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МАРКИ –

символы государства

В

далекую пору 1937–1938 годов в Стране Советов впервые была выпущена серия
марок с изображением государственного герба СССР и одиннадцати союзных республик. На поч
товом знаке в красно-коричневых
тонах номиналом
в 20 копеек был
представлен герб
Белорусской ССР.
Тираж марки сос тав л я л 5 м лн
экземпляров.
История герба
независимой Беларуси восходит к далекому 1919 году.
В Конституции БССР,
принятой 3 февраля
на I съезде Советов
БССР говорилось,
что герб республики состоит из
изображения на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота.
По Конституции в редакции
VIII Всебелорусского съезда Советов, принятой 11 апреля 1927 года,
герб БССР состоит из серпа и молота, слева обрамленных венками
из колосьев ржи, переплетенных
конюшиной, и дубовыми желудями
справа. Опиралась композиция на
вершину земного шара. Обе половинки венка перевиты красной лентой с надписью «Пролетарии всех
стран – соединяйтесь!», слева – на
белорусском и еврейском языках,
а справа – на русском и польском.
Внизу герба размещалась аббревиатура БССР, вверху – пятиконечная
звезда.

Именно этот вариант герба
1937 года изображен на почтовом
знаке советской почты 1938 года.
Если посмотреть на марку через лупу,
то можно прочесть все призывы.
Значительные перемены в композиции герба БССР произошли
в 1938–39 годы: изменились его рисунок и надписи. Первая сессия Верховного совета БССР признала государственными языками в Беларуси
белорусский и русский, и с связи с
этим было предложено оставить на
гербе надписи только на этих двух.
Тогда же дубовые ветки были заменены на колосья ржи, переплетенные льном.
Однако и в таком виде герб республики пребывал недолго: видоизменялось написание перевода
на белорусский язык слова «соединяйтесь». Указом было заменено
слово «злучайцеся» на более правильное и точное – «яднайцеся».
В 1947 году, через 10 лет после
выпуска первой гербовой серии почтовых марок, Министерство связи
СССР выпустило в почтовое обращение новую серию из 17 марок – государственный герб СССР и 16 союзных республик, в том числе и БССР.
К 30-летию образования нашей рес
публики, в 1949 году,
было издано две почтовые марки с изображением герба.
А в последующие
годы почтовые знаки
с изображением
герба БССР выпус
кались к юбилеям
образования СССР,
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Конституции, 50-летию Октябрьской
революции, 100-летию образования
Всемирного почтового союза.
На марках и конвертах Минис
терства связи Союза неоднократно
были представлены герб и государственный флаг БССР, которые за годы
советской власти также претерпевали некоторые изменения. Например, на флаге республики в 1919 году
значились четыре литеры – ССРБ.
Но в 1922 году был образован СССР,
и все республики в его составе создали свои государственные флаги.
Тогда же на флаге нашей республики
появилась надпись БССР, но все эти
особенности и обозначения на марках не показаны.
Особое внимание государственной символике союзных республик уделялось после Великой Оте
чественной войны. Тогда же был
утвержден и новый флаг Белорусской ССР. Впервые он отражен в почтовом выпуске 1955 года в серии
«Павильоны союзных республик на
сельскохозяйственной выставке
в Москве». На почтовом блоке из четырех марок показаны выставочный
павильон Белорусской ССР и флаг
республики.
В последующие годы на многих
почтовых выпусках (марках и конвертах) можно было увидеть государственный флаг БССР: к 900-летию
Минска, 20-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков,
60-летию образования БССР и т. д.
В 1933 году была издана большая
этнографическая серия марок о народах, населяющих большую страну.
На одной из миниатюр отражены белорусы за работой в поле. На переднем плане – фигура колхозницы в
национальном наряде, богато украшенном национальным орнаментом. Эта марка известна филателистам еще и тем, что отпечатана с
ошибкой в слове «белоруссы», т. е. с
двумя «с». Но некоторые утверждают, что якобы таким было написание в довоенные годы. Без малого
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три десятка лет таких марок почта
Союза не издавала.
В 1989–1991 годах Министерство
связи Союза по заказу республиканской почты выпустило несколько
конвертов с изображением древнего герба Беларуси «Погоня» и гербов старинных городов на территории республики. На конвертах напечатаны марки с надписью «Почта
СССР», но это были уже не советские
конверты.
Новая страница белорусской
почты и филателии была открыта
в 1991 году. 11 сентября вышло
постановление Правительства
за № 351 о выпуске почтовых марок Республики Беларусь. Первая
марка независимой Беларуси глубоко символична: на ней изображен Крест Евфросинии Полоцкой,
«заступницы земли и всех людей Беларуси». Марка поступила в почтовое обращение 20 марта 1992 года.
А вскоре была пущена в обращение серия крупномасштабных марок с изображением государственных символов Республики Беларусь.
31 августа 1992 года на Минском почтамте было организовано специальное гашение этих двух миниатюр
штемпелем «Первый день».
Л.Л. КОЛОСОВ,
заместитель председателя
Белорусского союза филателистов
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