Знаки различия званий военнослужащих Красной армии 1940- 1942 годов
Рядовые, младший командный и начальствующий состав
В 1940 году в связи с изменением шкалы званий Красной Армии изменяются и знаки различия званий младшего командного и
начальствующего состава. Для рядового и младшего командного и начальствующего состава установлены персональные звания:
красноармеец, ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, Этим же приказом для них были введены новые знаки
различия, на которые было предписано перейти с 1 января 1941 года. До этого времени младший командный и начальствующий состав
персональных званий не имел, а именовался и носил знаки различия по должностям.
Знаки различия в виде треугольников размещались на петлицах на воротнике гимнастерки и шинели. Петлицы на гимнастерку имели
форму параллелограмма длиной 10 см и высотой 3.25 см; на шинель 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.
Звания различались по числу треугольничков:
1 треугольник
- Младший сержант.
2 треугольника
- Сержант
3 треугольника
- Старший сержант.
4 треугольника
- Старшина.
Треугольник равносторонний имел сторону в 1см. Изготавливался из меди и покрывался темно-красной эмалью. Звание ефрейтора
обозначалось алой полоской (цвет одинаковый для всех родов войск). Эта же полоска оставалась и на сержантских петлицах.
Она же в сочетании с красным суконным треугольником в углу петлицы обозначала не ефрейтора, а курсанта сержантской школы или
школы специалистов.
Петлица старшины окантовывалась узким золотым галуном аналогичным офицерскому, но в отличие от офицерской
петлицы галун шел не вместо цветного канта, а следом за ним тем, что внешнее поле петлиц было красного цвета для всех училищ,
внутреннее поле цвета рода войск отделялось от внешнего узким золотистым галуном.
Эмблема рода войск училища помещалась на внутреннем поле. Там же размещалась шифровка сокращенного наименования училища.
Курсанты сержантских званий носили треугольники на гимнастерочных петлицах на внешнем поле чуть выше галуна, а на шинельных
петлицах на месте шифровки.

1-петлицы красноармейца артиллерии 2- петлицы курсанта полковой сержантской школы 3- петлицы ефрейтора артиллерии
4- петлицы мл.сержанта артиллерии 5- петлицы старшины артиллерии

6- петлицы курсанта военного училища

Здесь петлица курсанта Казанского танкового училища

1 августа 1941 года ношение цветных петлиц и знаков различия для всех категорий военнослужащих было отменено. Приказано
было перейти на петлицы, эмблемы и знаки различия зеленого защитного цвета. С переходом на защитные петлицы фактически
знаки различия ефрейторов были утрачены.

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:
- 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.
Кроме знаков различия по званиям в петлицах было определено носить эмблемы родов войск. Эмблемы были металлические
золотистого цвета.
Кроме знаков различия по званиям в петлицах было определено носить эмблемы родов войск. Эмблемы были металлические золотистого
цвета.

Здесь петлицы технических войск (синяя окантовка).
Петлицы на шинель, гимнастерку и френч военнослужащих среднего и старшего командного состава. Здесь петлицы автобронетанковых,
технических войск, артиллерии, химических войск По краю узкий золотистый галун. Знаки различия среднего командного состава
квадратики листовой меди покрытые темно-красной эмалью. Размер квадратика 1х1см. В обиходе их называли "кубики", "кубари". Знаки
различия старшего командного состава прямоугольники листовой меди покрытые темно-красной эмалью. Размер прямоугольника 1.6
х0.7см.. В обиходе их называли "шпалы". Петлицы на шинель, гимнастерку и френч военнослужащих среднего и старшего
начальствующего состава, политсостава. Политработники не имеют никаких эмблем, остальные носят эмблемы своих родов войск. Знаки
различия - кубики и шпалы как и у командного состава.
Знаки различия в петлицах:
А. Средний командный и начальствующий состав.
1 кубик- Младший лейтенант, младший воентехник.
2 кубика- Лейтенант, младший политрук, воентехник 2-го ранга, техник-интендант 2-го ранга, военфельдшер, младший военюрист.
3 кубика- Старший лейтенант, политрук, воентехник 1-го ранга, техник-интендант 1-го ранга, старший военфельдшер, военюрист.
Б. Старший командный и начальствующий состав.
1 шпала- Капитан, старший политрук, военинженер, интендант, военврач, старший военюрист.
2 шпалы- Майор, батальонный комиссар, военинженер 2-го ранга, интендант 2-го ранга, военврач 2-го ранга, военюрист 2-го ранга.
3 шпалы- Подполковник, старший батальонный комиссар, военинженер 1-го ранга, интендант 1-го ранга, военврач 1-го ранга, военюрист
1-го ранга.
4 шпалы.-Полковник, полковой комиссар
Средний и старший командный состав, средний и старший политический состав на рукавах имели дополнительные знаки различия, но у
всех политработников они были одинаковые, а у командиров различались по званиям.

Слева направо шеврон старшего лейтенанта и нарукавная звезда политработников, далее слева направо: 1-мл.лейтенант, 2-лейтенант,
3-ст.лейтенант, 4-капитан, 5-майор и подполковник, 6-полковник
С 1 августа 1941 года ношение цветных петлиц и знаков различия для всех категорий военнослужащих было отменено. Приказано было
перейти на петлицы, эмблемы и знаки различия зеленого защитного цвета.

Высший командный и начальствующий состав
С 7 мая 1940 года для высшего командного состава вводятся звания: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал
армии, маршал Советского Союза.
Основными знаками различия являлись петлицы на воротнике мундира, кителя и шинели. Петлицы в отличие от петлиц образца 1935г.
для всех видов одежды имели одинаковую форму и имели вид ромба со скругленными вогнутыми верхними сторонами при высоте
петлицы 11.5см., ширине 8.5см для шинели, и 11см. по высоте, 7.5см по ширине для мундира и кителя.
Петлицы обшивались по краю узким золотистым тонким канатиком. Звание определялось количеством золотистых звездочек
диаметром 1см. Кроме петлиц генералы носили на рукавах выше обшлага или манжеты на обеих рукавах шевроны из золотистого галуна
на красном подкладе (все рода войск) одинаковые для званий от генерал-майора до генерал-полковник; а для генералов армии и
маршалов Советского Союза иные.
Военнослужащие высшего политического состава имели на обеих рукавах выше обшлага или манжеты одинаковые для всех званий
красные суконные звезды диаметром 55м. Звезды по краю обшивались красной шелковой нитью, а в центре имели вышитые золотистой
нитью серп и молот. Все остальные военнослужащие высшего начальствующего состава дополнительных знаков различия как у
командиров и политработников не имели.
Цвет поля петлиц:
-пехота и кавалерия - алый,
-артиллерия, автобронетанковые войска - черный,
-авиация- голубой,
-все остальные рода войск и служб - малиновый.
Все военнослужащие высшего командного и начальствующего состава, исключая маршалов, генералов армии, военнослужащих пехоты,
кавалерии и политработников всех родов войск, на петлицах кроме знаков различия по званиям носили эмблемы рода войск.
Военнохозяйственный и административный состав получил собственную эмблему и она отличалась от эмблемы младшего, среднего и старшего
начальствующего состава военно-хозяйственной и административной службы

Знаки различия в петлицах:
2-звездочки - Генерал-майор.
2-ромба- Дивизионный комиссар, дивинженер, дивинтендант, дивврач, дивветврач диввоенюрист.
3-звездочки- Генерал-лейтенант.
3-ромба- Корпусный комиссар, корнинженер,коринтендант, корврач, корветврач, корвоенюрист.
4-звездочки- Генерал-полковник.
4-ромба- Армейский комиссар 2-го ранга, арминженер, арминтендант, армврач, армветврач, армвоенюрист.
5-звездочек- Генерал армии.
4-ромба и 1 золотистая звезда- Армейский комиссар 1-го ранга.
1-большая звезда с лавровыми веточками- Маршал Советского Союза.

Слева направо: 1-генерал-майор и ему равные всех родов войск и служб, кроме пехоты, кавалерии, авиации, артиллерии и
автобронетанковых войск; 2- генерал-лейтенант авиации, 3- генерал-полковник артиллерии, автобронетанковых войск; 4- генерал армии;
5- маршал Советского Союза. На рисунках 1-3 эмблемы не показаны, на рис.4-5 эмблем не положено.
Знаки различия на рукавах высшего командного состава

Слева направо: 1-генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник; 2- генерал армии; 3- маршал Советского Союза.
Следует также иметь в виду, что в органах НКВД, к которым относились не только сотрудники Особых Отделов, милиция и пограничники,
но и военнослужащие дивизий НКВД, воевавших на фронте, были несколько иные знаки различия. Так сержантский состав имел "кубики"
вместо треугольничков, средний начальствующий состав "шпалы" вместо "кубиков", старший начальствующий состав "ромбы" вместо
"шпал". Незнание этих фактов порой приводит к путанице и ошибкам в определении званий военнослужащих того времени по снимкам и
кинокадрам.

