Знаки различия званий военнослужащих РККА 1935 - 1940 годов
Рядовые, младший командный и начальствующий состав
Основными знаками различия с декабря 1935 года являлись петлицы на воротнике гимнастерки и шинели. Петлицы на гимнастерку
имели форму параллелограмма длиной 10 см и высотой 3.25 см; петлицы на шинель имели форму ромба со скругленными вогнутыми
верхними сторонами при высоте петлицы 11 см, ширине 8.5 см.
Цвет поля петлиц и цвет окантовки петлиц определялся родом войск:
- пехота - малиновый, черный;
- кавалерия - синий, черный;
- артиллерия - черный, красный;
- автобронетанковые войска - черный бархат, красный;
- технические войска - черный, синий;
- химические войска- черный, черный;
- авиация- голубой, черный;
- службы военно-хозяйственная, административная, юстиция, военно-медицинская, военно-ветеринарная- темно-зеленый, красный.

Знаки различия по званиям - от одного до четырех равносторонних треугольников из меди, покрытые темно-красной эмалью. Сторона
треугольника 1 см.
Без треугольников - Красноармеец.
2 треугольника
- Отделенный командир
3 треугольника
- Младший комвзвод.
4 треугольника
- Старшина.
Старшина в должности зам политрука во всех родах войск эмблем на петлицах не носил, а на обеих рукавах выше обшлага
комиссарские звезды диаметром 55 мм.
Кроме знаков различия по званиям на петлицах крепились металлические золотистые эмблемы (знаки) по специальностям
военнослужащих

Средний, старший командный и начальствующий состав
Основными знаками различия с декабря 1935 года являлись петлицы на воротнике гимнастерки и шинели. Петлицы на гимнастерку имели
форму параллелограмма длиной 10 см. и высотой 3.25 см.; петлицы на шинель имели форму ромба со скругленными вогнутыми
верхними сторонами при высоте петлицы 11 см., ширине 8.5 см. Петлицы командного состава имели цвет поля по роду войск и
обшивались по краю узким золотистым галуном. Цветной окантовки они не имели. Петлицы начальствующего состава, политического
состава были аналогичны петлицам рядового состава, имели цвет поля и окантовки по роду войск. Цвет поля петлиц и цвет окантовки
петлиц определялся родом войск и соответствовал младшему командному составу.

Цвет поля петлиц и цвет окантовки петлиц определялся родом войск:
- пехота - малиновый, черный;
- кавалерия - синий, черный;
- артиллерия - черный, красный;
- автобронетанковые войска - черный бархат, красный;
- технические войска - черный, синий;
- химические войска- черный, черный;
- авиация- голубой, черный;
- службы военно-хозяйственная, административная, юстиция, военно-медицинская, военно-ветеринарная- темно-зеленый, красный.
Знаки различия для среднего командного и начальствующего состава один ( с августа 1937 года), два или три квадрата (именуемых в
обиходе "кубиками" или "кубарями") размером 1х1 см из меди, покрытой темно-красной эмалью. Для старшего командного и
начальствующего состава от одного до трех прямоугольников (в обиходе именуемых "шпалами") из меди размером 1.6 х0.7 см, покрытых
темно-красной эмалью.

1 кубик - Младший лейтенант (с 20 августа 1937 года), младший воентехник (с 20 августа 1937 года).

2 кубика - Лейтенант, младший политрук (с 20 августа 1937 года), воентехник 2-го ранга, техник-интендант 2-го ранга, военфельдшер,
военветфельдшер, младший военный юрист.
3 кубика - Старший лейтенант, политрук, воентехник 1-го ранга, техник-интендант 1-го ранга, старший военфельдшер, старший
военветфельдшер, военный юрист.
1 шпала - Капитан, старший политрук, военинженер 3-го ранга, интендант 3-го ранга, военврач, старший военюрист.
2 шпалы - Майор, батальонный комиссар, военинженер 2-го ранга, интендант 2-го ранга, военврач 2-го ранга, военветврач 2-го ранга,
военный юрист 2-го ранга.
3 шпалы - Полковник, полковой комиссар, военинженер 1-го ранга, интендант 1-го ранга, военврач 1-го ранга, военветврач 1-го ранга,
военный юрист 1-го ранга.
Примечание: Звания "подполковник" до лета 1940 года не было!
Дополнительными знаками различия по званиям среднего и старшего командного (но только командного!) состава являлись шевроны из
красного басона (тесьмы), которые носились на обеих рукавах выше манжеты, обшлага на всех видах одежды.

Слева направо: 1-мл.лейтенант (с 37г.), 2-лейтенант, 3-ст.лейтенант, 4-капитан, 5-майор, 6- полковник.
Дополнительными знаками различия политсостава являлись красные звезды диаметром 55 мм, которые носились на обеих рукавах выше
манжеты, обшлага на всех видах одежды. Звезды были одинаковые для всех званий. Начальствующий состав (военно-технический,
административный, интендантский, военно-медицинский, военно-ветеринарный состав, военные юристы) дополнительных знаков
различия на рукавах не имел. Кроме знаков различия по званиям на петлицах крепились металлические золотистые эмблемы (знаки) по
специальностям военнослужащих.

Высший командный и начальствующий состав
Основными знаками различия с декабря 1935 года являлись петлицы на воротнике гимнастерки и шинели, Петлицы на гимнастерку имели
форму параллелограмма длиной 10 см. и высотой 3.25 см.; петлицы на шинель имели форму ромба со скругленными вогнутыми
верхними сторонами при высоте петлицы 11 см., ширине 8.5 см. Петлицы командного состава имели цвет поля по роду войск и
обшивались по краю узким золотистым галуном. Петлицы начальствующего состава, политического состава были аналогичны петлицам
рядового состава, имели цвет поля и окантовки по роду войск.

Цвет поля петлиц и цвет окантовки петлиц определялся родом войск:
- пехота - малиновый, черный;
- кавалерия - синий, черный;
- артиллерия - черный, красный;
- автобронетанковые войска - черный бархат, красный;
- технические войска - черный, синий;
- химические войска- черный, черный;
- авиация- голубой, черный;
- службы военно-хозяйственная, административная, юстиция, военно-медицинская, военно-ветеринарная- темно-зеленый, красный.
Знаки различия для высшего командного и начальствующего состава представляли собой ромбы высотой 1.7 см и шириной 0.8см. из меди,
покрытой темно-красной эмалью; количеством от одного до четырех ромбов.
1 ромб - Комбриг, бригадный комиссар, бригинженер, бригинтендант, бригнврач, бригветврач,бригвоенюрист.
2 ромба - Комдив, дивизионный комиссар, див инженер, дивинтендант, дивврач, дивветрач, див военюрист
3 ромба - Комкор, корпусной комиссар, коринженер, коринтендант, корврач, корветврач корвоенюрист.
4 ромба - Командарм 2-го ранга, армейский комиссар 2-го ранга, арминженер, арминтендант, армврач, армветврач, армвоенюрист.
4 ромба+золотистая звездочка - Командарм 1-го ранга, армейский комиссар 1-го ранга.
1 большая золотистая звезда - Маршал Советского Союза.
Дополнительными знаками различия высшего командного (но только командного) состава являлись шевроны из золотого галуна,
нашиваемые на оба рукава выше обшлага на все виды обмундирования.

Слева направо: 1-комбриг,2-комдив,3-комкор, 4-командарм 2-го ранга, 5-командарм 1-го ранга, 6-маршал Советского Союза.
Дополнительными знаками различия для высшего военно-политического состава являлись красные суконные звезды диаметром 55 мм.,
нашиваемые на оба рукава выше обшлага на все виды обмундирования. Для всех званий звезды были одинаковые. Военнослужащие
высшего начальствующего состава дополнительных знаков различия на рукавах не имели. Кроме знаков различия по званиям на петлицах
крепились металлические золотистые эмблемы (знаки) по специальностям военнослужащих.

