
Пионерская почта

Сегодня мало кому известно, 
что 50 лет тому назад в го-
роде Пружаны Брестской 

области была открыта пионерская 
почта.

История этого почтового отде-
ления заслуживает особого внима-
ния. В средней школе № 1 был соз-
дан военно-патриотический клуб 
«Гвардеец». Его участниками стали 
учащиеся 4–10-х классов. Они на-
зывали себя «красные следопыты». 
На протяжении многих лет ученики 
этой школы вели большую работу 
по розыску неизвестных героев Ве-
ликой Отечественной войны, про-
павших без вести воинов, перепи-
сывались с участниками боев за ос-
вобождение Брестчины, с семьями 
погибших.

 В первые годы работы клуба его 
участники обратились с просьбой 

в  Министерство связи СССР от-
крыть при школе почтовое отделе-
ние. В порядке исключения и ввиду 
того, что клуб проводил большую 
переписку, в октябре 1968 г. при-
казом Минсвязи СССР  военно-па-
триотическому клубу 
«Гвардеец» был вручен 
календарный почто-
вый штемпель с пере-
вернутой датой и тек-
стом «ПРУЖАНЫ СШ№1 
БРЕСТ.ОБЛ.». 

При школе  откры-
лось пионерское по-
чтовое отделение , 

которое просуществовало почти 
20  с лишним лет. Обслуживали 
его учащиеся 4-х классов. Школь-
ники-почтовики получили и с гор-
достью носили нагрудные знаки со 
словом «ПОЧТА» и гербом страны. 
В школьном здании районное от-
деление связи установило автомат 
для продажи маркированных по-
чтовых карточек и почтовый ящик.

Почтовым штемпелем «ПРУ-
ЖАНЫ СШ№1 БРЕСТ.ОБЛ.» пио-
неры-связисты пользовались до 
мая 1971 г. Однако он не удов-
летворял участников клуба «Гвар-
деец», т. к. не отвечал тем це-
лям, которые ставили перед со-
бой следопыты. Поэтому они сами 
создали эскиз нового штемпеля 
с надписью «ПИОНЕРСКАЯ ПО-
ЧТА» и девизом клуба «Дорогой 
героев». Адрес клуба «Гвардеец» 
в новом календарном штемпеле 
был оставлен прежний. Юные ху-
дожники на новом штемпеле 
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изобразили – пионерский галстук, 
каску, автомат, палатку, юнармей-
скую звезду.

Рисунок штемпеля в Министер-
стве связи признали несколько 
перегруженным, но юные «гвар-
дейцы» из Пружан отстояли свой 
рисунок, доказав, что он соответ-
ствует целям, задачам и идеям 
клуба «Гвардеец». Эскиз был ут-
вержден, и новый штемпель пио-
нерской почты стал применяться с 
9 мая 1971 г. А еще раньше, в июне 
1970 г., по просьбе юных следопы-
тов был издан художественный кон-
верт для авиапочты. Он был посвя-
щен пионерской почте в Пружанах, 
о чем свидетельствовала надпись 
на русском и белорусском языках – 
«ПIЯНЕРСКАЯ ПОШТА Ў г. ПРУЖАНЫ 
БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦI». Худож-
ник С.Куприянов изобразил на ри-
сунке конверта группу пионеров-
почтальонов с почтовыми сумками 
у входа в здание почты.

В 1982 г. пионерскую почту в 
отделении связи школы обслу-
живало 18 юных почтальонов. 

Они  разносили почту по клас-
сам, занимались штемпелеванием 
многочисленных писем, посту-
пающих от филателистов со всех 
концов большой страны. После 
опубликования в немецком жур-
нале Sammler express статьи о пи-
онерской почте в СССР, интерес-
ных именных штемпелях фила-
телисты многих стран захотели 
иметь в своих коллекциях эти  
необычные сувениры. Следует 
сказать, что в те годы в СССР было 
3 пионерских почты. Пионерские 
почтовые отделения, кроме Пру-
жан, работали во всесоюзном пи-
онерском лагере «Артек» в Крыму 
и в поселке Гайдар Казахской ССР.

В 1982 г. редакция газеты «Го-
лас Радзiмы» выпустила неболь-
шую брошюру «Почтовые дороги 

Белоруссии». В ней рассказывается 
о пионерской почте в пружанской 
школе, о том, что некоторым вы-
пускникам эта почта дала путевку в 
жизнь: многие окончили техникумы 
и институты, приобретя профессию 
связиста. Возможно кто-то  из них 
и сегодня проживает в Пружанах. 

История пионерской почты 
в  Пружанах закончилась в конце 
80-х гг. Где ныне находятся имен-
ные штемпеля этой почты, пока не 
удалось выяснить.

ЛИТЕРАТУРА:

1.  Л.Колосов – «Почтовые дороги 
Белоруссии», Минск, 1982.

2.  L.Kolosow – «Die rote Halstuch – 
Post «Sammler express» № 16, 1972, 
Berlin. DDR. 

№ 1 (153) 2019ВЕСНIК СУВЯЗI 412019-Й – ГОД МА ЛОЙ РОДИНЫ


