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Монеты к 752летию Победы
Андрей Викторович Барановский

К 75летию Победы во
Второй мировой войне, которая для СССР стала Великой
Отечественной, монеты отчеканили около 15 стран. Российская Федерация выпустила
большую серию из 19
медноникелевых номиналом по 25 рублей под
общим названием "Оружие великой Победы".
Н а
каждой
и з
них
изоб ражён
наиболее известный самолёт, танк, артиллерийское
орудие, корабль, стрелковое оружие и написано
имя
главного
конструктора. Тираж каждой монеты  1 млн штук.
Было ещё несколько монет из недрагоценных металлов. Это биметаллические 10 рублей, 5 рублей 75 лет Курильской десантной
операции.
Кроме того, московский и Санктпетербургский монетные дворы выпустили памятные
монеты из серебра и золота номиналом 3, 25 и 50
рублей, посвящённые годовщине Победы.

Из стран СНГ по одной монете выпустили Армения 
серебряные 75 драмов и УкАрмения  монета в 75 драмов к 75летию Победы
раина  5 гривен из нейзильбера. Казахстан выпустил три
монеты номиналом 100 и
500 тенге. Часть 100
тенге отчеканены из
мельхиора и часть из
нейзильбера, 500 тенге  из серебра.
Беларусь и Киргизия отчеканили по 2 монеты. Для первой
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это 1 рубль из медноникелевого сплава и 20 рублей из
серебра. Для Киргизии 
медноникелевый 1 сом и серебряные 10 сомов. На
монете в 1 сом на
фоне голубя помещена репродукция известной фотографии с автографами
бойцов
Красной

Армии на стенах
Рейхстага.
От
имени
Прид не ст ровья
выпущены три монеты. Первая рубль
из медноникелевого
сплава, на
реверсе
которого
помещён
памятник
во и нуос во бодителю в берлинском Трептовпарке. Вторая
и третья из серебра
и золота номиналом в 10 рублей 1 рубль Приднестровья
с одинаковым
рисунком  на фоне ордена Отечественной
войны танк Т34.
На монетных дворах России от имени
Ка ме ру на
были выпущены четыре монеты из серебра номиналом
по 1000 афри1000 афрофранков Камеруна
канских франков. Первая 
Салют Победы 9 мая 1945 г. и Красная площадь . Вторая 
Оружие
Победы, на
аверс е
ко то р о й
изображен
Т34 и на
20 рублей республики Беларусь
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реверсе женщина у станка, делающая мины для миномета и третья
с бипланом У2 на аверсе с
мальчишкой, стоящим у станка. На аверсе четвёртой помещена катюша на базе
трёхосного ЗИС6 и на реверсе  женщина на сборке
миномёта.
Из стран союзников по антигитлеровской коалиции наибоКамерун “Катюша” лее интересную стратегию чеканки монет в память окончания
Второй мировой войны избрали США.
Все монеты регулярного обращения, юбилейные и инвестиционные, начиная с апреля 2020 г., снабжены специальной гравировкой "V75" (Victory). Первым
примером этой масштабной программы стал новый квотер серии "Прекрасная Америка" .
Англия отчеканила 2 биметаллических фунта, на реверсе которых изображено стихийное шествие людей, во главе которого фигура женщины, держащей в поднятой
правой руке свежую газету с заголовком "VEDAY" (VictoryinEuropeday,
Великобритания  День Победы в Европе).
75летию Дня
Входящий в состав ВеликобритаПобеды
нии, но имеющий право чеканить
собственную монету, остров Мэн выпустил серию из 7 памятных семиугольных монет номиналом по 50 пенсов. На
каждой из них помещена одна буква из слова "VICTORY" и
помещён рисунок. На V  Черчилль со своим знаменитым
жестом V, на I  граждане острова Мэн празднуют победу;
на C  солдаты пожимают друг другу руки на Трафальгарской площади; на T  легкий крейсер типа "Дидо"; на O 
"Спитфайр" над собором Святого Павла; для R  уличные
вечеринки и на Y  возвратившийся к своей семье солдат.
Монеты острова МЭН
к 75летию Победы

Из других европейских стран юбилей окончания Второй
Мировой войны отметили ещё Нидерланды и Бельгия. Первые выпустили серию из трёх монет одинакового рисунка
под названием "75 лет свободы". Это медные и серебряные
по 5 евро и
золо-

10 евро. Бельгия отчеканила
большим тиражом биметаллические 2,5 евро.
Канада выпустила 10
долларов из серебра с полихромным покрытием и 100
долларов из золота. Последняя посвящена участию ВВС
страны во Второй мировой. На
аверсе обеих монет изображён
Бельгия 75 лет
профиль короля Георга VI, котомира в Европе
рый в годы войны возглавлял всю
Британскую империю. На реверсе первой мы видим британского солдата, которого приветствуют жители Роттердама.
Ведь именно Канада не только взяла под свою защиту наследников королевской семьи Нидерландов  беременную
дочь королевы Юлиану, но и предприняла беспрецедентные
меры для защиты голландского престолонаследия. Когда дочери Юлианы подошло время явиться на свет, правительство Канады официальным законом утвердило, что палата
принцессы является территорией Нидерландов.

Канада 100 долл. золото
На реверсе второй монеты представлено памятное изображение бойцов канадских ВВС, включая представительницу женских военных подразделений. Над ними пролетает "Спитфайр".
В 1939 году RCAF были самыми малочисленными из
трех подразделений Вооруженных сил Канады.
В них насчитывалось всего 4153 человека и
270 самолетов (90 % из них считались устаревшими). К 1945 году канадские
ВВС стали четвертыми по величине военновоздушными силами в мире.
Около 300 тыс. мужчин и женщин служили в Королевских ВВС, в том числе
17 тыс. женщин.
Австралия 75летие окончания Второй мировой отметила выпуском трёх монет  две циркуляционные из алюминиевой бронзы с разным рисунком и се- 5 долларов Австралии
ребряные 5 долларов весом в 1 тройскую унцию. Так как
Австралия основные боевые действия вела с Японией на тихоокеанском фронте, то изображения
на монетах связаны именно с этим фронтом.
Новая Зеландия отчеканила одну
двухунцовую монету номиналом в 1 новозеландский
доллар из серебра под названием "75 лет мира".
И в заключение.
Начиная с 1965 г. каж- Новая Зеландия 1 NZD
дая десятая годовщина Победы отмечалась выпуском памятных медалей. А в 1970 г., когда исполнилась её 25я
годовщина, был выпущен памятный знак.
Именно его носили и до сих пор носят все ветераны ВОВ.

т ы е
Нидерланды 10 евро золото 75 лет мира
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