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НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ОТЛИЧНЫЙ САПЁР»

Нагрудный знак «Отличный пекарь» учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1943 года в целях поощрения особо отличившихся хлебопеков Красной армии.
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 пекарь». Белый эмалевый поясок имеет по краям позолоченные ободки, а в нижней части — пятиконечную звёздочку. В нижней части щита помещено позолоченное изображение полевой хлебопекарной печи. Размер знака по высоте — 46 мм, по ширине — 37 мм.
Знаком «Отличный пекарь» награждались лица рядового и младшего начальствующего состава Красной армии, систематически показывавшие высокие образцы:
— выпечки хлеба отличного качества с соблюдением установленных норм припёка;
— быстрой постройки напольных, кирпичных печей для выпечки хлеба; экономного расходования муки, масла и дров при выпечке хлеба;
— высокой производительности труда и умелой эксплуатации полевых хлебопекарных печей;
— быстрого свёртывания и развёртывания хлебопекарных печей;
— бережного содержания хлебопекарного оборудования и имущества;
— тщательной маскировки материальной части;
— соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении хлеба и соблюдения личной гигиены.
Список лиц, награждённых знаком «Отличный пекарь», объявлялся приказом по части с
внесением награды в красноармейскую книжку бойца и младшего командира.
Указ предоставил право награждения нагрудным знаком «Отличный пекарь» командирам
полков и соединений, начальникам отделов продовольственного снабжения армий, начальникам управлений продовольственного снабжения фронтов и военных округов и начальнику
Главного управления продовольственного снабжения Красной армии, а также установил 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 ПЕКАРЬ»
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Нагрудный знак «Отличный сапёр» учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1942 года в целях поощрения особо выдающихся сапёров из числа рядового и младшего
начальствующего состава Красной армии.
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 сапёр». Белый эмалевый поясок имеет по краям позолоченные ободки, а в нижней части — пятиконечную звёздочку. В
нижней части щита помещено покрытое позолотой изображение скрещённых кирко-мотыги
и лопаты с миной в центре. Размер знака по высоте — 46 мм, по ширине — 37 мм.
Знаком награждались воины Красной армии, систематически показывавшие высокие образцы:
— отличной работы по устройству минных заграждений, умелого и инициативного применения их в бою;
— личной разведки минных заграждений противника;
— отличной работы по устранению минных препятствий противника;
— отличного выполнения инженерных работ в боевой обстановке и норм работы по устройству полевых укреплений, мостов и переправ;
— отличной работы по устранению заграждений противника, умелого и инициативного
применения заграждений и подрывного дела в бою;
— инициативного устройства ложных объектов, вызвавших огонь противника;
— маскировки личной, маскировки произведённых работ и технических средств;
— сохранения личного оружия и инженерного имущества во всех условиях боевой обстановки;
— бережного содержания в боевой обстановке личного оружия и инженерно-технического
имущества;
— отличного сбережения конного состава (конные сапёры).
Список лиц, награждённых нагрудным знаком «Отличный сапёр», объявлялся приказом по
соединению с внесением награды в красноармейскую книжку бойца и младшего командира.
Указ предоставил право награждения нагрудным знаком «Отличный сапёр» командирам
бригад, дивизий, заместителям командующих армиями по инженерным войскам и выше, а
также установил порядок ношения нагрудного знака — на правой стороне груди.
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Фрагмент художественной панорамы
«Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»
Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»,
г. Волгоград

2 февраля — День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)
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НАРУКАВНЫЕ ЗНАКИ РККА.

К

НИГА, которая сегодня представляется вниманию читателей*, была задумана 10 лет назад и является первой попыткой систематизировать, атрибутировать и реконструировать нарукавные знаки различия Красной армии периода 1918—1924 гг.
В системе знаков различия Вооружённых сил Советского государства нарукавные знаки по своей функциональности и многообразию занимали главенствующее место вплоть до середины 1924 года, несмотря на то что двумя годами ранее, в январе 1922 года, была введена единая форма одежды РККА, а
вместе с ней широчайший (за всю историю советской униформы) спектр цветов приборного сукна и окантовок, петличных шифровок, знаков по родам и
специальностям.
Сегодня униформологический аспект периода Гражданской войны и послевоенного строительства Красной армии является, пожалуй, наиболее малоизученным. Именно поэтому это редкое издание, содержащее большое количество ранее не публиковавшихся документов, фотографий подлинных предметов как из собственной коллекции автора, так и из других частных собраний, а
также из фондов Центрального музея Вооружённых сил и прочих источников,
будет интересно всем, кто интересуется военной историей Отечества.
Обложка книги

Памятные даты •

«ГДЕ ТОЛЬКО НЕТ СЫНОВ ТВОИХ, РОССИЯ!
ОНИ СРАЖАЛИСЬ, ПОБЕЖДАЯ ЗЛО...»
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов

* Степанов А.Б. Нарукавные знаки РККА. 1918—1924. М.: Фонд «Русские витязи», 2011. 200 с., ил.

Комиссар по управлению
Казанским военным
округом Якуб Джангирович
Чанышев
Семейный архив
Д. Чанышевой.
г. Казань, ноябрь 1917 г.

Вывод советских войск с территории
Афганистана

Благодарность афганского народа
воинам-интернационалистам

Подлинный утверждённый
рисунок нарукавных знаков
Реввоентрибуналов,
представленный в Реввоенсовет
овет и
ставший приложением к приказу
РВСР 1923 года № 2185

Памятный
знак «Воининтернационалист»

Памятники
воинам-интернационалистам

15

Проект знаков различия,
подготовленный Техническим
отделом Главного военнохозяйственного управления
Красный командир
Коллекция Е. и С. Елисеевых, 1918—1919 гг.

ФЕВРАЛЯ — День памяти воинов-интернационалистов. Эта дата выбрана неслучайно:
именно в этот день 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
Теперь с 2010 года 15 февраля вся страна чтит память
советских (а также российских) солдат и офицеров, которые добровольно и бескорыстно исполняли служебный и воинский долг за пределами своей родины, начиная с боевых действий в Алжире в 1962—1964 гг. и заканчивая выполнением задач по обеспечению безопасности
и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия с 8 по 22 августа 2008 года.
Впервые понятие «воины-интернационалисты» появилось во время Гражданской войны (интернациональные части Красной армии). Так называли
добровольцев-иностранцев, находившихся в Советской России и сражавшихся в составе Красной армии.
Тогда это были австрийцы, немцы, поляки, румыны,
сербы, хорваты, финны, чехи и т.д. Советские же воины-интернационалисты участвовали в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья, их посылали поддерживать дружественные СССР режимы, а также другие иностранные политические движения; практически всегда это делалось неофициально, а иногда даже и тайно. Но всё это ни в коей мере не умаляет заслуг советских и российских интернационалистов, своими поступками доказавших, что они достойны подвигов старших поколений.
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НА СТРАЖЕ ЗАПОЛЯРЬЯ

1918—1924 гг.
Начальник военноветеринарного
отдела Кавказской
Краснознамённой армии.
1923—1924 гг.
По рисунку В. Куликова

В

ЭТОМ номере вниманию читателей предлагается статья А. Цымбала «Самое северное соединение», рассказывающая
о воинском формировании,
под охраной которого находятся самые северные рубежи нашей родины, — 200-й
Печенгской отдельной мотострелковой бригаде. В статье описывается её история,
боевой путь и, кроме того,
символика (нарукавные знаки), которая тесно связана с
историей бригады и отражает её славные боевые традиции.

Рисунок знамени
образцовой части
с изображением
нарукавного знака пехоты

Проект нарукавных знаков
для Военно-санитарного
ведомства

Нарукавный знак
Вместо классического изображения
белого медведя художник
графически изобразил контуры
бурого медведя, окрашенного в
белый цвет

Нарукавный знак
Новая форма щита шеврона,
установленная для воинских частей
уровня соединения. Цвет поля сукна
краповый, что не соответствует
установленному цвету поля для
воинских частей Сухопутных войск
ВС РФ

Нарукавный знак
пехоты, вышитый
й
шёлком, с накладкой
металлической
эмблемой
артиллерии
Центральный музей
Вооружённых сил
(ЦМВС)
Неофициальная
петличная эмблема
(приказ РВСР от 31 января
1922 г. № 322) военноветеринарного ведомства
Коллекция А. Степанова

Нарукавный знак
Цвет поля сукна красный,
что соответствует
установленному цвету
поля для воинских частей
Сухопутных войск ВС РФ

Нарукавный знак «200 Печенгская
отдельная мотострелковая
бригада. Заполярье»

А
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Ч мер
в но

Б
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Нарукавные знаки артиллерии:
а) Музей Армии (Стокгольм, Швеция);
б) Центральный музей Вооружённых сил;
в) Костромской музей-заповедник;
г, д) коллекция А. Степанова

В

Д

Военнослужащий
Петроградского
комендантского
управления. 1920 г.
По рисунку В. Куликова

Прошедшая испытание
временем символика
200 омсбр нашла
отражение и в металле
Шинель РККА
ЦМВС

Нарукавный знак
Цвет поля алый, шёлк
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