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Еще в летние месяцы 1941 г. была развернута подготовка к обеспечению 

личного состава Красной армии теплыми вещами на зиму. Основные теплые 

вещи, прежде всего, меховые полушубки и валенки, искались на различных 

складах довоенного хранения, собирались как помощь армии от населения, 

ударными темпами производились промышленностью с допусками в сторону 

упрощения и удешевления. Как результат действующая армия была 

полностью удовлетворена теплыми вещами. Что привело к некоторому 

разнообразию в цвете и покрое формы зимой 1941/1942 гг. 

 



 

военная форма летчика и конника 

Летчик ВВС 1943-45, старший сержант, донские кавалерийские части 1943 г 

 

Кстати германская промышленность, не смогла обеспечить свою армию 

зимним обмундированием, и не надо говорить что блицкриг, предполагал 

захват Москвы до зимы, уже осенью было ясно, что блицкригом и не пахнет. 

Да и захват Москвы не означал конец войне, ни в тропики же они шли, так 

что где-то немецкие интенданты недоработали, поэтому вовремя зимних 

боевых действий, потери вермахта от обморожений превышали количество 

боевых потерь. 

Составу тыловых частей и учреждений, автотранспортных частей боевых 

соединений, а также шоферам всех родов войск вместо шинели начали 

выдавать двубортную ватную куртку. Большое напряжение с обеспечением 

вещевым имуществом было обусловлено спадом выпуска продукции легкой 

промышленности, часть предприятий которой еще не наладила производство 

в эвакуации, а оставшиеся на местах испытывали трудности сырьем, 

энергией и рабочей силой. Для любителей поспорить чья форма или чьи 

танки и самолёты лучшие и так далее, ответ прост. 

Переброска очень большого количества оборонных предприятий за Урал, и 

их запуск на технологический цикл в столь сжатые сроки. Не имеет аналогов 

в истории, просто в таких объёмах и на такие расстояния, никто и никогда 

промышленность не перебрасывал, да и навряд ли перебросит в дальнейшем, 

самая большая промышленная миграция. Так что только за этот подвиг 

тыловикам надо построить огромный, преогромный памятник. Кстати 

германская промышленность полностью была переведена на военные рельсы 

только в 1943 г, а до этого только 25% шло на военные нужды от общих 

показателей. 

 

По этой же причине был отложен подготовленный к маю 1942 г. проект о 

введении новых знаков различия, предполагавший к 1 октября 1942 г. 

обеспечить всю Красную армию погонами. 



 

 

форма морских летчиков и бронетанковых войск 

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

 



И только  в 1943 г приказ от  15 января народного комиссара обороны И. 

Сталина №25 "О введении новых знаков различия и изменениях в форме 

одежды Красной Армии" ввёл новые знаки различия, Военная форма 

советской красной армии 1943-1945 г, а вот и сам приказ о изменениях. 

                                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Установить ношение погонов: ПОЛЕВЫХ - военнослужащими в 

Действующей Армии и личным составом частей, подготавливаемых для 

отправки на фронт, ПОВСЕДНЕВНЫХ - военнослужащими остальных 

частей и учреждений Красной Армии, а также при ношении парадной 

формы одежды. 

Всему составу Красной Армии перейти на новые знаки различия - 

погоны в период с 1 по 15 февраля 1943 года. 

Внести изменения в форму одежды личного состава Красной Армии 

согласно описании. 

Ввести в действие "Правила ношения формы одежды личным составом 

Красной Армии". 

Разрешить донашивание существующей формы одежды с новыми 

знаками различия впредь до очередной выдачи обмундирования, 

согласно действующим срокам и нормам снабжения. 

Командирам частей и начальникам гарнизонов строго следить за 

соблюдением формы одежды и правильным ношением новых знаков 

различия. 

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН. 

 

А сколько мелких изменений и нюансов, затем последовавших, с введением 

новой формы, возьмем например гимнастёрки. Для гимнастёрок  

существующего образца вводятся следующие изменения: Воротники 

гимнастерок всех образцов взамен отложных — стоячие, мягкие 

застегивающиеся сквозными петлями спереди на две форменные пуговицы 

малого размера. На плечи пристегиваются погоны установленного образца. 

Нарукавные знаки у гимнастерок отменяются. 



 

 

военная форма пехоты 

Красная Армия пехотинец и лейтенант 1943-45 г 



 

Пехотинец Красной армии во второй половине войны. M1940 шлем 

оливково-зеленый, 1943 гимнастёрка имеет стоячий воротник, без нагрудных 

карманов, слева медаль за «Оборона Сталинграда» учреждена 22 декабря 

1942 г. Разница в оттенке между элементами одежды не имеет существенного 

значения; допуски в производстве и большое количество предприятий 

изготовителей привело к широкому спектру цвета хаки, или как его 

называют защитным цветом. Фляжка с водой стеклянного исполнения, сумки 

для гранат Ф-1 и ППШ-41 барабанным магазином. На спине простой х/б 

рюкзак или вещевой мешок. 

Лейтенант. Фуражка имеет малиновый кант, как и манжеты гимнастёрки. 

Гимнастёрка 1943 года внутренние карманы с клапанами, до сих пор носит 

синие бриджи. С двумя зубцами пряжка ремня ведена в 1943 году, в кобуре 



Токарев или ТТ, за ремнём ракетница.

 

 

обычная форма и амуниция русского солдата великой отечественной 

Красная Армия. Стандартная полевая форма пехотинца 1943г 

 

Гимнастерки начальствующего состава взамен накладных карманов имеют 

прорезные (внутренние) карманы прикрытые клапанами. Гимнастерки для 



рядового и сержантского состава — без карманов. 5 августа 1944 года 

нагрудные прорезные карманы введены на гимнастерках женщин рядового и 



сержантского состава.



 



 

форма военного медика женщина во второй мировой 

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. 

 

76 женщинам присвоено звание, "Герой Советского Союза", многим из них 

посмертно. С 16 сентября 1944 года сержантам и красноармейцам также 

было официально позволено иметь нагрудные прорезные карманы, но лишь в 

случае получения негодного к носке офицерского обмундирования после 



приведения его в порядок.



 



 

форма генерала после введения пагон 

Генерал-майор сухопутные войска 1943-44 г 

 

Комбинации формы из различных временных периодов  были весьма 

распространены во время войны. Гимнастёрка  1935 года откидывающийся 

ворот, но пришиты погоны, С кружевными переплетениями  ручной 

вышивкой цвета хаки и серебряными звездами. Цвета хаки фуражка - широко 

использовали все офицерские чины во второй половине войны. 

Командирская сумка такого вида поставляясь по ленд-лизу. 

 

Военная форма советской красной армии 1943-1945 г. 

 

Камуфляжная одежда. 

 

 

виды комуфляжей во время войны с немцами 

Камуфляжная одежда, Красная армия 1943-1945 г 

 

Большое число разных мастей камуфляжей были произведены во время 

войны, и использовалось в основном снайперами, разведчиками, а также для 

горных войск. Камуфляжи сделаны свободными, что бы можно носить 



поверх любой комбинации униформы и снаряжения, с большими 

капюшонами, для накрытия каски. 

Слева направо. Наиболее распространенный камуфляж, состоит из двух 

частей, но  были и цельные комбинезоны. Цвета имеют разнообразные, 

коричневые, черные  или же темно-зеленые пятно на бледно-зеленом 

оливковом фоне. Далее простейшая форма камуфляжа: гирлянды из травы, 

обертывание тела, оборудования и оружия, чтобы разбить образ их 

визуальной структуры. 

К концу войны был произведен альтернативный вид костюма - хотя и не в 

тех же количествах. Это было оливково-зеленый, с большим количеством 

маленьких петель по всей поверхности, на которые крепились пучки травы. 

И последний типа халата, использовался войсками во время Зимней войны с 

Финляндией в 1939-40 гг. и гораздо более широко в годы Великой 

Отечественной войны. 



На некоторых фото той поры видно, что некоторые комбинезоны были 

обратимы, но не ясно, когда это было введено и как широко применялось.

 

 

разведка камуфляжная форма 



Разведчик РККА, 1944-45г 

 

Этот камуфляжный костюм, произведён во время Великой Отечественной 

войны, впервые появился в 1944 году, и, кажется, и был не очень широко 

распространён. Сложность узора: более бледный фон, пилообразный рисунок 

типа "морские водоросли" и вкрапления больших коричневых пятен для 

разрушения образа. Разведчик вооружён пистолет-пулеметом ППС-43, 

лучшим пистолет-пулемётом Второй мировой войны, немецкий МП-40 и 

рядом не валялся. ППС-43 легче и дешевле ППШ-41, который в некоторой 

степени стали заменять последний в течение последних двух лет войны. 

Коробчатый магазин, был намного удобнее и проще, чем сложный круглый 

барабан ППШ. Три запасных магазина в простой сумке с клапаном на 

деревянных пуговицах. Нож модели 1940 года, Шлем модели 1940г; 



шнурованные ленд-лизовские ботинки.



 



зимняя форма среднего начсостава  

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.

 

именно парадный мундир, тот, что слева был основным на параде Победы 



Капитан пограничных войск НКВД, парадный мундир 1945 года 

 

Офицерский парадный китель, двубортный, приталенная юбка. Он был 

введен в 1943 году. Версия пограничных войск отличалась от других войск 

НКВД, только зеленый кантом и цветом тульи фуражки, цветом петлиц 

воротника и манжет. На груди "Орден Красного Знамени", учреждён в 

августа 1924 года; медали "За боевые заслуги» и «За победу над Германией". 

На фуражке кокарда из позолоченного металла, V-образной знак  ручной 

вышивкой. Голубой кант на воротнике и манжетах. На груди медаль за «За 



оборону Москвы», учреждена 1 мая 1944 года.

 

генеральская парадная форма 

Генерал-лейтенант, парадный мундир 1945 года 

 



Парадную форму носили маршалы и генералы, командиры фронтов и 

соединений, которые принимали участие в параде, в честь победы над 

Германией, в Москве 24 июня 1945. 

 

Форма одежды, введенная в 1943 г., но не выдавалась до конца войны. 

 

парадная форма 1945 г 



Сержант. 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. В руках штандарт 

немецкого пехотного батальона. 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. 

В феврале 1946 г. народные комиссариаты обороны и военно-морского флота 

были слиты и преобразованы в единое министерство вооруженных сил 

СССР, а сами вооруженные силы обрели новые названия: «Советская армия» 

и «военно-морские силы». 

С 1946 года начинается работа над новыми образцами формы. 


