
С Днём Победы ! 



О чём рассказала открытка ? (из личной коллекции) 







Первая награда, учрежденная в годы 
Великой Отечественной войны (20 мая 
1942 г.).  
 
Состоит из двух степеней: I (высшая) и II.  
 
Авторы проекта ордена - художники  
А.И. Кузнецов и С.И. Дмитриев. 
 
Количество награждений во время войны: 
орденом I степени - 350 тыс. человек; II 
степени - 926 тыс. человек. Награждение 
часто происходило в боевой обстановке 
сразу же после совершения подвига. 
 
Орденом Отечественной войны награжден 
и город Великие Луки. 

Орден Отечественной войны 

Художник Г. Ренков 
Министерство связи СССР, 1977  



Художник Л. Волкова 
Издательство «Плакат»,  1988 

Высший военный орден, вручался особо 
отличившимся полководцам Красной Армии. 
 
 Учрежден 8 ноября 1943 г. Создан по эскизу 
художника А.И. Кузнецова. 
 
Всего было 20 награждений и 17 кавалеров (трое - 
Г.К. Жуков,  А.М. Василевский и  
И.В. Сталин - награждались орденом «Победа» 
дважды). 
 
Первыми были награждены командующий 1-м 
Украинским фронтом Маршал Г.К. Жуков и 
начальник Генерального штаба Маршал  
А.М. Василевский. Орденом «Победа» № 3 был 
награжден Верховный Главнокомандующий 
Маршал И.В. Сталин.  
 
Знак ордена изготавливался из платины . В 
украшении ордена использовались платина, 
золото, серебро, эмаль, пять искусственных 
рубинов в лучах звезды и 174 мелких бриллианта. 

Орден «Победа» 



Учрежден 8 ноября 1943 г. Эскиз создан группой из  9 
художников (георгиевскую ленту предложил Н.И. 
Москалёв).  
 
 Это «солдатский» орден. Вручался только за личные 
заслуги. 
 
Орден по своему статуту и цвету ленты почти полностью 
повторял одну из самых почитаемых в 
дореволюционной России наград - Георгиевский крест. 
Орден Славы имеет три степени: I (высшая степень) ,  
II и III . 
Полных кавалеров ордена Славы (награжденных 
орденами трех степеней) - 2656 человек, среди них - 4 
женщины. 
 
Самым молодым полным кавалером ордена Славы 
 (в апреле  1945 г.) стал командир орудия 
артиллерийского полка гвардии младший сержант 
 Иван Филиппович Кузнецов. Ему было 16 лет. 

Орден Славы 

Издатцентр «Марка». Россвязь 



Палiграфкамбiнат iмя Я. Коласа. Мiнск. 1970 
Мастак Ул. Шолк 

На открытке изображена панорама 
Минска с Монументом Победы на 
площади Победы (арх. Г. Заборский 
и В. Король (1954). 
 
Монумент Победы – один из 
символов Минска.  
 
День освобождения Минска –  
3 июля ежегодно отмечается как 
День освобождения Белоруссии. 
 
В годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов Минск 
одним из первых советских городов 
принял на себя удар врага. 
 



В оформлении открытки использована 
фотография военных лет. 
 
 
 
 

Современная открытка 

Праздник Победы  
 
Победа с нами на века останется. 
 
И столь священна, столь светла она, 
 
Что мы, её гвардейцы, 
 

не состаримся, 
 
И не померкнут наши ордена! 
 

Сергей Смирнов 



Издательство «Правда» (1976) 
Москва. Могила Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. 
 

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО 
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН 



Издательство «Правда», 1979 
Репродукция с картины Петра  Кривоногова «Победа!» (1948) 



Издательство «Плакат» 1980 
Художник А. Любезнов 

На открытке изображен 
праздничный салют Победы 

1945 года 



Современная открытка  
ООО «Мир открыток» 

В оформлении открытки использованы 
плакаты  художника  Леонида 
Голованова  
«Дойдем до Берлина!» (1944) 
 и «Красной Армии- слава!»(1945) 



Л. Ф. Голованов «Дойдём до Берлина!» 1944 г. 

Бои, бои… Тяжелый шаг пехоты 
 
На большаках, где шли вчера враги. 
 
На бровку опершись, на переходе 
 
Натягивает парень сапоги. 
 
Простые, загрубевшие от жару, 
 
Но крепкие — носить не износить. 
 
Еще и тем хорошие, пожалуй, 
 
Что по Берлину в них ему ходить.  
 

Василий Субботин  
 
 
1944 



Л.Ф. Голованов Красной Армии –слава ! (1945) 

На плакате «Красной Армии – слава!» на 
переднем плане опять появился советский 
солдат-победитель Голосов с боевыми 
наградами, который стоит на фоне стены 
Рейхстага, где нацарапано – «Дошли!», 
«Слава Русскому народу», а сзади на стене 
плакат «Дойдём до Берлина». Плакат 
получился очень светлым и праздничным, 
он несёт в себе радость Победы в этой 
страшной и кровопролитной войне с 
нацизмом. Судьба солдата оказалась 
трагичной, сам герой плаката снайпер 
Голосов погиб в 1944 году. 

Василий Голосов, один из лучших 
снайперов Второй мировой войны, стал 
прообразом солдата-победителя на 
плакатах Л.Ф. Голованова. К концу июня 
1943 года, будучи уже командиром 
снайперской роты, В. И. Голосов из 
снайперской винтовки лично уничтожил 
422 гитлеровца, в том числе 70 снайперов.  



Бессмертен подвиг славного народа! 
 
Бесстрашию, решимости- салют ! 
 
Спасибо вам за мир и за свободу, 
 
За каждую из прожитых минут ! 
 
Благополучия, радости и света 
 
                              и счастья всем! 
 
С великим Днём Победы! 
 



Пусть мирной будет каждая весна, 
 
Цветёт и крепнет Родина большая! 
 
Для радости Победа нам дана! 
 
Свершений и удач! С 9 Мая! 


