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Фотографии, ставшие основой
для рисунков монет памяти
Второй Мировой войны

Андрей
Викторович
Барановский

Второй Мировой войне,
которая для нас стала Великой
Отечественной, посвящены сотни монет. Среди них найдётся
несколько десятков, за основу
которых взяты фотографии, снятые во время боевых действий, в
ходе конференций и в моменты
подписания актов о безоговорочной капитуляции Германии и
Японии.
Начнем с России. Летом
Комбат Макса Альперта
1941 года фронтовой фотограф
"Известий" Макс Альперт один из своих снимков назвал "Комбат". Снимок опубликовали в газете и он оказался столь удачным и эмоциональным, что, наряду с
плакатом "Родина Мать зовет!", стал одним из зримых символов Великой Отечественной Войны.
Изображение "Комбата" помещено на двух монетах, отчеканенных в
России в честь 50-й и 55-й годовщин По- РФ 10 р 2000 биметалл комбат
РФ 5 рублей 1995 ЛМД 50 лет
Великой Победы комбат 5 рублей беды.
Первый раз это были 3 рубля из серии
юбилейных монет Банка России в 1995 году. Кстати, в этой
же серии была рублевая монета - "Родина Мать зовет!". Отчеканенный на Санкт-Петербургском монетном дворе, в
широкое обращении этот "Комбат" практически не попал. Монеты были выпущены ограниченным тиражом в расчете на коллекционеров и располагались в специальной
планшетке под защитной пленкой.
Второй раз "Комбат" вышел в серии из
8 монет в 2000 году. Семь медно-никелевых
монет этой серии номиналом в 2 рубля были посвящены городам-героям (Москва, ЛеДеревянко подписывает акт
нинград, Сталинград, Новороссийск, Тула,
о капитуляции Японии
Смоленск и Мурманск). Монеты с “Комбатом” были изготовлены из биметалла и имели номинал 10 рублей. Вся серия поступила в обращение,
так как 2-рублевики отчеканили тиражом по 10
миллионов штук, а 10-рублевик - даже 20 млн.
Остальные монеты Банка России на рассматриваемую тему относятся к категории памятных. Это две трёхрублевые 1995 года, на одной из которых маршал Жуков от имени СССР
подписывает акт о безоговорочной капитуляции Германии, на второй генерал-лейтенант Деревянко на палубе линкора "Миссури" подписывает акт о
РФ 1995 подписание акта о
безоговорочной капитуляции на
безоговорочной капитуляции Японии.
линкоре Миссури 2 сентября 1945 г.
Ещё несколь стран выпустили монеты,
посвященные последнему событию.
Двум конференциям союзников - Ялтинской и Потсдамской посвящены серебряные монеты. Это 100 рублей
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Потсдамская конференция

РФ подписание капитуляции
Германии

2000 года "Берлинская (Потсдамская) конференция", и 100 рублей 1995 года "Конференции глав союзных держав" (Тегеранская и Крымская). Материал монет серебро. На реверсе последней помещён знаменитый снимок сидящих
в креслах Сталина, Рузвельта и Черчилля. Заметим, что этот снимок помещен на пяти серебряных фунтах
Гибралтара 1995 года.
На нескольких монетах помещены снимки, связанные со взятием Гибралтар 5 фунтов 2005
Черчилль
Рейхстага. Один такой снимок, сде- Сталин, Рузвельт
а в Ялте
ланный корреспондентом "Известий"
Евгением Халдеем, показывает водружение над ним знамени Победы. Этот момент отражен на
монетах Беларуси в 3
рубля
2015 года, а также на 20
РФ 3 рубля серебро 2015 знамя
победы над Рейстагом
Беларусь 20 рублей 2005 г. 60 лет
Победе в ВОВ, Знамя над Рейхстагом

серебряных рублях 2005 года. Из
российских монет
момент водружения флага изобраЗнамя Победы над
рейхстагом фото Халдея
жен на серебряных трёх рублях 2015 года, посвящённых 70-летию Победы.
Знамя Победы над Рейхстагом отчеканено также на
золотых монетах номиналом 5 долларов острова Ниуэ отчеканенных в Чехии в 2015 году.
На аверсе упомянутой серебряной монеты в 100 рублей "55-я годовщина Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." изображен солдат, расписывающийся
на стене рейхстага. Основой рисунка стал снимок солдата
из Перми Сергея Платова, сделанный военным корреспондентом Анатолием Морозовым.
Ещё одна серебряная памятная монета номиналом в
100 рублей вышла в 2005 году и на ней изображено при-
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Поднятие флага над Иводзимой Розенталя
ходе войны с
японцами.
Это
$1
США 2001
года, посвящённый
230-летию
морской пехоты, либерийские
Серебряные 100 рублей массой 1 кг $10 и $20 выпуска
2000 года к 55-ё годовщине Победы
2001 года, золотые $5
бытие 10 мая 1945 года на Бе- тихоокеанского островного государлорусский вокзал столицы пер- ства Ниуэ, позолоченные 5 крон Тристан да Кунья
Фото - советский солдат
вого поезда, возвращающихся чеканки 2020 года. На последней водружение
расписывается на Рейхстаге
на родину. За основу реверса флага изображено на фоне солнца с расходящимонеты взято или фото мися лучами, на которых отчеканены названия
РФ фото , Белорусский вокзал, Первый
или кадр кинохрони- всех войск, выделенных США для захвата Иводзипоезд Победы прибыл в Москву, 10 мая
ки, запечатлевшей мы и имя главнокомандующего Тихоокеанским
флотом США адмирала
это событие.
флота Чарльза Нимица.
В серию монет
Фотография британс60-летие Победы в
Тристан да Кунья Битва за
кой королевской семьи
ВОВ вошла и одна
Иводзиму 5 крон 2020
приветствующей народ в
золотая монета нодень победы с балкона Букинминалом 10000 рубгемского дворца, нашло
лей. На ней изобрасвоё изображение как в
жен момент, когда
виде гравировки на мосоветские воинетах, так и в виде саны
готовятся
60 лет Победы Россия
Соломоновы о-ва золото
Серебро, 100 р
мой этой фотографии.
бросать знаме75 лет Победы 2020
Поезд у Белорусского вокзала
К первому случаю отна частей третьносятся 5 долларов Токелау
его рейха к ступеням мавзолея. Ос1997 года и плакированные
новой рисунка стала фотография,
золотом 10 долларов
сделанная на этом параде.
Соломоновых островов 10 долларов, Либерия 2001.
Эта же фотография в цвете заниII Мировая война
из набора "75 лет со дня
мает левую часть 20 квачей Малави
Победы". В набор также входят
2010 года. Правую - памятник Жукову печетыре плакированных золоред Историческим музеем.
том монеты номиналом в пол
доллара. На них помещеТокелау 5 долларов.
король и королева на ны фотографии застолья
балконе дворца 1997.
прямо на улице Лондона,
День Победы в Европе.
демонстранты с плакатами
и солдат в окружении девушек.
США морская пехота
К 75-й годовщине "Дня Д" (высадка союзников $1 битва за Иводзиму
2005
в Нормандии) Канада отчеканила серебряную монету номиналом в 1 канадский доллар, на реверсе которой
Малави Парад Победы 1945 г
Парад Победы 1945 года фашистские
мы видим сцену высадки канадских войск на пляже "Джуцветная композиция
знамена у мавзолея
но". Это один из пяти секторов вторжения союзных
войск во время операции "Оверлорд" утром 6 июня
1944 года. За основу рисунка взят кадр из заМонеты зарубежных стран
писи высадки, сделанной фронтовым опена рассматриваемую тему
ратором.
можно разделить на две
У пехотинца напряженное выражебольшие группы. Для
ние, он не знает, что его ждет впереди первой за основу
это его первый бой. Успокаивающее похбрался снимок и с нелопывание по плечу - самый трогательный
го гравировался рисумомент этой сцены, жест солидарности Ниуэ знамя в битве за Иводзиму
нок монеты. Для второй однополчанина посреди огня и страха.
копия самого снимка по60лет Победы
Обручальное золотое кольцо, попавшее
знамена Германии у мавзолея мещалась на монету. Для
в кадр, - напоминание посреди
этого использовался
Великобритания 75-летию
войны о любимых, оставшихся
современнейший метод термопечати.
Дня Победы биметалл
дома. Выше - последовательНаиболее известный снимок, который
попал на монеты нескольких стран был сделан американс- ность точек и тире, исполненная с помощью азким военным корреспондентом 23 февраля 1945 года Джо буки Морзе, обозначает букву "V" (Victoria - "ПоРозенталем и называется "Поднятие флага над Иводзимой". беда"). Это символ радиопередач, которые объНа ней изображены пять морских пехотинцев США и сани- являли в тот день о высадке союзников.
Выпущен также вариант этой монеты с селективтар ВМС США, поднимающих флаг Соединённых Штатов
на вершине горы Сурибати во время битвы за Иводзиму в ным золочением.
Канада 1 доллар высадка на
берег. Фрагмент киносъемки 2019
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