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Завод «Ракета» выпустил часы «Крым» под брендом
«Победа»

Петродворцовый Часовой Завод «Ракета»
выпускает под своим историческим
брендом «Победа» лимитированную
серию в преддверии коллекции,
посвященной 70-летнему юбилею Победы
в Великой Отечественной войне. 

Часовой бренд «Победа» был создан по
указу Кремля в апреле 1945 года. На
часовщиков была возложена особая
миссия: создать русские часы, название
которых будет знаменовать героизм и

волю каждого жителя страны. Пензенский Часовой Завод первым выпустил часы в
ноябре 1945 года, в 1946 году производство продолжил Часовой Завод им. Кирова, а
через некоторое время Петродворцовый Часовой Завод.

Первые русские наручные часы были широко известны и пользовалась настоящей
народной славой. До 60-х годов «Победа» была самой производимой моделью часов в
мире. Их носили военные, политики, деятели культуры и искусства, ударники
производства, заслуженные ветераны труда. В 60-х годах после полета Гагарина бренд
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производства, заслуженные ветераны труда. В 60-х годах после полета Гагарина бренд
«Победа» постепенно уступал место названиям, связанным с космосом, например,
новой «Ракете», и часы убрали из массового производства.

В лимитированной линейке три модели, в том числе, «Крым». «В 1944 году Крым был
освобожден от фашистов Советскими войсками. «Победа» посвящает эту модель
празднованию 70-летней годовщины освобождения Крыма от оккупации. Каждый день
без фашистов — это Победа!» — говорится в пресс-релизе компании.
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