
Телефон, ручка, ложка, часы — вещи для современного 

человека совершенно обычные. Солдатский котелок, кисет, 

ремень… Предлагаем вспомнить об одежде и иных вещах, 

входивших в экипировку советского солдата в годы Великой 

Отечественной войны. 
 

Гимнастерка 
Гимнастерка  — плотная тканевая удлиненная рубашка, которую 

носили с ремнѐм или поясом. Когда началась война, Красной армией 

использовались гимнастерки образца 1935 года. Изготавливалась 

гимнастерка из хлопчатобумажной меланжевой ткани, застѐгивалась на 

пуговицы, скрытые под планкой. У гимнастѐрки был отложной 

воротник, на который нашивались петлицы с кантами по роду войск.  

Гимнастерка образца 1943 года 

отличались меньшей длиной и наличием 

воротника-стойки, на локтях – налокотники 

из дополнительного слоя ткани. 

У солдатской гимнастѐрки в военное 

время отсутствовали карманы, их ввели 

позже. 
 

Штаны (галифе) 
Солдатские шаровары были приняты в армии в 1935 году вместе с 

гимнастеркой. Модель оказалась достаточно удобной и удачной, 

поэтому не претерпела изменений вплоть до 

конца войны.  

Они представляли собой галифе с высокой 

посадкой, хорошо облегавшими талию, 

свободные в верхней части и плотно 

обтягивающие икры ног. По низу штанин 

пришивались завязки. По бокам шаровар 

имелось два глубоких кармана, а ещѐ один 

карман с клапаном, застѐгивавшимся на пуговицу, располагался в 

задней части. На коленях нашивались пятиугольные накладки-

усилители. На поясе предусматривались шлѐвки для брючного ремня, 

хотя возможность регулировки объѐма была предусмотрена и с 

помощью хлястика с пряжкой в задней части.   Изготавливались 

шаровары из специальной двойной «шароварной» диагонали и были 

достаточно прочными. 

Ремень 
Ремень — очень важная часть солдатского 

гардероба, ведь именно на нѐм крепилось всѐ 

снаряжение: гранатный и ружейный подсумки, 

фляга, малая пехотная лопатка. 
 

 

 

Сапоги 
К началу войны красноармейцы носили 

кожаные сапоги, но позже, ввиду сложности 

обработки и дороговизны, кожа была заменена на 

кирзу - ткань, на которую наносился слой 

искусственного каучука. 
 

Пилотка  
Пило́тка (от слова пилот) — головной убор в виде сплюснутой с 

боков лѐгкой шапочки.  

В других армиях этот головной убор 

имеет другие названия. Например, в США 

ее называют кепка Гаррисона, в Италии – 

бустина, а в Польше она фуражирка. 

Военная пилотка сделана из плотной 

ткани цвета хаки. Ткань хорошо пропускает 

воздух и не дает голове потеть. Внутри 

пилотки есть мягкая подкладка. На внутренней части, по краям, так же 

имеется подкладка из высококачественного кожзаменителя темно-

коричневого цвета, благодаря которому пилотка сидит на голове 

плотно. Ткань пилотки плотная, а это гарантирует долгий срок службы 

головного убора. 

В комплекте поставляется красная советская звезда, металлическая. 

Обрезка звезды выполнена качественно, без острых углов.  
 

Шлем (каска) 
Стальной шлем СШ-40. Этот шлем является 

модернизацией шлема СШ-39, принятого на 

снабжение Красной Армии в июне 1939 года.  

По большому счету, разница между ними 

заключалась только в том, что СШ-40 был удобнее 

для зимних условий – он надевался на шапку. Он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


выпускался в больших количествах и после войны, и был снят с 

вооружения относительно недавно. 
 

Пистолет-пулемет 

Пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) калибр 

7,62-мм образца 1941 года, разработанный в 

1940 году конструктором Г. С. Шпагиным,   

принят на вооружение Красной Армии 21 

декабря 1940 года. ППШ являлся основным 

пистолетом-пулемѐтом советских 

вооружѐнных сил в Великой Отечественной 

войне. После окончания войны, к середине 1960-х годов ППШ был снят 

с вооружения Советской Армии и постепенно заменѐн автоматом 

Калашникова.  

Вещмешок 
Этот предмет экипировки, получивший у 

солдат прозвище «сидор», представлял собой 

простой мешок с лямкой и верѐвочной завязкой 

горловины. Впервые он появился в царской 

армии в 1869 году и без существенных 

изменений попал в Красную Армию.  

Вещевой мешок образца 1930 года, который 

использовался в армии в начале войны, 

представлял собой обыкновенный матерчатый мешок с лямками. 

Первое изменение произошло в 1941 году - веревочные лямки были 

заменены на тканевые со специальной подкладкой, чтобы мешок не 

натирал плечи солдат. В 1942 году в конструкции мешка были внесены 

новые изменения: подкладку в лямках убрали, однако сами они стали 

толще. 

С учѐтом простоты изготовления, вещевой мешок стал основным 

средством для переноски личных вещей солдат Красной Армии в годы 

Великой Отечественной войны. 

К переноске в вещевом мешке предполагался строго необходимый 

солдатский минимум, рассчитанный на 1-3 дня: 1. Белье. 2. Портянки. 

3. Довольствие (сухари, консервы). 4. Оружейные принадлежности, 

ветошь. 5. Средства личной гигиены. 6. Боезапас. 
 

Котелок 

В комплект снаряжения по вещевому довольствию советского 

солдата входили приборы для принятия пищи: котелок и ложка. Вилок 

красноармейцам не давали. 

Котелок круглой формы использовался ещѐ в 

армии Российской империи, изготавливался из 

меди, латуни, лужѐной жести, а позже из 

алюминия. В 1927 году в Ленинграде на заводе 

«Красный Выборжец» было развѐрнуто массовое 

производство штампованных алюминиевых 

котелков круглой формы для Красной Армии, но в 1936 году они были 

заменены плоским котелком нового образца.    

Использовали котелок в качестве тарелки. Сам 

котелок предназначался для первого блюда, в крышку 

выдавалось второе. В собранном положении крышка 

удерживалась на котелке откидной планкой с крюком, 

которая при приѐме пищи служила ручкой.  
 

Ложка  
В комплект снаряжения по вещевому довольствию советского 

солдата входили приборы для принятия пищи: котелок и ложка. Вилок 

красноармейцам не давали. 

На картинке трофейные ложка и вилка, 

которые входили в комплект снаряжения 

немецкого пехотинца. Это сдвоенный прибор 

образца 1938 года. Такие же вилки-ложки 

использовались в германской армии ещѐ во время 

Первой мировой войны. Их производили и после 

войны.  

Советские солдаты ложку всегда 

старались подписывать, потому что 

она могла запросто перекочевать к 

товарищу. Нередко на ложке были 

гравировки с лозунгами "Смерть 

фашистским оккупантам! ", "Смерть 

Гансу и Фрицу!", "Победа будет за 

нами!" и тому подобными. 

Носили ложки в вещмешке, но ещѐ чаще их засовывали в голенище 

сапога. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Лопатка сапёрная 
Сапѐрная лопатка небольшая, длина еѐ составляет всего 50 

сантиметров. Еѐ до сих пор применяют в нашей армии, она называется 

МПЛ-50 (малая пехотная лопата 50 см). Изначально лопата была  

четырехгранной, имела кожаный чехол для 

удобного ношения. С ней каждый солдат мог 

быстро залечь и окопаться, чтобы вести бой и 

уберечь себя при этом от пуль противника. 

Любопытно, что, несмотря на название, 

сапѐрная лопатка выдается не сапѐрам, а всем 

без исключения пехотинцам. Сапѐры же (по крайней мере, в нашей 

армии) пользуются большой лопатой БСЛ-100.  
 

Кисет 
Кисет – это мешочек для хранения обычного табака 

и махорки (курительный табак низшего сорта). 

Сигареты и папиросы в годы войны были роскошью, 

поэтому было налажено производство махорки.   

Советские бойцы курили в основном махорку.  

Выдавалась махорка в качестве 

пайка в пачках, а потом 

пересыпалась солдатами в кисет. Выглядела 

махорка как очень сильно измельчѐнный табак. Из 

этой табачной пыли делались "самокрутки": 

брался кусок бумаги (обычно газета), 

скручивалась трубочка и набивалась махоркой. Офицерам же 

выдавались папиросы "Беломорканал", "Звѐздочка", "Казбек", "Дукат". 
 

Опасная бритва 
Несмотря на военно-полевые условия, советские солдаты бороды не 

отращивали. Брились красноармейцы опасными бритвами. В ходу были 

советские бритвы "Труд Вача" и немецкие 

"Золинген". Последние ценились больше, потому 

что качество стали было лучше.  

Для мытья использовались передвижные бани. 

А ещѐ под баню могла оборудоваться, например, 

землянка. Мыло поставлялось на фронт 

хозяйственное. Стандартный кусок нарезали "суровой ниткой" (плотная 

капроновая нить) так, чтобы каждому бойцу достался кусок весом всего 

несколько десятков граммов. 
 

Фляга 
   Для многих, наверное, это будет шоком, но фляга советского солдата 

(да и вообще солдат многих армий мира в то 

время) была стеклянной.  

Они использовались до 1931 года, однако 

потом были заменены на алюминиевые. Тем не 

менее, с началом войны алюминий стал 

дефицитным металлом. Кроме того, большинство 

металлических фляг изготавливались в Ленинграде, который попал в 

блокаду. 

Закрывалась фляга резиновой или деревянной пробкой с обвязанной 

вокруг горлышка бечѐвкой. Для переноски использовалось несколько 

типов чехлов, и почти все они предусматривали ношение фляги на 

ремне через плечо. Такой чехол представлял собой простую сумку из 

ткани с верѐвочными утяжками у горловины. Были варианты чехлов с 

мягкими вставками для предохранения фляги при ударах – такие 

использовались в ВДВ. Стеклянная фляга могла переноситься и в 

поясном чехле, принятом для алюминиевых фляг. 
 

Погоны  
Погоны – продольные плечевые знаки, 

присвоенные всем военнослужащим. Задача 

погон – отличие военнослужащих  различных 

родов войск и званий.  

Впервые в российской армии ввели погоны в 

период правления Петра I. В Красной Армии на военной форме погон 

не было. Их функции выполняли нарукавные знаки, а позднее знаки в 

петлицах. Погоны вернулись на советскую военную форму в начале 

1943  года. Цвет материала, из которого делали погоны, определял род 

войск. Звездочки, обозначающие звание, располагались вдоль погона и 

имели разный размер. Размер звезд зависел от звания 

военнослужащего. 

 

 

 



Так выглядел солдат Советской армии в конце войны. 
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