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В год 65-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне компания 
«Т-Медиа» разработала новый сувенирный спичечный набор. Набор состоит из 65 
спичечных коробков, объединенных общим названием «Оружие Победы». Как следует 
из названия набора, набор посвящен вооружении, боевой и другой технике периода 
времен Второй мировой войны, оружии, которое создавалось или применялось для 
разгрома немецко-фашистских войск и на Дальнем Востоке.

Вооружение и военная техника, включенные в набор, отбирались, исходя из прин-
ципа «представительности», т.е. в основу отбора были положены критерии массо-
вости их производства и использования на фронтах Великой Отечественной войны 
(винтовка Мосина обр. 1891 г., подводная лодка типа «Щ»), исключительные боевые 
характеристики (305-мм ж/д артустановка ТМ-3-12, штурмовик Ил-2) или уникаль-
ность образца (мотоброневагон МБВ-2). Разрабатывая этот набор, мы старались 
представить вооружение, боевые машины всех видов Вооруженных Сил и родов 
войск Советского Союза по состоянию на 1945 г., поместить на оборот коробка 
максимально полную и достоверную информацию о технических характеристиках 

оружия, конструкторах, которые руководили его разработкой, и предприятиях про-
мышленности, на которых было организовано их производство.

О компании «Т-Медиа»
Компания «Т-Медиа» много лет присутствует на рынке полиграфических услуг и занимается разра-
боткой дизайна книжно-журнальной, рекламной и сувенирной продукции. Длительное время мы со-
трудничаем с издательскими домами «Военная книга», «Оружие и технологии», журналом «Военный 
другими издательствами, клубами филуменистов «Сувенир» и «Невский факел». 

Наша приоритетная задача – создавать интересные, запоминающиеся изделия, непременно с фантазией и высокого 
качества. Мы не ориентируемся на шаблоны, для нас каждый клиент индивидуален, и эту индивидуальность мы всегда 
выражаем в своем дизайне. Мы не просто выполняем заказы клиентов, мы берем на себя решение стоящих перед ними 
задач и сопровождаем проекты от их начала и до завершения. 

Вникая в проблему технически и психологически, мы создаем работы, вызывающие бурю положительных эмоций у за-
казчиков, и это обстоятельство вдохновляет нас на решение новых задач. Именно поэтому наши решения эффективны, 
они работают на ваше будущее.  Наша фантазия и неукротимая энергия,  патриотизм и любовь к своей стране обеспе-
чивают успех всех наших проектов. Мы заинтересованы в долговременном сотрудничестве, приобретении постоянных 
клиентов и делаем все возможное, чтобы и эта непростая задача была решена успешно.

Мы надеемся, что комплект спичечных 
коробков «Оружие Победы» окажется 
не только красивым, но интересным 
и познавательным сувениром для 
любителей техники, коллекционеров, 
моделистов, словом, для всех, кому 
интересна история своей страны, ее 
Вооруженных Сил и станет достойным 
украшением любой филуменистиче-
ской коллекции.

Подумать только, какой путь прошел 
7,62-мм револьвер «Наган» обр. 1895 г.! 
В скольких войнах он участвовал и 
сколько революций было соверше-
но с его «участием». Русско-японская 
война 1905 г., Первая мировая война, 
Февральская и Октябрьская революции 
1917 г., белогвардейская интервен-
ция, Гражданская война, конфликты на 
КВЖД, оз. Хасан и реке Халхин-Гол, Ве-
ликая Отечественная война… И по сей 
день это творение Эмиля и Леона На-
гана служит делу укрепления правопо-
рядка и защиты граждан, используется  
сотрудниками военизированной охраны 
и инкассаторской службы. 

Описание сувенирного набора
Этот набор об оружии бойцов и коман-
диров Красной Армии, с которым они 
защищали нашу Родину – Союз Совет-
ских Социалистических Республик.

Этот набор об оружии и боевой тех-
нике периода Великой Отечественной 
войны – танках, самолетах, кораблях и 
подводных лодках, на которых воевали 
наши отцы и деды. 

Этот набор о конструкторах, созда-
вавших боевые машины и о наградах, 
которыми отмечались заслуги солдат, 
офицеров и тружеников тыла, помо-
гавших ковать Победу.

Этот набор о наших дорогих ветера-
нах, чьим мужеством и отвагой мы 
гордимся и кому обязаны сегодняш-
ним днем. Это вы долгие четыре года, 
терпя лишения и рискуя жизнью, шаг 
за шагом освобождали от врага нашу 
землю. Приклады винтовок, рычаги 
танков и штурвалы самолетов помнят 
тепло ваших рук, сжимавших их перед 
атакой с одной надеждой – победить!

Прошло 65 лет как закончилась война. 
Многое изменилось в нашей жизни. 
Нам не удалось полностью осуще-
ствить свой творческий замысел и 
поместить на коробки исключительно 
реальные фотографии боевой техни-
ки. Некоторые ее образцы, уже сня-
тые с вооружения, сохранились лишь 

в музеях, что-то пошло на слом или 
затерялось в вихре перемен, поэтому 
отдельные фотографии пришлось за-
менить качественными рисунками.

Условно данный набор включает в себя 
следующие разделы:
– стрелковое оружие (8 кор.);      
– военные автомобили (6 кор.);
– артиллерия (12 кор.); 
– бронетанковая техника (12 кор.);
– военная авиация (9 кор.);                                                                
– военно-морской флот (8 кор.);
– награды Родины (10 кор.).  
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