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ПОЧЕТНЫЙ МУНДИР ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(Проект) 

Предназначен для ношения во время торжественных мероприятий, встреч с молодежью и т.п. 

Должен изготавливаться строго по желанию ветеранов за государственный счет. 

 
1. Почетный мундир ветеранов Великой Отечественной войны, вышедших в отставку в звании 

генерала сухопутных войск. По желанию заказчика за его счет допускается замена красного приборного 

сукна на околыше фуражки и петлицах на черный бархат (для генералов артиллерии, танковых войск), 

замена всего прибора на малиновый (для генералов инженерных войск, войск связи и медицинской службы) 

или голубой (для генералов ВДВ). Шитье парадное, генеральское, вместо кокарды – красная пятиконечная 

звезда с серпом и молотом. 

2. Почетный мундир ветеранов, вышедших в отставку в званиях рядовых, сержантов, прапорщиков и 

офицеров сухопутных войск. По желанию заказчика и за его счет допускается замена приборных сукон на 

цвета рода войск, в котором служил ветеран. Расположение нашивок на погонах старшин по желанию. 

Кокарда – звезда в венке обр. 1969г. 

3. Женский Почетный мундир ветеранов сухопутных ввойск.  

4. Почетный мундир ветеранов авиации, вышедших в отставку в званиях рядовых, сержантов, 

прапорщиков и офицеров. Допускается изготовление мундира защитного цвета, с прибором голубого цвета и 

с авиационной эмблемой на фуражке. У генералов, дополнительно, - парадное авиационное шитье на 

околыше фуражки и на обшлагах, лампасы.  

5. Почетный мундир ветеранов ВМФ, вышедших в отставку в званиях матросов, сержантов, 

старшин, прапорщиков, мичманов и офицеров. Погоны ветеранов береговых войск, морской пехоты и 

морской авиации – по роду войск. Эмблема и кокарда на фуражке – советская, офицерская. На фуражках 

адмиралов и генералов - шитье на околыше и козырьке. У генералов флота шитье на обшлагах и лампасы 

по роду войск.  

6. Зимняя форма. У генералов и полковников – папаха. У генералов на пальто выпушки. У ветеранов 

флота пальто черного цвета. У женщин пальто застегивается налево.  
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