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ВЕСНIК СУВЯЗI

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Почтовые марки
свидетельствуют
Освободительная миссия Красной армии и вооруженная борьба народов против
фашизма в годы Второй мировой войны нашли свое широкое отражение в многочисленных
почтовых выпусках многих стран. Только за время войны и в первые 25 лет после нее за
рубежом было издано свыше 3 тысяч почтовых знаков, конвертов, почтовых карточек
и специальных штемпелей на эту тему. Многие из них посвящены великому подвигу
советского солдата – освободителя народов от коричневой чумы, многочисленным
монументам, воздвигнутым в их честь.

…В марте 1944 года советские войска начали освобождение Румынии от фашистов. Отмечая пятую годовщину этой даты, почта Румынии в августе 1949 года выпустила марку,
запечатлевшую встречу советских танкистов
жителями Бухареста. В честь этого события в
столице Румынии воздвигнут памятник. Впервые он был показан на марке в серии, изданной в 1948 году.
Изображение памятника
неоднократно воспроизводилось на почтовых знаках Румынии, выпущенных в
последующие годы. В 1955
году в связи с 10-летием Победы почта Румынии выпустила миниатюру с памятником советским воинам-освободителям, установленным в
Берлинском Трептов-парке.
Миниатюра этого известного монумента на почтовых выпусках разных стран свидетельствует
о том, что он стал символом Великой Победы
над фашизмом и решающей роли Советской
армии в освобождении народов Европы.
6 октября 1945 года почтовое ведомство
Югославии, отмечая годовщину освобождения Белграда от фашистов, выпустило в обращение марку с изображением государственных флагов Югославии и СССР.

Символической эмблемой освобождения
Венгрии от фашизма в
этой стране стал монумент «Освобождение»
на горе Геллерт над Дунаем в Будапеште. У основания постамента –
советский воин со знаменем. Памятник и его
фрагменты содержатся
на восьми почтовых
марках и трех блоках,
изданных венгерской
почтой. Этот же монумент изображен на марках Монголии в 1978 году.
Интересная и содержательная
серия была выпущена к 15-й годовщине освобождения Венгрии.
На одной из миниатюр изображен
памятник парламентеру – капитану Советской армии И.А. Остапенко. Постамент установлен на
19-м километре шоссе Будапешт –
Дебрецен, где 29 декабря 1944 года Остапенко погиб от выстрела в спину. Он возвращался после передачи командованию ультиматума о капитуляции окруженной в городе
фашистской группировки.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Поистине грандиозное историческое
значение получила победа Красной армии
в Сталинградской битве. Она привела к коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всем ходе Второй мировой войны. Почтовые марки в честь триумфа
Сталинградского сражения были изданы во
многих странах мира. Отметим почтовые миниатюры, изданные в Венгрии в 1953 году. На
одной из них – боевой эпизод на фоне карты
района Сталинграда, на другой – советский
танк и Красное знамя на фоне карты Восточной и Центральной Европы. А ниже только
одно слово – «Сталинград». Так символически было определено значение Победы для
судеб стран Европы.
В 1967 году на Острове Свободы –
Кубе был выпущен почтовый знак с фрагментом картины датского художника
А. Йорка – «Сталинград».
Значительное количество почтовых миниатюр, посвященных освобождению от
фашистской оккупации, выпустило почтовое ведомство Польши, а в то время – Польской Народной Республики. Многие посвящены освобождению польских городов
частями Красной армии. Например, «Ченстохов 17.1.1945», «Лодзь 19.1.1945», «Кельце
15.1.1945», «Варшава 17.1.1945». Большое количество миниатюр, конвертов, специальных
штемпелей посвящены совместным боевым
операциям против фашистов войск Красной
армии и Войска Польского.
Восторженным встречам Советской армии населением Болгарии посвящены 11 почтовых миниатюр болгарской почты, изданных в 1946 году. А на почтовых марках 50 –
80-х годов минувшего века переплетаются
сюжеты помощи российских воинов болгарским ополченцам в борьбе за свое освобождение в XIX и XX веках. На почтовых знаках
этой страны изображены памятники героям
Шипки и памятник советскому солдату в городе Пловдиве – «Алеша».
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Большое количество почтовых знаков в честь
освобождения
страны от фашистских оккупантов на
счету почтового ведомства Чехословакии. Это марки о
Словацком восстании, о боях на Дукельском перевале, Пражской наступательной операции Советской
армии.
В 1969 году
в честь 25-летия
освобождения
Франции почтовое ведомство
страны выпустило символическую марку:
французский
летчик и советский авиатехник обмениваются дружеским
рукопожатием. Марка выпущена в честь боевой дружбы летчиков сформированного в
годы Великой Отечественной войны на территории СССР авиаполка «Нормандия», которые воевали в составе 303-й истребительской
авиадивизии. Как известно, четырем летчикам
полка «Нормандия – Неман» было присвоено
звание Героя Советского Союза.
О решающем вкладе советского народа
и Красной армии в разгром фашизма свидетельствует значительное количество почтовых марок, выпущенных во многих странах с
надпечаткой латинской буквы «V» (Виктория
– Победа). Такая отметка значится на большой серии марок почтового ведомства Бельгии, Великобритании, знаках почтового ведомства Великого Герцогства Люксембурга и
некоторых других стран. Например, в серии,
посвященной освобождению Герцогства, на
одной из марок – русский текст «Слава СССР»
и изображен юноша, пронизывающий шпагой змею в виде фашистской свастики. На почтовом знаке изображен геральдический щит
с серпом, молотом и красной пятиконечной
звездой. Сегодня каждый филателист хотел бы
иметь эту марку в своей коллекции…
ЛЕВ КОЛОСОВ,
заместитель председателя
Белорусского союза филателистов
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