
Альбом «Военная форма времен ВОВ» 

подготовила воспитатель: Анисимова Н.Н. 

Ефрейтор (1) в униформе образца 1943 г. Знаки различия из петлиц 

перенесены на погоны. Каска СШ-40 получила широкое распространение с 

1942 г. Примерно в то же время в войска в массовых количествах начали 

поступать пистолеты-пулеметы. Этот ефрейтор вооружен 7,62-мм 

пистолетом-пулеметом Шпагина - ППШ-41 - с 71-зарядным барабанным 

магазином. Запасные магазины в подсумках на поясном ремне рядом с 

подсумком на три ручные гранаты. В 1944 г. наряду с барабанным магазином 

для ППШ-41 начал выпускаться рожковый 35-зарядный магазин, подходящий 

также и для ППС-43. Рожковые магазины носили в подсумках па три 

отделения. Гранаты обычно носили в подсумках на поясном ремне. К началу 

войны существовали подсумки на одну гранату, в данном случае показана 

граната Ф-1 (За). Более практичные подсумки на три гранаты появились 

позднее, показан подсумок с осколочной гранатой РГ-42 (Зb). Подсумки с 

двумя отделениями предназначались для фугасных гранат РГД-33, здесь 

показана граната с надетым осколочным кольцом (Зс). Вещмешок образца 

1942 г. имел конструкцию простую до примитивности. В каждом отделении 

имелся топор, который переносил один из солдат на поясном ремне в 

специальном чехле (5). Котелок нового типа (6), похожий на немецкий 

образец. Эмалированная кружка (7). Из-за нехватки алюминия, в войсках 

встречались стеклянные фляжки с пробковой пробкой (8). Стекло фляжки 

могло быть зеленого или коричневого цвета, а также прозрачное. Фляжки к 

поясному ремню подвешивались посредством матерчатого чехла. 

Противогаз БН оснащался переговорной коробкой и усовершенствованным 

фильтром TШ (9). Противогазная сумка с двумя боковыми карманами для 

запасных стекол окуляров и карандаша с антизапотевающим составом. 

Подсумок для запасного боекомплекта подвешивался па спине к поясному 

ремню и вмещал шесть стандартных пятизарядных обоим (10). 

 

 

 

 



Фронтовик 

 



Новобранец 

Рядовой (1 и 2) в летней полевой униформе образца 1936 г. со знаками 

различия образца 1941 г. Каска образца 1936 г. и ботинки с обмотками. 

Полевая экипировка образца 1936 г., практически вся экипировка этого типа 

была потеряна в первый год боев. Экипировка включает в себя вещевой 

мешок, скатку с шинелью и плащ-палаткой, продовольственный мешок, 

патронные подсумки с двумя отделениями, саперная лопатка, фляжка и 

противогазная сумка. Красноармеец вооружен 7,62-мм винтовкой Мосина 

образца 1891/30 г. Штык примкнут в обратном направлении для удобства 

переноски. Показаны бакелитовый медальон (3), саперная лопатка с чехлом 

(4), алюминиевая фляжка с чехлом (5), патронташ на 14 винтовочных обойм 

(6). В дальнейшем вместо кожаной экипировки выпускалась брезентовая. В 

каждое отделение патронного подсумка помещались две пятизарядные 

обоймы (7). Простоя котелок (8) служил как в качестве кастрюли, так и в 

качестве миски. Ботинки (9) с обмотками (10). Противогаз БС с сумкой (11). 

Выступ между глазницами позволял протирать запотевшие изнутри стекла и 

прочищать нос. Противогаз комплектовался фильтром Т-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Форма советского командира танка, 1939 01 — брезентовая шапка с 

наушниками 02 — модель 1935 пилотка с красной звездой 03 — льняной 

комбинезон 04 — холщовый мешок для противогаза 05 — офицерские 

сапоги 06 — кабура для 7,62 мм Нагана 07 — планшет из кож.зама 08 — 

офицерский ремень 

 



Рядовой, Красная Армия, 1939-41 01 - Шапка "ушанка" 02 - пальто 03 - 

валенки 04 - пояс 05 - 7,62 мм Токарев СВТ-40 винтовка 06 - штык 07 - 

боеприпасы  08 - сумка для противогаза 09 - складная лопата 

 



НКВД лейтенант, 1940-41 01 - Модель 1935 НКВД фуражка 02 - Модель 1925 

гимнастерка НКВД 03 - суконные темно-синие шаровары с малиновыми 

кантами 04 - ботинки 05 - поясной ремень 06 - кобура для Наган 1895 

револьвер 07 - модель 1932 планшет офицерский 08 - НКВД Значок, 

установленный в 1940 09 - знак Красной Звезды 10 - военный билет 11 - 

патроны для нагана. 

 



Советская пехота, 1941 01 - Модель 1940 стальная каска 02 - "телогрейка" 03 

- полевые брюки 04 - сапоги 05 - 7,62 мм Мосина 91/30 винтовка 06 - 

винтовочная масленка 07 - Модель 1930 патронташ 09 - военный билет 10 – 

планшет. 

 



Красный офицер разведки 1943 01 - Модель 1935 Фуражка 02 - 

камуфляжная одежда, осень 03 - 7,62 мм ППС-43 04 - брезентовая  сумка для 

боеприпасов 05 - офицерский пояс 1935  06 - кожаный чехол с 7,62mm 

Пистолетом TT 07 - Модель 1940 нож 08 - компас адрианова 10 - сапоги 

офицерские. 

 



Краснофлотец, ВМФ, 1943-45 гг 

 



Летчик морской авиации 1943-45г, танкист зимняя форма 1942-44 

 



Красная Армия, форма медперсонала 1943 г 

Большинство медицинского персонала были женщины. Темно-синие береты 

и юбки были частью  парадной формы для Красной Армии с довоенных 

дней, в мае и августе 1942 года были назначены цвета хаки, но большинство 

женщин использовали стандартную мужскую форму, или носили смешанную 

одежду которая  была удобней. 

 



Генерал-майор сухопутные войска 1943-44 г 

 



Младший лейтенант стрелковые части, зимняя форма, 1944г 

Шуба или полушубок, из овчины был популярным пунктом зимней одежды, 

выпускалась как в гражданском так и в военном исполнении. В зависимости 

от длины,  использовалась как в пехоте так и в механизированных частях. 

 



Генерал-лейтенант, парадный мундир 1945 года 

Мундир со стоячим воротником с петлицами, закрылки в задней юбки, алые 

канты на воротнике, манжетах и закрылках карманов. Форма была пошита 

каждому по индивидуальным меркам, было пошито более 250 парадных 

генеральских форм нового образца, а всего на фабриках, в мастерских и 

ателье столицы, за три недели было произведено более 10 тысяч комплектов 

различного обмундирования для участников парада.  На правой стороне 

груди ордена "Красной Звезды" и "Отечественной войны", над знаком  

"Гвардия". На левой груди Золотая Звезда "Героя Советского Союза", и 

колодка из наград. На параде участниками были представлены все фронты и 

флоты, участники должны быть награждены орденами и медалями. То есть в 

параде принимали участие, реальные отобранные фронтовики. После 

прохождения с опущенными знаменами и штандартами Германии, они были 

сожжены вместе с помостом, так же были сожжены и перчатки несших 

знамёна и штандарты.  

 



Сержант. Парадный мундир 1945 года 

 



Младший лейтенант в походной форме, сухопутные войска 1941 -1943 год 

 



Старший лейтенант инженерно авиационной службы в парадной форме, 

ВМФ, 1945 г. 

 



 

 

Военная форма 

солдат и офицеров 

Второй мировой 

войны 


