
ЭКСПОНАТЫ ДЛЯ ВЫСТАВКИ «РЕЛИКВИИ РАССКАЗЫВАЮТ» 

ОФИЦЕРСКИЕ ПЛАНШЕТЫ 

В  экспозиции гимназического музея «Зеркало истории» ГБОУ №278 имени 

Б.Б.Голицына имеется коллекция офицерских планшетов.   

Полевая сумка — специальная сумка для командного (начальствующего) 

состава (офицеров, прапорщиков и сержантов), просторечно называлась —

 командирская сумка, офицерская сумка, планшет офицерский, сержантская сумка, 

планшетка, планшет, палетка, полётка  для карт, документов и донесений. 

У каждого офицера должны быть часы, карта, и компас  для того чтобы, получив 

приказ о наступлении, офицер мог сориентироваться на местности, при помощи карты 

и компаса куда и когда  ему наступать, отступать или просто передвигать вверенную 

ему воинскую часть. Для хранения документов и всего необходимого каждый офицер 

имел офицерский планшет. 

Более 100 лет назад в военном обиходе появилась такая вещь как офицерский 

планшет. Он служил сейфом в полевых условиях для документов и письменным 

столом в боевых условиях. Само по себе слово "планшет" не совсем правильное: если 

быть точным, есть два понятия — офицерская полевая сумка и палетка. Палетка 

изначально предназначалась для хранения карт и сама по себе двухстворчатая, состоит 

из целлулоидных пластинок и матерчатых прокладок.  

 ©https://www.livemaster.ru/topic/2393107-voennyj-planshet-istoriya-muzhestvennogo-

aksessuara 

Перед Великой Отечественной войной было налажено производство из тесьмяно-

кирзового материала, в соответствии с приказом № 005, от 1 февраля1941 года. В 

соответствии с приказом такая полевая сумка предназначалась для комсостава 

только строевых частей и только на военное время. 

В годы войны «вне службы» носить полевую сумку не полагалось. У гражданского 

человека с планшеткой могли случиться неприятности — так как при встрече 

с патрулем пришлось бы объяснять — где он взят.  

После Великой Отечественной войны полевые сумки часто использовались детьми 

в качестве удобного школьного портфеля. 

https://memory-tosno.ru/document/ofitserskij-planshet/ 



 

 

 

 
Простой планшет – сумка с 

целлулоидной стенкой. 

Такой  планшет 

использовался главным 

образом  для хранения карт 

Иногда, такую сумку 

называли и называют 

палеткой 

    
Сумки и палетки времен войны изготавливались из яловой кожи, обычно темно-

коричневого цвета. Носили их двумя способами: с двумя плечевыми ремнями и с 

одним. 

 ©https://www.livemaster.ru/topic/2393107-voennyj-planshet-istoriya-muzhestvennogo-

aksessuara 

 

  
 
Более сложный планшет с большим количеством креплений и кнопок. Этот 

планшет более удобный. Все эти крепления создавали дополнительные 

удобства для хранения необходимых предметов в походных условиях. 

Планшет из кирзы 

 
 



Сумка планшет выпускалась из тонкой кожи. Однако в стране в то время была 

нехватка всего, что можно только представить. Поэтому, зачастую, сумки планшеты 

производились из кирзы. 

В планшете было отделение с прозрачным окном для карты, ручек и 

карандашей, ластика плюс отделение для бумаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сложные планшетки со встроенным компасом  

и множеством креплений и приспособлений. 

 
 «А на войне, как на войне …» поётся в песне. Солдат всегда остаётся солдатом, 

командир - командиром. Работа хорошего командира - всегда быть в курсе текущей 

обстановки, быстро принимать решения, посылать людей в бой, наконец. Чтобы 

быстро принять правильное и верное решение, необходима масса информации. 

Оперативные сводки, диспозиция сил, разведданные, информация о личном составе, 

карта, наконец. Чтобы носить с собой всё необходимое, нужна сумка…. Сумка-

планшет! 

В Красной армии сумка планшет появилась у офицеров с осени 1923 года. С тех пор 

содержимое и назначение сумки мало изменилось. Карты, карандаши, ручки, циркуль, 

офицерская рулетка, курвиметр.  

 

В то время сумка-планшет советских офицеров для немецких солдат и, тем более 

снайперов, была сродни красной тряпке. Фашисты были хорошо знакомы с 

экипировкой войск СССР, и владелец такой сумки был лакомой мишенью. В то время 



как в вермахте существовал специальный приказ ограничивающий ношение и 

использование сумки-планшета в полевых условиях. 

  

  

 

 
 


