КОСМИЧЕСКАЯ ФИЛАТЕЛИЯ

ROClVIOC
НА МАРНАХ
ЧЕХОСЛОВАНИИ

Со дня запуска первого совет
с!юго испусственного спутника 3ем
.-Ш по июнь 1965 г. СССР и страны
социалистичеспого

лагеря

выпусти

JIИ о!{оло 600 маро!{ и блоr-;ов на
«космическую тему», из них 52 мар
ки ЧеХОСJIОВaI{ИИ .
Уже в де!\абре 1957 г. в серии
почтовых .)шроп, посвященных Меж
дународному геофизичес!{ому году ,
ЧССР по!{аза л а
второй
советспий
ИС3 (художюш Фр. Гудече!{). С это
го времени в ЧССР ежегодно ВЬШУС
};аются марки на носмическую тему.

В 1958 и 1959 гг. изданы марЮI
стоимостью 30 геJlЛеров, изображаю
щие
спульптуру
Г.
ПОСТНИI{ова
«1\ звездам» (гравер И. Шмидт) и
символический запусн космичесной
ракеты «В посмос» (ХУДОЖНIIК В. Не
мечеп) .
Второй
советсной I{осмической
ракете, доставившей на Луну вым
пел Советского Союза, посвящена
марна стоимостью 60 геллеров. вы
пущенная в 1960 г. (художнип В. По
лаше!{) .
С 1961

г.

вьшусни серий

в

Ч. ССР планируются

MapOI{

под общим на

званием «Исследование космоса».
В серии 1961 г., состоящей из

6 MapOI{

стоимостью 20, 30,

40, 60

гел

леров, художник
Фр. Гудечек изо
бразил третий советский ИС3, пер
вый и третий (ШУННИIШ», Iюсмиче
СI{УЮ ракету на старте к Венере.

В этой же серии почта ЧССР по 
местила марку стоимост.ью 2 кроны

.с

надписью
«ЧеJJOвеI{ в космосе».
Это произошло sa месяц до истори

чеСI{ОГО рейса Ю. А. Гагарина.
Первая зарубежная страна, ко
торую посетил Ю. А. Гагарин , была
Чехослования. Этот визит отмечен
выпусном ДВУХ почтовых мароп. Гос
теприимство народов Чехословапии
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о чень

удачно

отразил

Ц. Боуды. На его марне
ров) изображен Гагарин ,

худол\Нин

(60

гелле
о!( ружен-

ВЫЙ толпой пр ажа н, несущих цве ты, красные и си

не-бело-красные флажки СССР и ЧССР. На второй
марке

крон ы)

(1,60

портрет Ю. А. Гагарина, кос

-

мический корабль в поле те и голубь, символизирую 
щи й мирные устремления СССР в изучении и ос
воении космоса.

На

6

~

марк ах серии

1962

г. художник Фр. Гуде

чек демонстрирует дальнейшие успехи СССР в об
ласти освоения космоса. Рисунок на марке СТОИМО

стыо

30

геллеров, открывающий эту еерию, изобра

жает символическую фигуру человека, стремящего

-

ся ввысь, в космос. В руке человека

схематиче

ское изображение атома. Справа от фигуры челове
ка

-

стартующая ракета.

Большим

событием

для

филателистов

всего

мира была организованная в Пр аге Всемирная фи
лателистическая выставка «Прага-62». Почта ЧССР

выпустила

серию

и блок-марок, в иоторых

MapOI{

иос»

к выставие в Праге «Челове!{ и поле ты в нос
вышла БЛОI\-марка стоимостью 3 ироны. Ри

нашли отражение успехи в освоении космоса. Мар

сунок повторяет марну стоимостью

!Ш стоимостью

рии

60

геллеров изображает !{осмонавта

на фоне звездного неба. Бло!{ из
рых

4

по

60

8

марок, из ното

геллеров, повторяет это т рисунои (ху

ДОЖНИI\ И. Леслер ).

В

1 нрона из се
1963 Г.- полет АМС к Марсу. Блои-маРI,а у!{ра

шена орнаментом из ТОЧeI{ и звездочеи
монаВТIШИ, второму

групповому

полету

в носмос

марок посвящена новому

посвящена серия из двух марок Художник Фр. Гу

этапу исследования космичесиого пространства (ху

дечеи повторил на них РИСУНОI{ ма рии стоимостью

дожнии

60 геллеров, посвященной полету Г. С. Титова, до

1963

г. серия из

(художнии

Фр. Гудечеи). Дальнейшему успеху советсиой иос

Фр.

Гудечек)

Землей и Луной
матичеСI\ие

Юпитеру

(60

6

.

Регулярные

рейсы

между

геллеров ) ; иосмические авто

станции на

пути

и

(1

!{рона);

Солн

П ервому десяп;у людей, побывавших в KOC~1O
се,- J;QCMOHaBTaM СССР п США посвящена серия из

ло

8 марок 1964 г. (художник Я. ЛУI\авсииЙ). Блои
марна (3 кроны) того же ХУДОJfшииа издана в честь

них

(30

геллеров)

-

тю{ово

(2

кроны);

бавив изображение носмонавтов В. Ф. Бьшовского
И В. В. Терешковой.

це, Мериурий, Венера и межпланетная станция око

(1 ,60

ироны), Сатурну

Марсу

содержание

серии.

полета I<орабля «Восход» с иосмонавтами В . М. Ко
маровым, К. П . ФеОI<ТИСТОВЫМ и Б . Б. Егоровым.

Первые маРI\И

1965 г. посвящены выходу чело

веиа в от!{рытый космос, а таиже амеРИI\анским нос

монавтам. Серия состоит из
ма'РОИ

(60

разделена

геллеров и

3

4

марок Каждая пара

п ерфорациеЙ .

!{роны)

-

На ·одной пар е
изображение членов эки

пажа корабля «Восход-2», на другой
и

3

кроны)

-

(60 геллеров

эиип аж амеРИI<аНСI<ОГО иорабля «Дже 

минаЙ~3».

Очередная серия из

5

марон «Исследование нос

моса» 'стоимостью ба геллеров,

ны

(художник я . ЛУJШВСI<ИЙ )

1, 1,40,

1 ,Б О и

2

кро

отображает отдель

ные моменты исследования Луны, Марса, а также
неноторые другие

Две марии

(20

ЭI<сперименты

и

30

в

космосе.

геллеров) посвящены Меж

дународному году споиойного Солнца.
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