Символика , атрибутика и форма одежды РВКИКУ. РВВККУ
(Записки каптерщика)
РВКИКУ 1970-1972 годы
Форма одежды, знаки различия.
Наше училище, за свою историю, начиная с 1931 года, имело много названий, однако
нам,
набору 1975 года, выпала честь быть слушателями РВКИКУ и курсантами
РВВККУ.
Поступив, в училище в 1970 году мы застали смену военной формы одежды, которая
проходила в войсках и учебных заведениях с 1969 года по 1970 год.
Перед отправкой в летние лагеря в Лиласте нас переодели в полевую
хлопчатобумажную форму одежды (ХБ) нового образца. Выдали яловые сапоги и
кожаный поясной ремень с общевойсковой бляхой. После окончания курса молодого
бойца и по прибытии на основную базу училища в Ригу на ул. Эзермалас, нам был выдан
оставшийся, полагающийся комплект формы одежды. Это парадная форма одежды
нового образца и зимняя повседневная форма одежда ПШ (полушерстяная). Шинель.
Переход на новую форму одежды в училище проходил постепенно. Старшие курсы были
одеты частично в старую форму. В основном в ХБ. Парадная форма была у всех новая.
С 1970 года по 1973 год мы носили погоны курсантов образца 1958 года. Черные
пятиугольные погоны с желтым галуном и красной выпушкой по краям. Погоны были
байковые, но встречались и шерстяные. На пилотках, фуражках и шапках крепились
звездочки. Первое время выдавались звездочки латунные с горячей эмалью. На пилотку
маленькие, на фуражку и шапку большие. Позднее латунные звездочки были заменены на
алюминиевые.

Латунная звезда
на шапку и фуражку

Кокарда на фуражку

Звезда на пилотку.

Примерно в конце 1970 года звездочка на фуражке была заменена на солдатскую кокарду.
Кокарда была алюминиевая и представляла из себя красную звездочку с серпом и
молотом в венке. Первые кокарды были сборные, где венок и звездочка были отдельными
элементами. Затем с 1971 года кокарды стали поступать цельноштампованными. Сегодня
сборные кокарды достаточно редкие.
Шинель была нового образца, но без пуговиц. Обшлага шинели застегивались на
крючки. Примерно в 1971 году по центру шинели стали нашивать пять пуговиц в один
ряд.
Пуговицы были алюминиевые, но встречались и латунные. Латунные надо было часто
чистить, так как они темнели. Что бы почистить пуговицы, их заправляли в специальную

пластмассовую форму и чистили осидолом маленькой щеточкой. Многим эта процедура
не нравилась, и они быстро перешли на алюминиевые пуговицы.
На левом рукаве шинели нашивалась нашивка по роду войск. У РВСН не было своей
эмблемы, поэтому мы носили артиллерийскую нашивку. На парадном кителе, на правом
рукаве, нашивалась «курсовка». То есть нашивка с указанием курса обучения. Курсовки
до 1972 года не продавались, мы их делали сами. Из красного приборного сукна и узких
сержантских металлизированных лычек.

Нашивка-курсовка. 5 курс

Погон слушателя РВКИКУ образца 1958 года

На курсе были и свои щеголи. Они носили фурнитуру только латунную, погоны на
парадную форму одежды шили сами из черного бархата и металлизированного галуна.
Эмблемы - пушки носили большие - образца 1958 года. ХБ застирывали до белого цвета,
а пилотку носили ЧШ шерстяную темно зеленого цвета. В основном, таким образом,
выделялись слушатели пятого курса. Но и среди нас были щеголи.
В сентябре, октябре 1970 года всем слушателям РВКИКУ и солдатам подразделений
обеспечения училища вместо черных погон выдали красные. Так как этот процесс
затянулся, слушатели не хотели менять черные на красные погоны, половина училища
было в красных погонах, другая в черных. Это нововведение продолжалось около двух
месяцев. Затем данную затею отменили.
Значки, медали.
В 1970 году часть слушателей РВКИКУ были награждена медалями «За воинскую
доблесть. В ознаменования 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». У нас на курсе
такими медалями были награждены только курсовые офицеры.

На всех формах одежды, а их было три: парадная форма, ХБ и ПШ, слушатели обязаны
были носить: комсомольский значок, знаки ВСК и спортивные разряды. Знаки ВСК
(военно-спортивный комплекс) были трех степеней. Первая степень-красный значок,
вторая – синий, третья - зеленый.
Третью степень присваивали тем, кто выполнил нормативы ВСК не ниже третьей
ступени и имел третий спортивный разряд. Вторая степень вручалась тем, кто выполнил
нормативы ВСК второй ступени и имел спортивный разряд не ниже третьего.

Знак ВСК 1 степени.

Знак ВСК 2 степени.

Знак. ВСК 3 степени

Первая степень вручалась, слушателям выполнившим нормативы ВСК первой ступени,
и имевшим второй спортивный разряд и выше. Первую степень ВСК носили не более 30
процентов курса.
Спортивные разряды, тоже носили, но реже. Так как они выдавались спортивным
комитетом училища и на курс не поступали.

Знак Кандидат
в мастера спорта

Знак 1 разряд.

Знак 2 разряд .

Знак 3 разряд.

На курсе в этот период было 2 мастера спорта: Миронов Ю.П. и Борщевский В.А.
Кандидатов в мастера спорта было не более пяти человек. В том числе: Яценко В.А,
Чижмаков Ю.А., Зараковский В.В.
Количество перворазрядников заметно увеличилось в 1972 году с введением разрядов по
гиревому спорту. Точно помню, что нормативы 1 разряда из нашего потока выполнили:
Горбачев А.Н, Зараковский В.В, Универсалюк А.Ф. и т.д.
Солдатские знаки отличия, такие как отличник СА и классный специалист слушателям в
училище не выдавали и их не носили. Не было и воинского звания ефрейтор.
Окончившие техникумы носили знаки об окончании среднего специального учебного
заведения всесоюзного образца.
Суворовцы носили знаки об окончании СВУ. Это был «кастовый», брендовый знак. На
парадной форме одежды, с внутренней стороны кителя у кармана, суворовцы носили
суворовский погон. Они берегли его как амулет. Знак СВУ и погон СВУ были предметами
гордости. Некоторые продолжали сохранять погоны СВУ став офицерами.

Знак РВКИКУ

Знак об окончании СВУ

В 1971 году к юбилею училища, на одном из Рижских заводов был изготовлен знак
РВКИКУ. Знак представлял из себя летные крылья (шесть), на которые был наложен меч
и ромб об окончании военной академии СССР. Над крыльями надписи РВКИКУ. Знак
изготавливался из мельхиора и покрывался горячей эмалью. Крепление винтовое.
Тираж знака не большой, поэтому знак был и остается редким. Его носили выпускники
1971 и 1972 годов.
Были умельцы, которые изготавливали копии знака РВКИКУ. У нас на курсе это неплохо
получалось у Гены Рябых.
РВВККУ 1973 -1975 годы
Со второй половины 60–ых годов и до середины 70-ых годов происходит перевод
средних военных училищ на четырех и пяти годичные программы обучения. Появляются
«новые » высшие военные училища, помимо « старых», которые существовали ранее до
этой реформы. Наше училище попадает под эти преобразования и с апреля 1972 года
было изменено название училища . Оно стало называться РВВККУ (Рижское высшее
военное командное Краснознаменное училище). Эти преобразования привели к тому, что
учащиеся стали называться не слушатель, а курсант. Были сохранены старые названия.
Остался курс, а не рота, факультет, а не батальон. Начальник курса, курсовой офицер и
так далее. Менялись погоны. Вместо погон образца 1958 года- черные с красной
опушкой, вводились черные погоны без опушки и буквой К. Но ввиду того, что на
училищном складе был большой запас погон образца 1958 года мы их донашивали до
конца обучения. Только на эти погоны крепилась металлическая буква К.
Первые черные погоны были без буквы К, она крепилась как отдельный элемент. Этот
тип погон считается редким.
Примерно в 1974 году стали выдаваться и продаваться в магазине Военторга черные
погоны с прорезиненной буквой К. Чтобы погоны не морщились мы вставляли в них
пластмассовую формочку для чистки пуговиц. Были те, кто этим не занимался, и ходили
с постоянно мятыми погонами. В 1973 году вводиться комплекс ВСК (воин-спортсмен)
двух степеней, первой и второй. Знак ВСК 3 степени отменяется. Знак ВСК был самым
носимым знаком, как и значок члена ВЛКСМ. Они носились один слева, другой справа на
уровне второй сверху пуговицы. Значок ВЛКСМ нам выдавали армейского образца. Он
отличался от гражданского значка тем, что был изготовлен из латуни, а не из алюминия.
Крепление было винтовое, а не на булавке. Кроме членского значка ВЛКСМ носили
знаки «Ленинский зачет» и «Ударник» 1972, 1973,1974. Это наградные знаки, поэтому
награжденных было немного.

Знак члена ВЛКСМ

Знак Ленинский зачет

Знак ударник 1973 г.

В училище было широко распространена периодическая сдача крови. К этому
мероприятию привлекались и слушатели нашего курса. Сдача крови проходила на
Рижской городской станции переливания крови. Те, кто сдавал кровь, поощрялись. В
день сдачи крови они освобождались от занятий, могли днем отдыхать. Их хорошо
кормили . За одноразовую сдачу крови каждому слушателю вручался знак- «Капля
крови». За многократную сдачу крови вручался знак «Донор СССР»

Знак Капля крови.

Знак Донор СССР. 2ст.

В 1975 году после прохождения войсковой стажировки многим были присвоены и
вручены офицерские знаки классности- 3 класс, с которыми мы поехали в войска.

Знак и удостоверение классного специалиста Вооруженных Сил СССР. 3 класс.

Удостоверение выдано командиром войсковой части 43150 гвардии подполковником
Свириным 14 февраля 1975 года. Полк, где 5 отделение проходило войсковую
стажировку.
Выпускникам РВКИКУ выдавались белые академические ромбы, установленного
образца. С 1963 по 1969 год они были изготовлены из серебра, а после 1969 года из
мельхиора. Выпускники училища нередко помимо знака, выданного по окончанию
училища, самостоятельно заказывали на местных заводах и мастерских так называемый
второй академический ромб. Знаки заказывали в Риге на заводе Дарбо-мет и мастерской
на улице Крищана барона. Вторые знаки , как правило , были без шильдиков.

Серебряный знак об
окончании РВКИКУ
1963-1969 гг

Знак об окончании
РВВККУ
1972-1982 гг

Знак с шильдиком РВКИКУ
1969-1973гг

Очень редко встречаются ромбы с шильдиками - РВКИКУ им. С.С. Бирюзова и просто
РВКИКУ.
Наш курс тоже к выпуску заказал белые ромбы без шильдика. Этим занимался Гена
Рябых. Заказано было сто значков. Мы их выкупали по пять рублей за штуку.
Командование курса этой затее не препятствовало.
Приобретение второго ромба, было рациональным шагом и связан он был с тем, что
Уставом ВС СССР и другими нормативными актами предписывалось ношение знака об
окончании учебного заведения на всех основных формах одежды- парадной,
повседневной и полевой. При длительной службе офицера в полковом звене, особенно
технической части, академический знак быстро выходил из строя. Как правило,
разбивалась эмаль. Поэтому вторые знаки предназначались для повседневной носки. А

основной знак висел на парадной форме . В советское время купить знак об окончании
училища было нельзя. При утере он не выдавался повторно.
В 1972 году отменяется белый ромб и вводиться синий ромб со звездой в нижней
части знака. Этот синий ромб вручался выпускникам 1973, 1974, 1975 годов РВВККУ и
далее до 1982 года. Такой знак был выдан и нашему курсу. Лично я его не носил.
Аналогичная история была и у выпускников Харьковского и Ростовского училищ РВСН.
Ростовчане белые ромбы с шильдиком РВКИУ заказывали до 1978 года.
Ношение белых ромбов в войсках не вызывало ни у кого сомнений. Я не помню ни
одного случая, чтобы проверяющие офицеры на строевых смотрах обращали на это
внимание. Совсем другое отношение было к знакам СВУ. Как правило, к обладателям
этих знаков относились благосклонно. Если же проверяющий был суворовец, то все
суворовцы по строевой подготовке и другим дисциплинам получали только пятерки.

Фото. 5 отделение на войсковой стажировке в городе Гвардейске. Февраль 1975 года.
Все одеты в ПШ. У половины погоны образца 1958 года. Знаки ВСК и ВЛКСМ.
У подполковника на груди серебряный белый ромб.
Солдатские хитрости, которыми мы овладели и пользовались .
* За время пребывания в казарме мы научились ушивать буквально все: брюки, кителя,
рубашки. Делалось это так. Распарывали предмет, который надо было ушить. Помечали
место строчки кусочком мыла, затем это место прошивали белыми нитками большими
стежками. Когда место шитья было помечено, его аккуратно прошивали маленькими
стежками зелеными нитками. После проглаживали утюгом. У некоторых получалось
достаточно прилично. Особенно стильно получался клеш у Толика Щербины.

* Если у тебя брюки были не поглажены, а надо было идти на развод или в увольнение,
мы наводили стрелки на брюках металлической расческой.
* Так как хлястики на шинелях нередко пропадали, их пришивали. Или снимали и
носили в портфеле. Шинель под хлястиком тоже прошивали, чтобы она не расходилась
когда твой хлястик кому-то понадобиться.
* Почти каждый год 7 ноября мы участвовали в параде на набережной Даугавы. Это
было большое и торжественное мероприятие. Тренировки длились много времени. Иногда
сильно замерзали ноги. Чтобы ноги не мерзли, мы обматывали ноги газетами, а поверх
газет наматывали портянки. Этот способ позволял не мерзнуть ногам и чувствовать себя
комфортно.
*
На нескольких парадах правофланговым на погоны нашивали лычки старшего
сержанта. Для единообразия. Это была инициатива округа. Я все время был
правофланговым, поэтому несколько недель в году красовался старшим сержантом.
Льстило, когда в увольнении молодые солдаты тебе отдавали честь.
В училище я исполнял обязанности каптерщика, поэтому у меня в памяти сохранились
многие моменты, которые некоторым казались не значительными. Это элементы формы
одежды, атрибутика и символика РВКИКУ, а затем РВВККУ. Хотя это был естественный
и необходимый атрибут нашей повседневной жизни.
Данный материал - память о нашей молодости и наша история в предметах фалеристики
и униформологии.
Зараковский Валерий Вячеславович.

