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К 75�ле тию По бе ды  во
Вто рой ми ро вой вой не, ко то -
рая для СССР ста ла Ве ли кой

Оте че ст вен ной, мо не ты от че ка -
ни ли око ло 15 стран. Рос сийс -

кая Фе де ра ция  вы пус ти ла
боль шую се рию из 19
мед но�ни ке ле вых но ми -
на лом по 25 руб лей под
общим наз ва ни ем "Ору -
жие ве ли кой По бе ды". 

Н а
к а ж  -
д о й
и з
н и х
изоб -
р а  ж ё н
на и бо лее из ве ст ный са мо -
лёт, танк, ар тил ле рийс кое
ору дие, ко рабль, стрел -
ко вое ору жие и на пи са -
но имя глав но го
конструк то ра. Ти раж каж -
дой мо не ты � 1 млн штук. 

Бы ло ещё нес коль ко мо нет из  нед ра го цен -
ных ме тал лов. Это би ме тал ли чес кие 10 руб -
лей, 5 руб лей 75 лет Ку рильс кой де са нт ной
опе ра ции.

Кро ме то го, мос ко вс кий и Санкт�пе тер -
бу р гский мо нет ные дво ры вы пус ти ли па мят ные
мо не ты из се реб ра и зо ло та но ми на лом 3, 25 и 50
руб лей, пос вя щён ные го дов щи не По бе ды. 

Из стран СНГ по од ной мо не те вы пус ти ли Ар ме ния �
се реб ря ные 75 дра мов и Ук -
ра и на � 5 гри вен из ней зиль -

бе ра. Ка за хс тан вы пус тил три
мо не ты но ми на лом 100 и

500 тен ге. Часть 100
тен ге от че ка не ны из
мель хи о ра и часть из
ней зиль бе ра, 500 тен -

ге � из се реб ра. 
Бе ла русь и Кир ги зия от -

че ка ни ли по 2 мо не ты. Для пер вой

это 1 рубль из мед но�ни ке ле -
во го спла ва и 20 руб лей из
се реб ра. Для Кир ги зии �
мед но�ни ке ле вый 1 сом и се -

реб ря ные 10 со мов. На
мо не те в 1 сом на

фо не го лу бя по ме -
ще на реп ро дук -
ция из ве ст ной фо -

тог ра фии с ав тог -
ра фа ми бой цов

Крас ной 

Ар ми и на сте нах
Рейхста га.  

От име ни
Прид не ст ровья
вы пу ще ны три мо -

не ты. Пер вая  рубль
из мед но�ни ке ле во го

спла ва, на
р е  в е р  с е
ко то  ро го
п о  м е  щ ё н

п а  м я т  н и к
во и ну�ос во -

бо ди те лю в бер -
ли нс ком Треп тов �пар ке. Вто рая

и третья из се реб ра
и зо ло та но ми на -

лом в 10 руб лей
с оди на ко вым
ри сун ком � на фо не ор де -
на Оте че ст вен ной

вой ны танк Т�34. 
На мо нет -

ных дво рах Рос -
сии от име ни

Ка ме ру на
бы ли вы пу -
ще ны че -
ты ре мо не -
ты из се реб -

ра но ми на лом
по 1000 аф ри -

ка нс ких фран ков. Пер вая �
Са лют По бе ды 9 мая 1945 г. и Крас ная пло щадь . Вто рая �

О р у  ж и е
П о  б е  -

ды, на
авер -
с е
ко то -

р о й
и з о б  -

р а  ж е н
Т�34 и на

www.dvigately.ru

№ 1 ( 127 ) 2020
36

Андрей Викторович Барановский

Армения � монета в 75 драмов к 75�летию ПобедыАрмения � монета в 75 драмов к 75�летию Победы

20 рублей республики Беларусь20 рублей республики Беларусь

1 рубль Приднестровья1 рубль Приднестровья

1000 афрофранков Камеруна1000 афрофранков Камеруна

Монеты к 752летию Победы Монеты к 752летию Победы 
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ре вер се жен щи на у стан ка, де ла ю -
щая ми ны для ми но ме та и третья

с бип ла ном У�2 на авер се с
маль чиш кой, сто я щим у стан -
ка. На авер се чет вёр той по -
ме ще на ка тю ша на ба зе
трё хос но го ЗИС�6 и на ре -
вер се � жен щи на на сбор ке

ми но мё та.
Из стран со юз ни ков по ан -

ти гит ле ро вс кой ко а ли ции на и бо -
лее ин те рес ную стра те гию че -
кан ки мо нет в па мять окон ча ния

Вто рой ми ро вой вой ны изб ра ли США. 
Все  мо не ты ре гу ляр но го об ра ще ния, юби лей ные  и  ин -

вес ти ци он ные, на чи ная с ап ре ля 2020 г., снаб же ны спе ци -
аль ной гра ви ров кой "V75" (Victory). Пер вым

при ме ром этой масш таб ной прог рам -
мы стал но вый кво тер се рии "Прек -

рас ная Аме ри ка" .
Анг лия от че ка ни ла 2 би ме тал -

ли чес ких фун та, на ре вер се ко то -
рых изоб ра же но сти хий ное шест -

вие лю дей, во гла ве ко то ро го фи гу -
ра жен щи ны, дер жа щей в под ня той

пра вой ру ке све жую га зе ту с за го лов -
ком "VEDAY" (VictoryinEuropeday,
День По бе ды в Ев ро пе).

Вхо дя щий в сос тав Ве ли коб ри та -
нии, но име ю щий пра во че ка нить

собствен ную мо не ту,  ост ров Мэн выпус тил се рию из 7 па -
мят ных се ми у голь ных мо нет но ми на лом по 50 пен сов. На
каж дой из них по ме ще на од на бук ва из сло ва "VICTORY" и
по ме щён ри су нок. На V � Черчилль со своим знаменитым
жестом V, на I � граж да не ост ро ва Мэн празд ну ют по бе ду;
на C � сол да ты по жи ма ют друг дру гу ру ки на Тра фаль га рс -
кой пло ща ди; на T � лег кий крей сер ти па "Ди до"; на O �
"Спит файр" над со бо ром Свя то го Пав ла; для R � улич ные
ве че рин ки и на Y � возв ра тив ший ся к сво ей семье сол дат.

Из дру гих ев ро пейс ких стран юби лей окон ча ния Вто рой
Ми ро вой вой ны от ме ти ли ещё Ни дер лан ды и Бель гия. Пер -
вые вы пус ти ли се рию из трёх мо нет оди на ко во го ри сун ка
под наз ва ни ем "75 лет сво бо ды". Это мед ные и се реб ря ные

по 5 ев ро и
з о  л о  -

т ы е

10 ев ро. Бель гия от че ка ни ла
боль шим ти ра жом би ме тал ли -

чес кие 2,5 ев ро.
Ка на да вы пус ти ла 10

дол ла ров из се реб ра с по -
лих ром ным пок ры ти ем и 100
дол ла ров из зо ло та. Пос лед -

няя  пос вя ще на  учас тию ВВС
стра ны во Вто рой ми ро вой. На

авер се обе их мо нет изоб ра жён
про филь ко ро ля  Ге ор га VI, ко то -
рый в го ды вой ны возг лав лял всю

Бри та нс кую им пе рию. На ре вер се пер вой мы ви дим бри та -
нс ко го сол да та, ко то ро го при ве т ству ют жи те ли Рот тер да ма.
Ведь  имен но Ка на да не толь ко взя ла под свою за щи ту нас -
лед ни ков ко ро ле вс кой семьи Ни дер лан дов � бе ре мен ную
дочь ко ро ле вы Юли а ну, но и предп ри ня ла бесп ре це де нт ные
ме ры для за щи ты гол ла н дско го прес то ло нас ле дия. Ког да до -
че ри Юли а ны по дош ло вре мя явить ся на свет, пра ви тель -
ство Ка на ды офи ци аль ным за ко ном ут вер ди ло, что па ла та
прин цес сы яв ля ет ся тер ри то ри ей Ни дер лан дов. 

На ре вер се вто рой мо -
не ты предс тав ле но па мят ное изоб ра же ние бой цов ка на дс -
ких ВВС, вклю чая предс та ви тель ни цу женс ких во ен ных под -
раз де ле ний. Над ни ми про ле та ет "Спит файр".

В 1939 го ду RCAF бы ли са мы ми ма ло чис лен ны ми из
трех под раз де ле ний Во ору жен ных сил Ка на ды.
В них нас чи ты ва лось все го 4153 че ло ве ка и
270 са мо ле тов (90 % из них счи та лись ус -
та рев ши ми). К 1945 го ду ка на дс кие
ВВС ста ли чет вер ты ми по ве ли чи не во -
ен но�воз душ ны ми си ла ми в ми ре.
Око ло 300 тыс. муж чин и жен щин слу -
жи ли в Ко ро ле вс ких ВВС, в том чис ле
17 тыс. жен щин.

Австра лия 75�ле тие окон ча ния Вто -
рой ми ро вой от ме ти ла вы пус ком трёх мо -
нет � две цир ку ля ци он ные из алю ми ни -
е вой брон зы с раз ным ри сун ком и се -
реб ря ные 5 дол ла ров ве сом в 1 тройс кую ун цию. Так как
Австра лия ос нов ные бо е вые действия ве ла с Япо ни -
ей на ти хо оке а нс ком фрон те, то изоб ра же ния
на мо не тах свя за ны имен но с этим фрон -
том.

Но вая Зе лан дия от че ка ни ла од ну
дву хун цо вую мо не ту но ми -
на лом в 1 но во зе ла н дский

дол лар из се реб ра под наз -
ва ни ем "75 лет ми ра". 

И в зак лю че ние. 
На чи ная с 1965 г. каж -

дая де ся тая го дов щи на По -
бе ды от ме ча лась вы пус ком па мят ных ме да -
лей. А в 1970 г., ког да ис пол ни лась её 25�я

го дов щи на, был вы пу щен па мят ный знак.
Имен но его но си ли и до сих пор но сят все ве -

те ра ны ВОВ. 

5  долларов Австралии5  долларов Австралии
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Камерун “Катюша”Камерун “Катюша”

Нидерланды 10 евро золото 75 лет мираНидерланды 10 евро золото 75 лет мира

Бельгия 75 летБельгия 75 лет
мира в Европемира в Европе

Канада 100 долл. золотоКанада 100 долл. золото

Монеты острова МЭНМонеты острова МЭН

к 75�летию Победык 75�летию Победы

Новая Зеландия 1 NZDНовая Зеландия 1 NZD

Великобритания �Великобритания �
75�летию Дня75�летию Дня

ПобедыПобеды


