
Замеченные опечатки в повторном издании  каталога 
юбилейных и памятных монет СССР

1. На стр. 9 (ПОБЕДА-20) допущены ошибки в выходных данных. Следует читать:

Толщина по краю:  1,9 мм.

Масса: 9,85 г.

Художники: Н.А.Соколов (аверс), А.В.Козлов (реверс).

Автор лепки: А.В.Козлов

2. На стр. 17 (ЛЕНИН-100) допущены ошибки в выходных данных. Следует читать:

Толщина по краю: 2,4 мм

Масса: 12,8 г.

Тираж: вместо «ПРУФ» следует читать «АЦ(у) и ПРУФ».

3. На стр. 23 (ПОБЕДА-30):

- в входных данных в строке «Тираж» вместо «ПРУФ» следует читать «АЦ(у)  и 
ПРУФ»;

- в таблице при описании гурта 4.1 должна быть ссылка на рис. 1.4.7, а не на рис. 
1.4.8.

4. На стр.  26 (ПОБЕДА-30) в таблице для кат.  №№ 4.3 и 4.3* в столбце "Вариант 
монеты..." вместо аверса 1.1 должен быть обозначен аверс 1.2.

5. На стр. 27 (ОКТЯБРЬ-60) в выходных данных в строке «Тираж» вместо «ПРУФ» 
следует читать «ПРУФ и АЦ(у)».

6. На стр. 36 (КРЕМЛЬ) в таблице при  описании  кат. № 7.4 вместо качества чеканки 
АЦ следует читать АЦ(у).

7. На  стр.  37  (КРЕМЛЬ)  из  таблицы  должен  быть  исключен  вариант  7.8(П), 
существование которого не подтверждено.



8. На стр.  48 (ГАГАРИН) в таблице в описании варианта 12.2 после слов "Серп и 
молот" пропущено слово "низкий".

9. На стр. 58 (ТЕРЕШКОВА)  в выходных данных в строке «Дата выпуска» следует 
читать «16.06.1983» вместо «16.05.1983».

10. На стр. 60  (ТЕРЕШКОВА) в подписи под рис. 1.16.6 следует читать «варианты шт. 
Б» вместо «варианты шт. В3».

11. На стр. 65 (МЕНДЕЛЕЕВ):

- в п.3 "Дополнительных сведений" вместо «Реверсы Б» следует читать «Реверсы 
А»;
- в таблице в столбце "Описание варианта монеты" в обеих строках вместо слов 
"На аверсе" должно быть написано "На реверсе", далее по тексту.

12. На стр. 68 (ПОПОВ) в п.3 «Дополнительных сведений» в конце текста пропущена 
ссылка на рис. 1.19.4.

13. На стр. 71 (ЛЕНИН-115) в таблице заменить каталожные номера вариантов: 21.4 
на 21.3, а 21.5 на 21.4.

14. На стр. 76 (ПОБЕДА-40)  в подписях на рис. 1.22.5 вместо «шт. Г» следует читать 
«а) шт. Г», а вместо «шт. Д» –  «б) шт. Д».

15. На стр.  77 (ФЕСТИВАЛЬ) в выходных данных в строке «Дата выпуска» следует 
читать «25.05.1985» вместо «25.06.1985».

16. На стр. 80 (ЭНГЕЛЬС) в подписях на рис. 1.24.1 вместо «шт.А» следует читать «а) 
шт.А», а вместо «шт.Б»  –  «б) шт.Б».

17. На стр. 88 (ОБЕЛИСК) в подписи рядом с рис. 1.27.6 вместо «шт. А2» должно быть 
написано «шт. А3».

18. На стр. 91 (ЦИОЛКОВСКИЙ) на рис. 1.28.8 две верхние иллюстрации должны быть 
сопровождены надписью «а) гурт 5.1.2», а две нижние – надписью «б) гурт 5.1.3».



19. При  дальнейшем  описании  гуртов  для  всех  выпусков  монет  достоинством  «1 
рубль», начиная с выпуска 28, гурт 5.1.2 должен сопровождаться ссылкой на рис. 
1.28.8а (вместо рис. 1.28.7а), а гурт 5.1.3  – ссылкой на рис. 1.28.8б (вместо рис. 
1.28.7б).  Описание гурта 5.1.2 присутствует на стр. 89, 93, 97, 109, 115, 118, 122, 
128, 131, 136, 141, 147 и 157. Описание гурта 5.1.3 – на стр. 89, 100, 107, 114, 123, 
126, 132, 135, 139, 143 и 151.

20. На  стр.  94  (ОКТЯБРЬ-70,  1  р.)  на  рис.  1.29.1  левый  фрагмент  ошибочно 
принадлежит шт. 2.3, а не деформированному шт. 2.1.  Правильный рис. 1.29.1 
должен выглядеть так:

21. На стр.  105  (НОВГОРОД)   в  подписях на рис.  1.33.2  вместо  «шт.  Б1» следует 
читать  
«а) шт. Б1», а вместо «шт. Б2» –  «б) шт. Б2».

22. На  стр.  108  (ШЕВЧЕНКО) в  таблице  во  второй  строке  вместо  слова  "меньше" 
должно стоять слово "больше".

23. На стр. 110 (МУСОРГСКИЙ) в таблице во второй строке вместо слова "меньше" 
должно стоять слово "больше", в обеих строках должна быть ссылка на рис. 1.36.3 
вместо 1.35.4.

Кроме того, на рис. 1.36.3 левый фрагмент не соответствует шт. А1 (вместо него 
помещен фрагмент шт.Б). Правильная иллюстрация на рис. 1.36.3 должна 
выглядеть вот так:



24. На стр.117 (ЛЕРМОНТОВ) во всех строках второго столбца таблицы вместо аверса 
2.2 должен стоять аверс 3.1.

25. На  стр.  122  (ЭМИНЕСКУ)  в  таблице  вместо  каталожных  номеров  «43.1»  и 
«43.1(П)» должны быть написаны номера «43» и «43(П)», соответственно.

26. На стр. 133 (РАЙНИС) и на  стр. 150 (КРАСНАЯ КНИГА) в конце предложения п.1 
«Дополнительных сведений…»  слова «приведены в приложении 1.1» заменить на 
«приведены ниже».

27. В таблицах на стр.  135 (НАВОИ), стр. 139 (ЛЕБЕДЕВ) и 143 (МАХТУМКУЛИ)  в 
словесном   описании  аверса  2.1.2  после  слова  «верхнего»  пропущено  слово 
«среза».

28. На стр. 141 (ПРОКОФЬЕВ) при описании реверса Б должна быть ссылка на рис. 
1.54.2 вместо рис. 1.54.1.

29. На стр. 143 (МАХТУМКУЛИ) при описании реверса А2 должна быть ссылка на рис. 
1.55.2 вместо рис. 1.55.1.



30. На стр. 168 (ТАЛЛИН):

-  на рис. 2.2.7 ошибочно размещена иллюстрация, не соответствующая шт. М3. 
Должна  быть  вот  такая  иллюстрация  (знак  «ММД»  расположен  под  гребнем 
волны):

- в разделе «Дополнительные сведения…» вместо слов «между аверсами Л1 и 
Л2» должно быть написано «между реверсами Л1 и Л2».

31. На стр. 181 (МЕТАНИЕ МОЛОТА) в таблице в описании аверса 5.22 вместо слов 
«То же, что и аверс 5.22» должно быть написано «То же, что и аверс 5.21».

32. На стр. 206 (ДОГОНИ ДЕВУШКУ) в таблице в описании аверса 3.4 вместо слов «То 
же, что и аверс 3.3» пропущено «(см. рис. 2.16.2)».

33. На стр.  213 (БАСКЕТБОЛ) в таблице в описании аверса 4.71 вместо «(см. рис. 
2.5.8)» должно быть написано  «(см. рис. 2.15.8)».

34. На стр. 254 (ПЕЧАТЬ ИВАНА  III) в основном заголовке вместо "Ивана Грозного" следует 
читать "Ивана III".


