
  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3* 

гимнастерка х/б или суконная с отложным 
воротником и защитными петлицами. 
Пуговицы малые с пятиконечной звездой 
черного или защитного цвета. Подворотничок 
х/б белого цвета;  

обязательно обязательно обязательно 

шаровары х/б с пятиугольными 
наколенниками или суконные синего цвета 
или хаки  
или шаровары ватные без переднего кармана 
и наколенников;  

обязательно обязательно обязательно 

шапка-ушанка со звездой защитного или 
красного цвета;  

обязательно допускается 
буденовка с 
красной звездой  

обязательно 

сапоги (яловые или кирзовые), ботинки с 
обмотками, валенки;  

обязательно обязательно обязательно 

ремень поясной кожаный коричневого цвета с 
одношпиньковой пряжкой;  

допускается 
тесьмяной 

обязательно допускается 
тесьмяной 

шинель обр. 1935 г. Однобортная. Пуговицы 
на хлястике большие с пятиконечной звездой 
черного цвета.  

обязательно, с 
защитными 
петлицами или 
без петлиц 
(Допускаются 
брежневки). 
Пуговицы на 
хлястике 
допускаются 
защитного цвета 

обязательно, с 
цветными 
петлицами. 
Допускается 
полушубок 
(бекеша) светлого 
цвета 

не допускается 

куртка ватная двубортная обр. 1935 г. или 
1941г. с защитными петлицами шинельного 
образца;  

не допускается не допускается обязательно 

телогрейка ватная обр. 1941 г. с отложным 
воротников с защитными гимнастерочными 
петлицами. Пуговицы металлические 
брючные;  

не допускается не допускается Допускается 
взамен куртки 
ватной обр.1935 
или 1941 

телогрейка ватная обр. 1932 г. с воротником 
стойкой. Пуговицы металлические брючные**; 
 

не допускается не допускается Допускается 
взамен куртки 
ватной обр.1935 
или 1941 ** 

сумка патронная (для всех бойцов, 
вооруженных винтовками и 
карабинами) двухсекционная  

обязательно, не 
менее 1 шт 

обязательно, не 
менее 2 шт 

обязательно, не 
менее 1 шт 

сумка патронная царского образца с кольцом 
для ношения ранцевого снаряжения  

допускается 
взамен 
двухсекцион. 

допускается 
взамен 
двухсекцион. 

допускается 
взамен 
двухсекцион. 

сумка патронная универсальная (СВТ-Мосин)  допускается 
взамен 
двухсекцион. 

допускается 
взамен 
двухсекцион. 

допускается 
взамен 
двухсекцион. 

упрощенная патронная сумка  допускается 
взамен 
двухсекцион. 

допускается 
взамен 
двухсекционной 

допускается 
взамен 
двухсекцион. 

cумка для магазинов СВТ или сумка патронная 
универсальная (СВТ-Мосин) 

допускается для 
стрелков-
автоматчиков 

допускается для 
стрелков-
автоматчиков 

допускается для 
стрелков-
автоматчиков 



патронташ нагрудный допускается для 
бойцов, 
вооруженных 
винтовками 
вместо или в 
дополнение к 
единственному 
подсумку 

не допускается допускается для 
бойцов, 
вооруженных 
винтовками 
вместо или в 
дополнение к 
единственному 
подсумку 

запасная патронная сумка;  не допускается допускается не допускается 

подсумок брезентовый для дискового 
магазина ППД – 1-2 шт.  

обязательно для 
автоматчиков 

обязательно для 
автоматчиков 

обязательно для 
автоматчиков 

сумка гранатная (под гранаты РГД-33);  допускается обязательно допускается 

малая лопатка в чехле (или большая саперная 
лопата в чехле - одна на отделение, или топор 
в чехле - один на отделение);  

обязательно обязательно обязательно 

фляга алюминиевая в чехле со шнуровкой или 
обр. 1941 г.  

Обязательно 
допускается 
чехол с 
черезплечным 
ремнем 
(допускается 
ношение фляги 
стеклянной) 

обязательно Обязательно 
допускается 
чехол с 
черезплечным 
ремнем 
(допускается 
ношение фляги 
стеклянной) 

вещевой мешок туркестанского образца с 
клевантом  

обязательно обязательно, 
допускается 
ранцы обр. 1936, 
1939 или 1941 г;  

обязательно 

кобура к револьверу Наган кожаная с 
плечевым ремнем***;  

допускается*** допускается*** допускается*** 

сумка сержантская кирзовая****; допускается**** допускается**** допускается**** 

сумка противогазная;  обязательно обязательно обязательно 

стальной шлем обр. 1936 г. (незначительное 
количество) или обр. 1939 г. или обр. 1940 г.  

обязательно обязательно обязательно 

гранатные подсумки для гранат Ф-1 любого 
образца;  
лопатные чехлы с вырезом внизу; 
фуражки, пилотки, шапки-финки (кроме 
командного состава войск НКВД); 
кубанки (кроме кавалерии по вариантам 
формы 1 или 2);  
продуктовые сумки;  
трофейное снаряжение. 

не допускается не допускается не допускается 

Примечания: 

*       Форма одежды среднего комначсостава может соответствовать только вариантам 1 и 2. Вариант 3 

допускается только с ватной курткой! Снаряжение - полное походное. 

**     Допускаются в крайне ограниченном количестве. 

***   Только для первых номеров расчетов станковых пулеметов и наводчиков орудий и минометов. 

**** Только для посыльных и командиров отделений.  


