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НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ОТЛИЧНЫЙ ПОЖАРНИК»

В отличие от предыдущих знаков нагрудный знак «Отличник авиации» учреждён не Указом Президиума Верховного
Совета СССР, а приказом министра Вооружённых Сил СССР
Маршала Советского Союза А.М. Василевского от 21 декабря
1950 года в целях поощрения особо отличившихся рядовых и
сержантов Военно-воздушных сил и авиации ПВО Вооружённых Cил СССР.
Нагрудный знак представлял собой фигурный щит, наложенный на позолоченный дубовый венок, ветви которого,
перевитые лентой, выступают по краям щита. Поверхность
щита покрыта небесно-голубой эмалью, а края окаймлены
оксидированной полоской с симметрично расположенными
по ней точками. В верхней части щита полоска переходит в
витое украшение. В верхней части знака на щит наложена рубиново-красная эмалевая пластинка, в середине которой — позолоченное изображение серпа и молота. По краю пластинка имеет белый эмалевый поясок с надписью «Отличник авиации». Белый эмалевый поясок имеет по краям позолоченные ободки, а в нижней
части — пятиконечную звёздочку. В нижней части щита помещена эмблема ВВС —
серебристые крылья с золотистым пропеллером и красной пятиконечной звёздочкой. Размер знака по высоте — 46 мм, по ширине — 37 мм.
Знаком награждались особо отличившиеся рядовые и сержанты Военновоздушных сил и авиации ПВО, которые отлично знали и берегли оружие и боевую
технику, выделялись примерной дисциплиной и достигли отличного мастерства в
своей специальности.
Знак вручался один раз в год, после подведения итогов боевой и политической
подготовки.
Список лиц, награждённых знаком «Отличник авиации», объявлялся приказом по
части с внесением награды в красноармейскую книжку бойца и младшего командира.
Право награждения нагрудным знаком «Отличник авиации» предоставлялось командирам частей и соединений, а также был установлен порядок ношения нагрудного знака — на правой стороне груди.
Публикация подготовлена при помощи Московского клуба коллекционеров
«Истинные друзья фалеристики»
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Нагрудный знак «Отличный пожарник» учреждён Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 ноября 1944 года
в целях поощрения особо отличившихся лиц рядового и сержантского состава частей пожарной охраны НКВД.
Нагрудный знак представлял собой фигурный щит, наложенный на позолоченный дубовый венок, ветви которого,
перевитые лентой, выступают по краям щита. Поверхность
щита покрыта рубиново-красной эмалью, а края окаймлены
оксидированной полоской с симметрично расположенными по ней точками. В верхней части щита полоска переходит
в витое украшение. В верхней части знака на щит наложена
рубиново-красная эмалевая пластинка, в середине которой
— позолоченное изображение серпа и молота. По краю пластинка имеет белый эмалевый поясок с надписью «Отличный пожарник». Белый
эмалевый поясок имеет по краям позолоченные ободки, а в нижней части — пятиконечную звёздочку. В нижней части щита помещено позолоченное изображение
пожарной службы — два перекрещенных брандспойта и вертикально расположенный пожарный факел. Размер знака по высоте — 46 мм, по ширине — 37 мм.
Знаком «Отличный пожарник» награждались лица рядового и сержантского состава пожарной охраны НКВД, систематически показывавшие высокие образцы:
— отличных успехов по всем видам боевой подготовки;
— отличного владения противопожарной техникой, умелого применения её при
тушении пожара;
— смелости, отваги, находчивости и инициативы, проявленной при тушении пожара, спасении людей во время пожаров и аварий, при защите от огня государственного и личного имущества граждан;
— бдительности, выразившейся в предупреждении пожара, а также:
— за ценные изобретательские и рационализаторские предложения, способствовавшие укреплению боеспособности пожарной охраны;
— за отличную профилактическую и массовую работу, обеспечивавшую пожарную безопасность обслуживаемых объектов.
Указ предоставил право награждения знаком «Отличный пожарник» начальнику Главного управления пожарной охраны НКВД СССР, народным комиссарам внутренних дел республик, начальникам УНКВД краёв и областей, с объявлением об
этом в приказе.
Также Указ установил порядок ношения нагрудного знака — на правой стороне
груди.
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Капитуляция Берлина
Художник П.А. Кривоногов, 1946 г.
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• Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

«ПОГЛЯДИТЕ В СУРОВЫЕ ЛИЦА

Военная летопись Отечества•

«УМРИ, ГУСАР, НО ЧЕСТИ
НЕ УТРАТЬ»

К 70-летию конкурса на лучший проект

Б

ЛОКАДА Ленинграда стала самой страшной и продолжительной осадой города за всю историю человечества. На долю ленинградцев в суровые годы борьбы с фашизмом выпали колоссальные испытания; голод, холод, болезни унесли сотни тысяч жизней. Но Ленинград выстоял и победил! Память о
защитниках Ленинграда по сей день живёт в делах современников, в их любовном и бережном отношении
к духовному и культурному наследию, воссозданному трудом и талантом великих зодчих и архитекторов.
Этот рассказ о памятнике, идея создания которого возникла ещё в годы войны, и которого, без сомнения,
достоин и город, и каждый из его жителей.
Более подробно об истории создания и возведения монумента в честь героической обороны Ленинграда
читайте в статье Е.В. Лезик «Показать народ как главную идею памятника...».

К 200-летию Отечественной войны 1812 года

С.Б. Сперанский

Страдиот XV
века
Реконструкция
Ф. и Л. Функен

Скульптурная группа «Лётчики
и моряки»
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Вид со стороны Пулковского шоссе

Вид на монумент

Я.П. Кульнев
И.С. Дорохов
Неизвестный художник,
Художник Д. Доу, 1820-е гг.
1810-е гг.
В «день Бородина»
В 1812 г. генерал-майор
И.С. Дорохов — генералЯ.П. Кульнев —
майор, шеф Изюмского
шеф Гродненского
гусарского полка и командир
гусарского полка, во
кавалерийской дивизии,
главе которого в бою
составленной из 1-й и 3-й
под Клястицами 20 июля
бригад 3-го кавалерийского
1812 г. был смертельно
корпуса. После оставления
ранен. В память об этом
русской армией Москвы —
сражении полк 17 февраля командир партизанского отряда,
1824 г. переименован в действовавшего между Москвой
Клястицкий, а 26 января и Можайском. За освобождение
1909 г. стал 6-м гусарским
Вереи награждён золотой
Клястицким генерала
шпагой, украшенной алмазами
Кульнева полком
и надписью «За освобождение
Вереи».

Д.В. Давыдов
Художник Д. Доу,
1820-е гг.
Подполковник
Д.В. Давыдов — командир
первого армейского
партизанского отряда,
составленного из 50 гусар
Ахтырского гусарского
полка и 80 казаков.
Изображён в форме
Ахтырского гусарского
полка, ментик надет
в рукава

Штаб-офицер
Елисаветградского
гусарского полка
Литография К.Л. фон
Рядовой
Киля, 1816 г.
и унтер-офицер лейбгвардии Гусарского
полка
Литография
Фернлунда 2-го
по рисунку Губарева,
середина XIX в.
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СТОРИЯ возникновения гусар уходит своими корнями в Средневековье, когда в 1458
году венгерский король Матиаш Корвин приказал образовать новый вид кавалерии для участия в войнах с турками. Этот вид ополчения составляли дворяне. В гусары должен был идти каждый 20-й дворянин с 1/20 частью своих вооружённых людей — отсюда (по одной из версий) и пошло
слово гусар — от венгерских слов «двадцать» (husz)
и «подать» (ar). Согласно другой версии, это слово
употреблялось в сербохорватском изречении, куда
оно попало из латыни и использовалось в значении
«пират», «разбойник». Об этом писали и российские
историки, выводившие слово «гусар» от «гусь», «гусак», обозначавшего как птицу, так и бродягу, разбойника.
В России первые гусарские подразделения возникли при Михаиле Фёдоровиче Романове, но их
вклад в развитие вооружённых сил страны оказался незначительным. Затем Пётр I также предпринял
попытки сформировать гусарские полки. В 1707
году была сформирована Волошская (Молдавская)
лёгкоконная хоронгвь (рота), на основе которой через год был развёрнут Молдавский гусарский полк.
Более подробно об этих легковооружённых всадниках читайте в статье А.В. Печейкина «В воздаяние
отличного мужества и храбрости...».

Обер-офицер
Ахтырского гусарского
полка
Литография К.Л. фон Киля,
1815 г.

Штаб-трубач Сумского
гусарского полка
Литография К.Л. фон Киля,
1817 г.

Рядовой Изюмского
гусарского полка
Литография К.Л. фон Киля,
1816 г.
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• Памятные даты

БУХАРЕСТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1812 ГОДА

ЛЕНИНГРАДЦЕВ ЭПИЧЕСКИХ ЛЕТ!»
монумента в честь подвига защитников Ленинграда

200 лет со дня подписания

Б

УХАРЕСТСКИЙ мирный договор (подписан 16(28) мая
в Бухаресте) завершил Русско-турецкую войну 1806—
1812 гг. Его подписанию предшествовали переговоры,
начатые по просьбе великого визиря после разгрома главных турецких сил в сражениях у Рущука (1811 год) и Слободзеи войсками Молдавской (Дунайской) армии под командованием М.И. Кутузова. Переговоры проходили в условиях
обострения международной обстановки, вызванной опасностью войны между Францией и Россией. Несмотря на попытки французов помешать заключению соглашения и стремление Турции затянуть переговоры, настойчивость и дипломатический талант М.И. Кутузова способствовали успешному
результату за месяц до вступления войск Наполеона в Россию.
Бухарестский мирный договор состоял из 16 гласных и 2
секретных статей. Русско-турецкая граница передвигалась
с реки Днестр на реку Прут. Междуречье Днестра и Прута
(Бессарабия) с крепостями Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия и Измаил отходило к России. Часть Молдавии (по правому берегу Прута) и Валахия возвращались Турции, но получали привилегии в соответствии с Ясским мирным договором. Сербии предоставлялась автономия во внутренних делах управления — закладывалась основа для её независимости. Российские торговые суда получали право перемещения по всему течению Дуная, а военные — до устья Прута.
На Кавказе Турции возвращались земли и крепости «оружием... завоёванные» (Анапа, Поти и Ахалкалаки), но за Россией оставались все добровольно присоединённые к ней
земли областей Закавказья до Арпачая, Аджарских гор и
Чёрного моря. Секретные статьи предусматривали разрушение укреплений Измаила и Килии, предоставляя взамен
право русским кораблям пользоваться стоянками у турецких
берегов в районе Поти.
Россия ратифицировала Бухарестский мирный договор
полностью. Турция же, стремясь затруднить решение вопроса о заходе русских кораблей в свои воды, ратифицировала основной договор (без секретных статей). В целом это соглашение было выгодно России, а Франция из-за него лишилась такого ценного союзника, как Турция.

И.М.Чайко. Проект
памятника героическим
защитникам Ленинграда
1942—1943 гг.

Портрет М.И. Кутузова
Художник Д. Доу, 1829 г.
Военные
действия
на Балканах,
1806—1812 гг.

И.М.Чайко. Черновик

Фрагмент группы
«Лётчики и моряки»

Подземный Памятный зал
Модель группы «На окопах»
Эскиз фигуры лётчика
к группе «Лётчики и моряки»
Эскиз группы
«Оборонные работы»

Эскиз фигуры
«Провожающая мать»

Султан Селим III
во время
аудиенции

Постоялый двор Ханул-Манук, где
в 1812 г. М.И. Кутузов подписал
Бухарестский мирный договор с Турцией
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