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Иллюстрации из коллекций: 

 Г.И. Иванова, Р.Э. Узбекова, П.М. Янколовича,               

Д.А. Пышкина, В.В. Малашина, А.Н. Изотова,                 

К.С. Зацепина,   П. Дёрлинга (ФРГ), А.А. Малеева,          

С.И. Штырёва, Ф. Кетовича (Польша), Х. Эверинка 

(Нидерланды). 
Настоящий каталог охватывает период со времени основания 

фабрики «Березина» в городе Новоборисов в 1901 году до введения 

ГОСТа 1820-56 в 1957 году. Этикетки, по мере возможности, 

расположены в хронологическом порядке, для построения которого 

автором были использованы материалы Г.И. Иванова, В.М. Богданова, 

а по этикетам «царского» периода - А.А. Малеева. От имени всех 

филлуменистов приношу свою благодарность сотрудникам Калужского 

Областного Краеведческого музея за возможность фотокопирования 

материалов «Общественной коллекции Московского клуба 

филлуменистов», которая хранится в этом музее. Это уникальное 

собрание этикеток было оформлено В.М. Богдановым на основе   

коллекции Г.И. Иванова. Также приношу свою глубокую 

благодарность филлуменистам, приславшим мне фотографии или 

сканированные изображения этикеток своих коллекций, что позволило 

сделать каталог более содержательным. Отдельная благодарность Г.Н. 

Голядкину за сканирование этикеток из коллекции П.М. Янколовича. 

Под каждым изображением этикетки указано, от какого филлумениста 

оно получено. Некоторые этикетки сохранились в плохом состоянии, и 

их изображения были автором реставрированы на основании 

нескольких экземпляров. В этом случае, в качестве источника 

информации может быть указано две или даже три коллекции. Первая 

книга каталога состоит из пяти частей, соответствующих периодам, 

когда фабрика в городе Новоборисов имела пять названий, указанных 

на титульном листе каталога.  

Автор приносит благодарность Г.Н. Голядкину,  М.В. Ильинцеву, 

В.В. Малашину, А.А. Малееву и А.А. Ченцову за полезные замечания, 

которые помогли при подготовке каталога. 

В оформлении обложки использованы фотографии с сайта 

Борисовской спичечной фабрики http://matchboxlabels.us/catalog/ 

borisovdrev/index.html  

http://matchboxlabels.us/catalog/
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Часть первая.  

Фабрика «Березина». Российская Империя, 

Минская губерния (1901-1919). 

  

 Фабрика в городе Новоборисов, основанная Исидором (Изидором) 

Лазаревичем Берманом,  начала выпуск продукции 23 октября 1901 года. До 

того как основать эту фабрику, И.Л. Берман работал на расположенной в 

Борисове фабрике Б.И. Соломонова и С.А. Гиршмана «Виктория». Вот как 

описывает его уход с «Виктории» ведущий научный сотрудник 

Государственного архива Минской области Л. Ковалевская в своей статье 

«Спичечная история, или о белорусско-иранских экономических связях», 

опубликованной в газете «Минская правда» от 9 октября 2006 года 

(цитирую по каталогу А.А.Малеева, том 6, http://phillumeny.info/wp-

content/uploads/2012/08/g06v7.pdf):  

«Существовавшая с 1891 года спичечная фабрика «Виктория» по 

левой стороне реки Березина была основана собственниками компании 

«Соломонов и Гиршман». Техническим управляющим фабрики был 

племянник Гиршмана И.Л.Берман. В 1896 году при крушении поезда 

Гиршман погиб, а принадлежавшая ему часть фабрики по наследству 

перешла к вдове. Соломонов выкупил за 25 000 рублей долю Гиршмана. Не 

так-то легко было избавиться от Бермана, владевшего секретом составления 

спичечной массы. Соломонов уговаривает Бермана построить новую 

спичечную фабрику в Могилёве на товарищеских началах и предлагает ему 

поехать лично в Могилёв и подыскать там место для фабрики. Но, так как 

кроме Бермана на «Виктории» никто не знал, как составить спичечную 

массу, Соломонов попросил его передать секрет кому-нибудь из служащих. 

Заполучив нужные сведения, Соломонов по приезде Бермана из Могилёва 

рассчитал его. Оскорблённый Берман решил отомстить, построив новую 

спичечную фабрику для создания конкуренции «Виктории». Фабрика была 

http://phillumeny.info/wp-content/uploads/2012/08/g06v7.pdf
http://phillumeny.info/wp-content/uploads/2012/08/g06v7.pdf
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построена на правом берегу реки Березины, с расчётом выпуска продукции 

до 200 ящиков в день (условный ящик – это 1000 спичечных коробков, т.е. 

около 50 000 спичек - примечание Р.Э. Узбекова), с числом рабочих до 200 

человек».        

 В это время (1896-1898 гг.) вдоль тракта, ведущего в город, около 

железнодорожного вокзала образовался торгово-промышленный посёлок, 

который получил название Новоборисов. В 1900 году он был связан с 

Борисовом длинным деревянным мостом (http://www.borisov.minsk-

region.by/ru/region/istoria). Именно в этом посёлке и началось строительство 

новой фабрики. Помощь в строительстве И.Л. Берману оказал крупный 

Борисовский землевладелец и предприниматель Иван Хрисанфович 

Колодеев, который впоследствии получал доходы за то, что сдавал землю 

под производственные корпуса. В итоге, на высоком правом берегу реки на 

виду у «Виктории» заработал её конкурент - спичечная фабрика «Березина». 

 Спичечное производство на «Березине» было почти полностью 

механизировано, за исключением клейки коробок. Оборудование тогда 

состояло из одного лущильного станка, соломкорубильной машины, трех 

станков по набивке соломки в рамы для нанесения спичечной головки, 

парового котла, паровой машины мощностью 30 лошадиных сил и 

небольшой динамо-машины для нужд освещения. Для производства 

коробков использовался труд женщин на дому из Новоборисова, Борисова и 

соседних деревень, которые получали полуфабрикат, бумагу и клей, затем 

склеивали на дому коробки, высушивали их и приносили на фабрику. Во 

избежание порчи при сплаве, бревна подвозились исключительно гужевым 

способом. Химические материалы поступали от заграничных фирм. 

Конкурируя с «Викторией», Берман вынужден был прибегать к разным 

ухищрениям. Он брал деньги под закладные, в том числе у минского 

ростовщика Самуила Хаимовича Лурье, и постепенно у него накопилось 

много долгов. В конце концов, в июле 1903 г. он объявил себя банкротом и, 

опасаясь уголовной ответственности, бежал. Пользуясь закладной, И.Х. 

http://www.borisov.minsk-region.by/ru/region/istoria
http://www.borisov.minsk-region.by/ru/region/istoria
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Колодеев арестовал фабрику и поставил своих сторожей. В свою очередь, 

С.Х. Лурье, заинтересованный не потерять капитал, уговорил И.Л. Бермана 

вернуться и продолжить работу на фабрике. Берман вернулся в октябре 

1903 года. Фабрику сдали в аренду С.Х. Лурье сроком на 6 лет на 

следующих условиях: Берман управляет производством безвозмездно, а 

Лурье снабжает фабрику капиталом без ограничения в суммах. Чистая же 

прибыль должна была делиться пополам (http://www.e-

reading.link/chapter.php/1034547/59/ 

Tatarinov_Goroda_Belarusi_v_nekotoryh_interesnyh_istoricheskih_svedeniyah._

Minschina.html). 

Имеются непроверенные сведения, что с целью получения страховой 

суммы за здание и оборудование в 1904 году фабрика была сожжена 

хозяином. Вскоре она была восстановлена и расширена и уже в 1905 году 

заработала снова (http://wiki.vborisove.by). Дела на фабрике, получившей 

название «Березина арендатора Лурье», значительно улучшились. 

Продукция «Березины» начала вытеснять продукцию «Виктории» с 

местного рынка — то, о чем мечтал Берман, а впоследствии и вовсе вышла 

на зарубежные рынки, в том числе Персии. По данным приводимого 

источника только в 1907 г. в эту страну было вывезено около 70 тысяч 

ящиков спичек. Эта цифра, вероятно, сильно завышена, поскольку общая 

выработка фабрики за год как раз и составляла около 70 000 ящиков (и 

снизилась в 1915 году до 60 000, а в 1916 до 50 000 ящиков – смотрите 

таблицу далее). В 1913 году на Баденском машиностроительном заводе 

была приобретена наборная машина с ручным приводом «новейшей 

конструкции, с двумя трепальными рычагами и с односторонней 

выбалансировкой». Кроме того, было приобретено и другое оборудование. 

 Андрей Александрович Малеев приводит такие статистические 

данные об этой фабрике [1], полученные им из справочников о 

промышленности Российской Империи. Выработка фабрики указана в виде 

http://www.e-reading.link/chapter.php/1034547/59/%20Tatarinov_Goroda_Belarusi_v_nekotoryh_interesnyh_istoricheskih_svedeniyah._Minschina.html
http://www.e-reading.link/chapter.php/1034547/59/%20Tatarinov_Goroda_Belarusi_v_nekotoryh_interesnyh_istoricheskih_svedeniyah._Minschina.html
http://www.e-reading.link/chapter.php/1034547/59/%20Tatarinov_Goroda_Belarusi_v_nekotoryh_interesnyh_istoricheskih_svedeniyah._Minschina.html
http://www.e-reading.link/chapter.php/1034547/59/%20Tatarinov_Goroda_Belarusi_v_nekotoryh_interesnyh_istoricheskih_svedeniyah._Minschina.html
http://wiki.vborisove.by/
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размера выручки, количества спичек или стандартных ящиков. Также для 

всех годов указано количество занятых на производстве рабочих.  

 

1901 БерманI.Л.   «Березина» 

1902 Берман И.   «Березина»  174 раб.  

1905 Берман И.   «Березина»  174 раб 

1908 Лурье Е.Х. и Берман И.Л.   «Березина» пд-75   3436925 т. шт.   174 раб 

1909 Лурье Сам. Хайм. и Берман Изидор Лаз.   «Березина» пд-15   119549 р.   399 раб 

1910 Берман И.Л., аренд. Лурье С. Х.   «Березина» пд-60   60000 ящ   450000 р.   200 раб 

1911 Берман И.Л.   «Березина» 2 пд-70   452000 р.   210 раб 

1914 Лурье Сам. Хайм. и Берман Исид. Лаз., «Березина» пд-75   50000 ящ   200 раб 

 

 К сожалению, мы не располагаем в достаточном количестве 

этикетами или коробками с сохранившимися бандеролями, чтобы хотя бы 

приблизительно разделить все имеющиеся у нас этикеты на группы: 1901- 

апрель 1905г. (оранжевый бандероль), май 1905-октябрь 1914 г. (салатовый 

бандероль) и ноябрь 1914–1919 г. (чёрный бандероль). Более того, этикетов 

фабрики «Березина» с оранжевым бандеролем не было обнаружено совсем. 

В связи с этим, точное определение даты выхода этикетов не 

представляется на сегодняшний день возможным. Поэтому в настоящем 

каталоге этикеты дореволюционного периода не будут точно привязаны к 

определённой дате изготовления, а будут представлены в том порядке, 

который автор нашёл наиболее вероятным.  

При любом определении по нескольким не вполне чётким признакам 

можно допустить ошибку. Поэтому я представляю вниманию читателя не 

только результат – расположенные в определённом мною порядке этикетки, 

но и сам процесс определения. Таким образом, критически настроенный 

читатель сможет проследить всю логическую цепочку и согласиться или не 
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согласиться с предложенным мною порядком. Кроме того, если это 

потребуется, при появлении новой информации будет легче 

сформулировать новые принципы хронологического определения. 

Как показал анализ исторических документов, надпись о заявлении 

или утверждении этикетов соответствующими правительственными 

инстанциями может помочь в их датировке. До 1900 года этикеты 

регистрировали сначала «В Правительстве», а затем «в Департаменте 

Торговли и Мануфактур» Министерства финансов. В 1900 году этот 

департамент был расформирован, и на его основе было создано несколько 

отделов. Утверждение этикетов спичечных фабрик было передано в 

компетенцию «Отдела промышленности». Надписи о заявлении и 

утверждении не были обязательными для владельцев спичечных фабрик. 

Это было, скорее, одним из видов саморекламы и, кроме того, служило 

защитой этикетов от подделок. Однако именно для фабрики в Новоборисове 

многие этикеты имели соответствующие надписи. Не существует этикетов, 

которые были бы сначала заявлены и потом утверждены. Таким образом, 

это не два этапа одного процесса, а две разных формы представления 

официальной регистрации этикетов или торговых марок. По времени 

первым является «заявление», которое позднее сменилось «утверждением».  

Фабрика в Новоборисове была открыта в октябре 1901 года. Вероятно, 

её хозяин И.Л. Берман начал строительство «Березины» в 1899-1900 годах. 

В эти же годы, скорее всего, были подготовлены и заявлены «Департаменту 

Торговли и Мануфактур» эскизы будущих этикетов. Хотя к моменту 

открытия фабрики этот Департамент уже не существовал,  этикеты 

«Березины» сохранили соответствующую надпись. Поэтому первыми 

этикетами фабрики в Новоборисове можно считать этикеты, показанные на 

Рис.1. К этой же группе относится и этикет большого размера (Рис.2). На 

всех этикетах надписи только на русском языке.  Хотя этикеты и были 

заявлены в Департамент Торговли и Мануфактур, быть там утверждены они 

уже не могли, соответственно новые этикеты были заявлены в Отдел 
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промышленности. Когда это произошло? Оказалось, что помощь в более 

точной датировке могут оказать экспортные этикеты «Березины». 

 

Рис. 1. Первые этикеты фабрики «Березина» в городе Новоборисов с 

надписью «Этикет заявлен Департаменту Торговли и Мануфактур». 

Слева полный разворот кругового этикета, справа несколько вариантов 

печати этикетов того же дизайна. Размер указан по рамке печати. 
 

 

 

Рис. 2. Пачечный этикет с надписью 

«Этикет заявлен Департаменту Торговли 

и Мануфактур».  Размер указан по рамке 

печати. 
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Примечание: здесь и далее размеры указаны с точностью до десятых 

долей миллиметра. На реальных этикетках из-за деформации бумаги и 

других причин возможны вариации размеров до 1 мм по обоим 

направлениям.    

Известно, что поставки продукции фабрики в Новоборисове на 

экспорт начались в 1906 году. Тогда же были изготовлены и этикеты с 

дублированием надписей на персидском и шведском (paraffinerade – 

парафинированные; impregnerade – пропитанные) языках. 

Интересно отметить, что до революции российские спички по данным 

«Энциклопедического словаря филумениста»([2], таблица на стр. 141) и 

каталога экспорта К.С. Зацепина и соавторов ([3], книга 1, таблица на стр. 

14) в Швецию не поставлялись. Вероятно, надписи на шведском языке были 

сделаны для имитации шведских спичек при выходе на новые рынки. И на 

этих этикетах уже стоит надпись «Этикет утверждён отделом 

промышленности». Это может указывать, что все этикеты с надписями 

«Этикет заявлен Департаменту торговли и мануфактур» и «Этикет заявлен 

отделу промышленности» были выпущены до 1906 года.  Конечно, остается 

вероятность того, что мы имеем не самые первые экспортные этикеты 

фабрики «Березина»,и тогда временные рамки могут несколько сдвинуться. 

Получив столь важный ориентир, вернёмся к датировке.  

Очевидно, что второй группой по дате выпуска были этикеты с 

надписью «Этикет заявлен отделу промышленности». Теперь мы знаем, что 

эти этикеты принадлежат к группе «1901-1906». Таких этикетов всего 

четыре. Они показаны на рисунках 3 и 4.  
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Рис. 3. Надписи на этикетах на русском и польском 

языках. Нет надписи «безопасные спички». Есть 

надпись «этикет заявлен отделу промышленности». 

 

На этикетах надписи на двух языках: слева - на русском, справа - на 

польском, а совсем не на белорусском, как думают некоторые.  Очевидно, 

что продукция фабрики начала поставляться в соседние губернии 

Российской империи, которые входили в «Царство польское». 

 

Рис. 4. Надписи на этикетах на русском и польском языках. Нет 

надписи «безопасные спички». Есть надпись «этикет заявлен 

отделу промышленности». Размер указан по рамке печати. 

 

Первые три этикета этой группы не вызывают вопросов. Иначе, с 

последним этикетом этой группы. На этикете N9 (1901-1906) имеется 

бандероль чёрного цвета, который использовался, начиная с 1914 года. 

Налицо явное несоответствие цвета бандероля и моей датировки. Можно 
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предложить два варианта объяснения данного несоответствия (к этому 

вопросу мы ещё раз вернёмся при рассмотрении этикетов следующей 

группы). 

1. Возможно, что в нашем распоряжении имеются экспортные этикеты 

выпуска после 1914 года. Тогда все этикеты «заявленные» должны быть 

датированы периодом «1901-1914».   

 

 

 

Рис. 5. Также как у предыдущих этикетов, почти все надписи 

дублированы на польском языке, кроме надписей «безопасные спички»  и 

«этикет утверждён отделом промышленности».  Размер указан по 

рамке печати. 
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2. Этикет имеет «не свой» бандероль, а наклеенный позднее. В этом случае 

«заявленные» бандероли должны быть датированы периодом «1901-1916», а 

этикеты «утверждённые» периодом «1906-1917».     

Я предлагаю остановиться на втором варианте объяснения. В любом 

случае, следующей группой являются этикеты, на которых имеется надпись 

об «утверждении отделом промышленности».  

К этой группе относятся два экспортных и так называемые 

«номерные» этикеты. Их характерными особенностями являются: цифра в 

верхней части этикета и надписи белым шрифтом на тёмно-синем фоне.   

Ни одного этикета с оранжевым бандеролем в этой группе (как и во 

всём нашем собрании этикетов этой фабрики) не имеется, но имеется один 

этикет с салатовым бандеролем (1906-1917, N1), что свидетельствует о дате 

выпуска коробка  в 1905-1914 годах. На этикете N 7 (1906-1917, Рис. 5), 

изображение которого имеется у нас только в чёрно-белом варианте, также 

имеется бандероль. Контраст этого бандероля позволяет предположить, что 

он имеет чёрный цвет. Следовательно, этикеты с таким дизайном 

выпускались достаточно продолжительное время. Цифра на этикете, 

вероятно, может означать последовательность выпуска соответствующих 

этикетов.  Этикетов с цифрой «2» пока не было обнаружено. Цифры на 

этикетах различаются по высоте и/или ширине. Представление этикетов 

этой группы – ещё один повод вернуться к противоречию между цветом 

бандероля и надписью на этикете, рассмотренному при описании этикетов 

предыдущей группы. Обратите внимание, что первый этикет на рисунке 5 

имеет салатовый бандероль и надпись «Этикет утверждён отделом 

промышленности», а правый этикет на рисунке 4 имеет чёрный бандероль и 

надпись  «Этикет заявлен отделу промышленности». Я это несоответствие 

снова склонен объяснить добавлением на этикет с рисунка 4 «не своего» 

бандероля, ведь «заявление» должно предшествовать «утверждению». 
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Как уже было ранее отмечено, на двух экспортных этикетах имеется та 

же надпись «Этикет утверждён отделом промышленности» (Рис. 6), 

поэтому я их также отношу к этой группе. Нельзя сказать однозначно, какие 

из этикетов группы 1906-1917 были выпущены ранее других. Скорее всего, 

они долгое время сосуществовали параллельно. Поэтому помещение 

экспортных этикетов после этикетов для коробков для продажи внутри 

страны является моим субъективным решением. 

 

Рис.6. Экспортные 

этикеты фабрики 

«Березина» с 

надписями на 

русском и шведском 

(слева), персидском, 

русском и шведском 

языках (справа).  

 

 

 

 

 

Следующей небольшой группой этикетов фабрики «Березина» 

являются два этикета с указанием склада в Варшаве. В отличие от 

предыдущих этикетов, надписи на них только на русском языке. Первый 

этикет плохо сохранился, не удается даже разглядеть, есть ли на нём 

надпись об утверждении. Особенностью второго этикета является наличие 

медалей. Какие это медали рассмотреть не представляется возможным. А. 

А. Малеев находит сходство левой медали с медалью фабрики «Днепр» 

братьев Шишкиных в г. Речица. Этикет N13 (Рис. 7) - единственный, на 

котором есть изображения медалей. Возможно, что продукция фабрики 

была удостоена этих наград незадолго до революции, поэтому на других 
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этикетах медалей быть не могло, а этот этикет действительно является 

последним этикетом «Березины» имперского периода. 

 

Рис. 7. Этикеты фабрики «Березина» с указанием наличия склада в 

Варшаве.  

 

Осталось определить примерную датировку всего четырёх этикетов 

фабрики «Березина», и, если последнее место в этом временном ряду для 

советского этикета сомнений не вызывает, то датировка трёх других не 

может быть дана с полной определённостью. Возможно, появятся новые 

архивные данные, которые скорректируют предположения, изложенные 

ниже.  

Рис. 8. Экспортный этикет фабрики 

«Березина» с надписями на английском и 

персидском языках. Размер указан по рамке 

печати. 

Первым в этом ряду я предлагаю 

поместить экспортный этикет с надписями на 

английском и персидском языках (Рис. 8). В 

каталоге Зацепина и соавторов ([3], книга 1, стр. 13)читаем:  «...Октябрьская 

революция 1917 года полностью остановила производство спичек на 
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экспорт вплоть до 1922 г.». Однако общий «современный» дизайн позволяет 

предполагать, что этот тип экспортных коробков был последним из 

дореволюционных. Если бы фабрика не была переименована в начале 1920 

годов, то я бы вполне мог отнести этот этикет к категории 

послереволюционного экспорта.  

«Березина» после революции. 

 В ноябре 1917 года в Борисове и в Борисовском районе была 

установлена Советская власть. Создан первый Совет рабочих, сельских, 

солдатских и батрацких депутатов. Первый председатель исполкома 

Борисовского Совета – Михаил Степанович Бурмистров. С 1918 года 

выходит газета «Известия Борисовского Совдепа». 

 Однако уже в феврале 1918 года Новоборисов был оккупирован 

войсками немецкого кайзера Вильгельма II. Без малого 9 месяцев 

«Березина» исправно снабжала спичками солдат германской армии, с 

изгнанием которых власть Советов начала поэтапную национализацию 

фабрик и заводов (http://www.borisov.minsk-region.by/ru/region/istoria). 

 Спичечная фабрика «Березина» была национализирована 

одновременно с  33 другими фабриками европейской части России 28 

февраля 1919 года, согласно постановлению № 64 Высшего Совета 

Народного Хозяйства «О переходе в ведение Российской Республики 

некоторых предприятий спичечной промышленности». Цитирую: «... Со 

всеми относящимися к ним предприятиями, отделениями, складами, 

конторами, капиталами и имуществами, в чем бы таковые ни состояли и где 

бы ни находились, поступают в полное ведение Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики в лице 

Химического Отдела Высшего Совета Народного Хозяйства» 

(http://istmat.info/node/35574). 

http://www.borisov.minsk-region.by/ru/region/istoria
http://istmat.info/node/35574
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 В  августе 1919 года власть сменилась вновь. На сей раз Борисов 

оккупировали польские легионы. Фабрика работала и при них... В конце мая 

1920 года под натиском Красной Армии поляки отступили. (Александр 

Балябин,  портал «СБ»: http://www.sb.by/obshchestvo/article/shvedskie-

spichki-sogrevali-serdtsa-borisovchan.html). 

В период между двумя революциями и при постоянной смене власти в  

1918-1919 годах, фабрика «Березина» продолжала выпуск продукции, 

которая была необходима всем, вне зависимости от национальности и 

политических взглядов. Для такого времени был необходим максимально 

нейтральный этикет. По мнению А.А. Малеева, этикет, показанный на Рис. 

9,соответствует именно этому смутному времени. 

Рис. 9 Этикет  фабрики «Березина» 

 1917-1919. Размер указан по рамке печати. 

Это единственный этикет, который имеет 

эмблему фабрики «Корабль в круге», остальные 

имеют стандартную эмблему, в том числе и 

послереволюционный. Кроме того, на эмблеме 

труба парусника выше, чем его мачты. Очевидно, что фабрика в это время 

испытывала дефицит не только в квалифицированных рабочих кадрах, 

которые были призваны на фронт, но и в хороших художниках.   

Как уже было отмечено, в период между августом 1919 года и маем 

1920  года Минская губерния была временно оккупирована 

«белополяками». А.А. Малеев написал мне, что этикет с использованием 

только польского языка был выпущен именно в этот короткий период. Уже 

после того, как настоящий раздел каталога был завершён, Александр 

Ченцов прислал мне текст статьи скульптора, члена Союза художников 

Республики Беларусь из  Минска В. Ф. Колесинского «Монеты 

Новоборисовской спичечной фабрики «Березина» досоветского периода». В 

http://www.sb.by/obshchestvo/article/shvedskie-spichki-sogrevali-serdtsa-borisovchan.html
http://www.sb.by/obshchestvo/article/shvedskie-spichki-sogrevali-serdtsa-borisovchan.html
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статье на первом рисунке был показан именно этот этикет. И на нём был 

наклеен польский бандероль.  

 

Рис. 10. Этикет  фабрики «Березина» 1919-1920. Размер указан по рамке 

печати. 

Таким образом, предположение А.А. Малеева получило 

неопровержимое подтверждение.  Следует отметить, что в данном случае 

произошёл возврат к наиболее раннему варианту дизайна, который был взят 

за основу и при подготовке первого этикета советского периода.   

Только один из этикетов фабрики «Березина» имеет советскую 

символику. Согласно «Фондовому каталогу государственных архивов 

Республики Беларусь», фабрика «Березина» сменила название на «Красная 

Березина» в 1920 году(http://fk.archives.gov.by/fond/101318/).  На этикете 

имеется отличающееся от привычного нам сокращённое название 

Советской Беларуси: не БССР, а ССРБ. 

http://fk.archives.gov.by/fond/101318/
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Рис. 11. Самый последний известный этикет 

фабрики «Березина». (1920-1922). Размер 

указан по рамке печати. 

 Обратимся к Википедии (поиск на ССРБ): 

« ...в Смоленске, в ночь с 1-го на 2-е января 

1919 года был оглашён Манифест об 

образовании Советской Социалистической 

Республики Белоруссия в составе РСФСР. В 

состав новообразованной республики вошли 

Витебская, Гродненская, Могилёвская, Минская 

и Смоленская губернии. 8 января 1919 года 

правительство ССРБ переехало из Смоленска в Минск». И далее: «27 

февраля 1919 года ССРБ объединилась с Литовской Советской Республикой 

в Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (сокр. 

Литбел)».  

Далее, опять из Википедии (поиск на БССР): «...31 июля 1920 года 

вновь образуется Социалистическая Советская Республика Белоруссии, 

переименованная после создания СССР в 1922 году в Белорусскую 

Советскую Социалистическую Республику (БССР)».  

Национализирована фабрика «Березина» была в 1919 году (стала 

«Государственной фабрикой»), а сменила название в 1920 году.  Групповое 

управление химической промышленности было создано уже после изгнания 

польских оккупантов в 1920 году. Точной даты переименования фабрики 

мне отыскать пока не удалось, но в августе 1920 года на 1-ом Минском 

губернском съезде  профсоюзов присутствовала делегация от фабрики 

«Березина» (г. Борисов) (http://himprof.by/about-/history).  Значит, начало 

выпуска этого этикета достаточно точно можно определить как «вторая 

половина 1920 года».  В любом случае, этот этикет не мог быть выпущен 

после 30 декабря 1922 года, поскольку после образования СССР Советская 

Беларусь сменила название с С.С.Р.Б. на Б.С.С.Р.  

http://himprof.by/about-/history
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Мне удалось обнаружить информацию о том, что значит цифра «14» в 

верхней части оборотного этикета. Дело в том, что фабрика «Березина» 

(позднее «Красная Березина») не входила до 1926 года в созданные тресты, 

а подчинялась 14-му групповому управлению химической промышленности 

Белоруссии в Новоборисове, Минской губ. Управление имело две фабрики, 

из которых работала в 1925 году одна: «Красная Березина» в г. Ново-

борисове (бывш. «Березина, С. X. Лурье и И. Л. Бермана»). Район сбыта: 

Смоленская, Минская, Витебская губернии, Крым, до 10% рынка Москвы и 

Московской губ (http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/556/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mintorgmuseum.ru/vocabulary/556/
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Часть вторая.  

Фабрика «Чырвоная Бярэзiна» («Красная 

Березина»). Белорусская ССР, СССР (1920-

1930). 
В 1920 году фабрика получила своё новое название «Красная 

Березина». В это время впервые на этикетках (формально этот термин был 

утверждён вместо термина «этикеты» в 1932 году, но я буду использовать 

его для всех этикеток советского периода) появились надписи на 

белорусском языке «Чырвоная Бярэзiна». Встречалась также надпись  

«Красная Берэзiна». Также как и на этикетках, в исторических документах 

часто название фабрики написано на смеси русского и белорусского языков.  

 Этикетки  фабрики «Красная Березина» могут 

быть разделены на несколько групп. Из первой 

группы известна только одна этикетка. На этой 

этикетке, также как и на последней этикетке 

«Березины» имеется указание на подчинение 

фабрики  «14 Групповому управлению 

химической промышленности 

Белоруссии» и «старое» 

сокращённое название 

Советской Белоруссии 

«С.С.Р.Б.», которое было 

заменено на «Б.С.С.Р.» 30 декабря 1922 года с образованием СССР. Таким 

образом, первая группа этикеток относится к периоду 1920-1922 годов. 

Этикеток 1922-1924 годов (с Б.С.С.Р. и с подчинением «14 Групповому 

управлению химической промышленности Белоруссии», но без указания 

цены коробка) пока обнаружить не удалось. На этикетке имеется советский 

акцизный бандероль с надписью «ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СПИЧКИ».   
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В следующую группу (1924-1926) входят этикетки, напечатанные до 

вхождения фабрики в состав Белорусского спичечного треста, 

организованного в 1926 году. Я обозначил начальную дату 1924 годом, 

поскольку на всех этикетках стоит цена «1 1/2 коп.»,  которая была введена 

в 1924 году. 

По архивным документам фабрика в этот период продолжала быть в 

подчинении «14 Группового управления химической промышленности 

Белоруссии», но этой надписи на этикетках уже нет. 
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Из последней группы известно две этикетки, выпущенные уже после 

образования Белорусского треста (1926-1929).   Я обозначил конечную дату 

1929 годом, поскольку этикеток «Красной Березины» с ценой коробка 2 

копейки (1930 год) не известно.  

 

В декабре 1929 года в Борисове закончилось строительство новой 

спичечной фабрики, которую назвали «Пролетарская победа» (по-

белорусски «Пралетарская Перамога»). Директором фабрики с 1929 по 1933 
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год был  Яков Изаков (1906-2001). А.А. Малеев в ходе своей «Прогулки по 

Всемирной паутине» [4] нашёл интересные воспоминания о городе 

Новоборисове и спичечной фабрике в начале 1930 годов одного из 

современников (А. Лежнев, «Дневниковые записи»). Автор c большой 

любовью рассказывает о своей «малой Родине». Но можно ли  получить из 

этого исторического документа информацию о спичечном производстве в 

Новоборисове?  Мемуары опубликованы в 1932 году, но для нас важно 

более точно определить дату описываемых событий. Ключом к этому 

служит фраза на 27 странице  брошюры А.А. Малеева. Приведу цитату из 

«Дневниковых записей»: «…Отсюда фабричный агрегат  виден отчётливо. 

Он состоит из двух фабрик и электростанции. Одна из фабрик – старая, 

знаменитая «Березина», теперь «Червонная Бярэзiна». Другая – 

«Пролетарская перамога» - построена недавно, меньше года назад». Новая 

фабрика была открыта в конце 1929 года (3 декабря), события в рассказе 

происходят в разгар лета, значит это лето 1930 года. Таким образом, в 1930 

году старая фабрика ещё выпускала спички, и говорить о простом 

переименовании «Красной Березины» в «Пролетарскую Перамогу» не 

вполне корректно. Какие этикетки клеили на коробки на старой фабрике? Я 

думаю, что всё же уже новые, а саму фабрику по традиции называли не 

только старой фабрикой, но и «Красной Березиной» или, для краткости, 

просто «Березиной». В любом случае, этикетки «Красной Березины» вышли 

из употребления  не позже, чем к середине 1930 года, когда цена коробка 

спичек поднялась до 2 копеек. 

Обе фабрики располагались рядом и, по крайней мере, в 1929-1930 

годах, выпускали продукцию параллельно. Из рассказа становится понятно, 

что только часть работников старой фабрики перешли работать на новую, 

но дирекция у них, вероятно, была общая, поскольку при упоминании 

заместителей директора товарищей Шапчиц и Мурашко никогда не 

указывалось, заместителями директора какой из фабрик они являлись.. В 

1931 году старая фабрика была  перепрофилирована, в её корпусах 



25 

 

разместился фанерный завод «Красная Березина», выпускавший сиденья 

для стульев, а также упаковку для спичек из шпона 

(http://www.borisovdrev.by/page/istoriya). Выпуск спичек продолжился 

только на новой Новоборисовской фабрике «Пралетарская Перамога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borisovdrev.by/page/istoriya
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Часть третья. 

Фабрика «Пралетарская Перамога» 

(«Пролетарская Победа»). Белорусская ССР, 

СССР (1929-1934). 

 
Строительство новой спичечной фабрики в Новоборисове было 

начато в 1928 году, а уже в декабре 1929 года газета «Правда» сообщила: «... 

3 декабря в Борисове пущена новая спичечная фабрика «Пролетарская 

победа», сооружение которой стоило 1,8 миллиона рублей» 

(http://revolution.allbest.ru/history/00319864_0.html). Таким образом, 

утверждение на сайте http://www.borisovdrev.by/page/istoriya о том, что 

«С 1931 года фабрика стала называться «Пролетарская победа», можно 

признать ошибочным. Возможно, что дата «1931 год» - это не дата открытия 

новой фабрики, а дата закрытия старой, а автор по ошибке решил, что эти 

события произошли одновременно. В корпусах бывшей фабрики 

разместился фанерный завод «Красная Березина», выпускавший сиденья 

для стульев, а также упаковку для спичек из шпона. 

В 1931 году на «Пролетарской победе» было выпущено 1181 тыс. 

ящиков спичек, что позволило полностью обеспечить потребности 

внутреннего рынка, а также успешно реализовывать спички на 

международном рынке и конкурировать со знаменитыми шведскими 

фирмами (http://www.borisovdrev.by/page/istoriya).  

Первые этикетки этой фабрики датируются 1930 годом (возможно, 

они использовались и в декабре 1929 года), на них  была проставлена цена 

«1 ½ к.». На этих этикетках мы видим надпись на плакате «10 годовщина 

освобождения Беларуси от белополяков». Как уже было сказано, изгнание 

польских интервентов Красной армией произошло в мае 1920 года. Поэтому 

датировка этих этикеток 1930 годом не вызывает сомнений. Фабрика уже не 

входит в состав упраздненного Белорусского спичечного треста, а с 24 

http://revolution.allbest.ru/history/00319864_0.html
http://www.borisovdrev.by/page/istoriya
http://www.borisovdrev.by/page/istoriya
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января 1930 года подчиняется Государственному объединению лесной 

экспортной и деревообрабатывающей промышленности "Лесбел" ВСНГ 

БССР (Высшего Совета Народного Хозяйства Белорусской Советской 

Социалистической Республики)(http://www.bellesbumprom.by/ru/o-

kontserne/istoriya). Следовательно, этикетки 1930 года без надписи ЛЕСБЕЛ 

были выпущены ранее, чем с этой аббревиатурой. 

 

 

С  1930 года цена за коробок спичек выросла с 1.5 до 2 копеек. 

Белорусское спичечное объединение (Белзапалк.  Аб’яднаньне) 

подчинялось в это время Народному Комиссариату Лесной 

промышленности (НКЛП) БССР. На этих этикетках Новоборисов впервые 

обозначен как город, а его название стало писаться не слитно, а  через 

дефис. 

 

http://www.bellesbumprom.by/ru/o-kontserne/istoriya
http://www.bellesbumprom.by/ru/o-kontserne/istoriya
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Фабрика «Пролетарская Перамога» также наклеивала на коробки 

этикетки информационного и пропагандистского характера. Эти коробки 

вручались «на память» делегатам различных съездов и конференций. Мне 

удалось датировать почти все из этих памятных коробков. Единственным 

исключением стал коробок с этикеткой для шефов Березинского комбината 

редакции газеты «Рабочы» («Рабочий»).  Я пока обозначил дату выпуска 

этого коробка «1930-1934».  

В статье  В. Шильдкрута и Г. Эдельштейна «Спички» в 

«Энциклопедии экспорта СССР» (статью полностью можно прочитать на 

моём сайте)   указано, что фабрика «Пралетарская Перамога» была выбрана 

в числе пяти фабрик для производства продукции на экспорт. Процитирую 

авторов данного обзора: «Вместе с тем были заложены и закончены 

постройкой в 1928/29 и 1929/30 две совершенно новые спичечные фабрики 

— «X Октябрь» и «Пролетарская победа» в БССР, которые можно без 

преувеличения считать наиболее современными и наилучше вооруженными 
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спичечными фабриками во всем мире, так как они построены по последнему 

слову западноевропейской техники».  

Интересно узнать какие ещё фабрики были выбраны для производства 

спичек на экспорт. Снова обратимся к обзору  В. Шильдкрута и Г. 

Эдельштейна : «В связи с правительственной директивой о выделении 

экспортных предприятий и концентрации экспортной работы на 

минимальном количестве лучших предприятий, работа которых должна 

быть образцовой для других предприятий данной отрасли промышленности, 

а также благодаря пуску двух совершенно новых фабрик, только 

законченных постройкой к 1929/30, выработка экспортных спичек была 

сосредоточена, несмотря на значительный рост экспортного контингента, на 

пяти фабриках: 2 Ленспичтреста, 2 Белспичтреста и 1 Западного спичтреста. 

Кроме того небольшое количество списек для обслуживания отдельных 

районов сопредельных стран Востока направляется с фабрик, наиболее 

близко к этим районам расположенных. Из 5 экспортных предприятий: две 

фабрики новые, только-что выстроены, две капитально реконструированы и 

переоборудованы и одна находится в процессе реконструкции». Интересно, 

что авторы так и не назвали прямо эти пять фабрик. Попробуем определить 

их.  Две фабрики Ленспичтреста - это очевидно «Пролетарское знамя» и 

«Фабрика имени Ленина», две фабрики Белспичтреста – это уже 

упомянутые новые «X Октябрь» и «Пролетарская победа», а 1 фабрика 

Западного спичтреста – фабрика «Революционный путь» («Ревпуть»).  

 К сожалению, на экспортных этикетках этого периода не было 

указано, на какой фабрике были произведены спички (об одном исключении 

из этого правила читайте в моей статье на сайте), поэтому дополнить 

настоящий каталог изображениями  экспортных этикеток фабрики в Ново-

Борисове. не представляется пока возможным. Эти сведения можно будет 

установить только на основании архивных данных.   

Практика выполнения спецзаказов на фабрике «Пралетарская 

Перамога» была продолжена и в 1931 году. Текст на белорусском языке на 
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следующей этикетке требует перевода и пояснения: «ПРАВЯДЗЕНЬНЕ  

ШАСЬЦI ГIСТАРЫЧНЫХ УМОӮ тав. СТАЛIНА ЗАБЯСЬПЕЧВАЮЦЬ 

ПОСЬПЕХI ПАБЕД СОЦЫЯЛIСТЫЧНАГА БУДАӮНIЦТВА». 

Современный белорусский язык, судя по GoogleTranslate 

(https://translate.google.fr/) немного отличается от языка 1930-ых годов, но 

перевод на русский получается такой: «Выполнение шести исторических 

условий тов. Сталина обеспечивает успех побед социалистического 

строительства». Нас в данном случае интересуют не столько сами эти 

условия побед, сколько момент провозглашения лозунгов, что можно 

использовать для датировки этикетки. Поиск в интернете показал, что 

данные лозунги были озвучены И.В. Сталиным в речи на совещании 

хозяйственников в 1931 году (http://www.gumer.info/ bibliotek_Buks/History/ 

stalin60/01.php.). Следовательно, этикетку можно датировать 1931 годом. 

Этикеток спичек для продажи внутри СССР в этом году  больше не было, 

что можно объяснить занятостью фабрики выполнением экспортных 

контрактов. 

 

С 20 по 29 апреля 1932 г. проходил IX съезд профсоюзов СССР 

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/129077/СССР). К этому событию фабрика 

«Пралетарская Перамога» выпустила две памятные этикетки.   

5 января 1932 года Центральный исполнительный комитет (ЦИК) и 

СНК СССР приняли постановление о создании Народного комиссариата 

лесной промышленности СССР, в связи с чем, Главлеспром  ВСНХ СССР 

http://www.gumer.info/%20bibliotek_Buks/History/%20stalin60/01.php
http://www.gumer.info/%20bibliotek_Buks/History/%20stalin60/01.php
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/129077/СССР
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был упразднен, а вместе с ним и все объединения лесной промышленности, 

в т.ч. и «Беллеспром». Народный комиссариат лесной промышленности 

СССР свою деятельность в Белоруссии осуществлял через 

уполномоченного Народного комиссариата лесной промышленности СССР 

при СНК БССР и подчиненное ему управление 

(http://www.bellesbumprom.by/ru/o-kontserne/istoriya).  

Цена за коробок спичек в 1932 году выросла с 2 копеек до 3 копеек. 

Поскольку на «профсоюзных» этикетках ещё проставлена старая цена, то 

повышение цены произошло после апреля 1932 года.  

 

7 Всесоюзная конференция ВЛКСМ состоялась 1-8 июля 1932 года, поэтому 

памятная этикетка делегатам этой конференции была выпущена в 1932 году.  

 

В 1933 году все спичечные фабрики вошли в подчинение 

Главспичпрома Наркомлеса. В этом же году на этикетках впервые было 

обозначено количество спичек в коробке – 52 штуки. 

 

http://www.bellesbumprom.by/ru/o-kontserne/istoriya
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На этикетке надпись на белорусском языке. Её перевод на русский: 

«Участникам пленума ЦК ЛКСМБ, посвященного пятнадцатилетию 

комсомола Беларуси от комсомольцев и беспартийной молодёжи 

Березинского комбината город Ново-Борисов». По данным сайта 

«Ленинский коммунистический союз молодёжи Белоруссии» датой 

создания  этой организации (http://www.kommynist.ru/ 

Ленинский_коммунистический_союз_молодёжи_Белоруссии) союза 

является 25 декабря 1918 года. Следовательно, спичечная этикетка, 

посвящённая пятнадцатилетию комсомола Беларуси, была выпущена в 

конце 1933 года.   

Этикеток, точно датированных 1934 годом, не было мною 

обнаружено, поэтому я продлил период выпуска  этикеток 1933 года до 

момента переименования фабрики в декабре 1934 года. 

 

http://www.kommynist.ru/%20Ленинский_коммунистический_союз_молодёжи_Белоруссии
http://www.kommynist.ru/%20Ленинский_коммунистический_союз_молодёжи_Белоруссии
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Уникальная в своём роде памятная этикетка была выпущена в самом 

конце 1934 или в начале 1935 года. На этой этикетке имеются сразу два 

названия фабрики. С одной стороны, на ней имеется надпись «Пролетарская 

Перамога»  (опять смесь двух языков – по-белорусски должно быть 

«Пралетарская»), а с другой стороны,  фабрика уже получила имя С.М. 

Кирова, значит этикетка выпущена после 1 декабря 1934 года. XI съезд 

Советов БССР состоялся 14-22 января 1935 года, следовательно в начале 

этого года фабрика «Пралетарская Перамога» ещё не потеряла 

окончательно своего прежнего названия (https://ru.wikipedia.org/wiki/ЦИК_ 

Белорусской_ССР).  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ЦИК_%20Белорусской_ССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЦИК_%20Белорусской_ССР
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Часть четвёртая. 

«Фабрыка iмя таварыша Кiрава» («Фабрика 

имени товарища Кирова»). Белорусская ССР, 

СССР (1935-1953). 
 

1 декабря 1934 года был убит Первый секретарь Ленинградского 

обкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров  (Костриков). После этого 

убийства по стране прокатилась волна  массовых репрессий против 

партийных и хозяйственных руководителей.  Эта кампания получила в 

СССР название «ежовщина»,  по имени наркома внутренних дел Н.И.Ежова. 

Одновременно, сотни улиц и колхозов, заводов и фабрик получили имя 

Кирова. Фабрика «Пролетарская победа» также попала в этот список. С 

1935 года это уже «Фабрика имени товарища Кирова» («Фабрыка iмя 

таварыша Кiрава»). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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1936 
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В середине 1936 года цена коробка спичек снизилась до 2.5 копеек. 

Но за такую цену можно было купить только упаковки по 10 коробков. Цена 

при покупке одного коробка оставалась прежней – 3 копейки. Эта 

«распродажа» была, по-видимому, вызвана некоторым перепроизводством 

спичек в СССР в это время. На этикетках появилась соответствующая 

надпись 10 кор. 25 коп. (10 коробков 25 копеек). 

 

 

 

 
 

 
 



38 

 

1937 
 

В первой половине 1937 года цена «25 копеек за 10 коробков» 

сохранилась. Во второй половине года цена была снижена до 2 копеек за 

коробок. Количество спичек в коробке оставалось прежним – 52 штуки.  
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1938 

 
 

1939 
 

В  1939 году на этикетках появилась надпись «ост 282». Цена за 

коробок выросла до 5 копеек. Одновременно количество спичек в коробке 

снизилось с 52 до 50 штук. Если ранее спичечная промышленность БССР 

подчинялась союзному Главспичпрому, то с 1939 года она перешла в 

подчинение Белспичпрома. В этом же году Киров перестал быть 

«товарищем». Фабрика стала называться «Ф-ка iмя Кирава» (фабрика имени 

Кирова).  

 



40 

 

 

 
 

1940 

 
 

Это последние известные довоенные этикетки фабрики имени Кирова. 

В 1941 году фабрика была разрушена и продукцию не выпускала. Таким 

образом, этикеток этой фабрики с военным ГОСТом В-1820-42 не 

существует.  
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1 июля 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта под командованием 

генерала армии И.Д.Черняховского освободили г. Новоборисов. После 

освобождения Беларуси трест «Минлеспром» Наркомата лесной 

промышленности БССР возобновил свою деятельность. В ноябре 1944 года 

начинают работать 4 управления Наркомлеса БССР, в числе которых и 

Главное управление фанерной и спичечной промышленности 

«Главбелфанспичпром»(http://www.bellesbumprom.by/ru/o-kontserne/istoriya). 

По данным приведённого источника, немецко-фашистские захватчики 

перед отступлением взорвали электростанцию фабрики мощностью 

2,5 тысячи киловатт, а в целом нанесли предприятию ущерб в сумме 

26 070 000 рублей. Сразу же после освобождения города начался ремонт 

электростанции и всего комбината. Правительством было принято решение 

о его восстановлении в той же мощности, которую он имел до войны. По 

свидетельству современников, коллектив фабрики  обязался дать первую 

партию спичек уже к 25 августа 1944 года. Сначала выпускали спички-

книжечки, затем спички в мягкой упаковке (http://edinstvo.by/?p=100737). 

Позже, на спичечной фабрике были установлены 8 спичечных автоматов 

фирмы «Фойт». В марте 1946 года на основе одноимённого Наркомата 

создается Министерство лесной промышленности БССР. В этом же году 

фабрика имени Кирова возобновила выпуск спичек в коробках. На 

этикетках этого года ГОСТ ещё имел «военную» литеру:  ГОСТ В-1820-45.   

 Для датировки этикеток обычно удобно использовать указанные на 

этикетках названия вышестоящих организаций. В случае с этикетками 

фабрики имени Кирова  периода 1944-1956 годов - это не совсем простое 

дело, поскольку было несколько случаев возврата к прежним названиям 

управляющего министерства. Для облегчения ориентировки я составил 

таблицу.  

 

 

http://www.bellesbumprom.by/ru/o-kontserne/istoriya
http://edinstvo.by/?p=100737
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Даты  Союзное министерство, 

Госкомитет 

Республиканское 

министерство 

Надпись на этикетках 

01 июля 

1944 г. –  

15 марта 

1946 г. 

Народный комиссариат 

(комиссариат)лесной 

промышленности 

СССР, 

Главспичпром 

Белфанзаппром Таких этикеток не 

имеется 

15 марта 

1946 г. –  

29 июля 

1948 г.  

Министерство лесной 

промышленности 

СССР, Главспичпром 

Министерство лесной 

промышленности 

БССР, Белфанзаппром 

Мiнiст. Лясной 

Прамысл. БССР 

(Министерство лесной 

промышленности) 

Белфанзаппром 

29 июля 

1948 г. –  

16 февраля 

1951 г.  

Министерство лесной и 

бумажной 

промышленности 

СССР 

Министерство лесной и 

бумажной 

промышленности БССР 

Minicт. лясной  i 

папировой прам. БССР 

(Министерство лесной 

и бумажной 

промышленности 

БССР) 

16 февраля 

1951 г. – 15 

марта 1953 

г.  

Министерство 

бумажной и 

деревообрабатывающей  

промышленности 

СССР 

Министерство 

бумажной и 

деревообрабатывающей  

промышленности БССР 

 

МИНБУМДРЕВПРОМ 

или 

ГЛАВСПИЧПРОМ 

15 марта 

1953 г. – 

19 апреля 

1954 г.  

Министерство лесной и 

бумажной   

промышленности 

СССР 

Министерство лесной и 

бумажной   

промышленности БССР 

МИНЛЕСБУМПРОМ 

БССР 

19 апреля 

1954 г. - 10 

августа 

1955 г. 

 Министерство 

бумажной и 

деревообрабатывающей  

промышленности 

СССР 

Министерство 

бумажной и 

деревообрабатывающей  

промышленности БССР 

МИНБУМДРЕВПРОМ 

БССР 

10 августа 

1955 – 

10 мая 1957 

г.  

Союзно-

республиканское  

министерство 

бумажной и 

деревообрабатывающей  

промышленности 

 Союзное подчинение МИНБУМДРЕВПРОМ 

СССР 
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1946 

 

 
 

 

1947 
 

Начиная с 1947 года на этикетках «военный» ГОСТ В-1820-45 

сменился «мирным» ГОСТом 1820-45. 

 
 

 
 
 

Из коллекции  

Г.И.Иванова 

1946,N1 

 42,3 х 28,6 мм. 

Из коллекции  

В.В. Малашина 

1946,N2 

 42,3 х 28,0 мм.  
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1948 
 

 
 

Впервые (не считая оборотки 1938 года) на этикетках появляется 

типографская сигнатура. «Друк. i 1 Мая» - «Друкарня iмя 1 Мая».  В 

переводе  на русский - «Типография имени 1 Мая».  Размеры печатного  

поля даны без её учёта.   

 

 

 

На основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 23 

июля 1948 года «Об объединении Министерства лесной промышленности и 

Министерства целлюлозно-бумажной промышленности в Министерство 

лесной и бумажной промышленности СССР», Министерство лесной 

промышленности БССР 29 июля 1948 года реорганизовано в союзно-
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республиканское Министерство лесной и бумажной промышленности 

Белорусской ССР (http://www.bellesbumprom.by/ru/o-kontserne/istoriya).  

 
1949 
 

На части этикеток 1949 года отсутствует название министерства. 

Возможно, что эти этикетки начали использоваться уже во второй половине 

1948 года.  

 

 

Первой этикеткой с указанием Министерства лесной и бумажной 

промышленности (Minicт. лясной  i папировой прам.) стала юбилейная 

этикетка, посвящённая 30-летней годовщине основания Советской 

Белоруссии. За дату основания тогда, вероятно, было принято 2 января 1919 

года (образование ССРБ в составе РСФСР) или 31 января 1919 года, когда 

республика вышла из состава РСФСР, а не 31 июля 1920, когда ССРБ была 

провозглашена второй раз. В настоящее время датой образования 

Белорусского государства принято считать дату провозглашения 

Белорусской Народной Республики - 25 марта 1918 года.  

 

http://www.bellesbumprom.by/ru/o-kontserne/istoriya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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На этой  этикетке впервые фабрика имени Кирова была названа 

фанерно-спичечным комбинатом.  

 

1950 
К 1950 году спичечная фабрика была полностью укомплектована 

оборудованием. В этом году было произведено 993,6 тыс. ящиков спичек. В 

1950 была выпущена первая продукция фанерным заводом  (2417 куб.м. 

фанеры), строительство которого было начато в 1948 году. На этикетках 

произошёл возврат к старому наименованию «Ф-ка iмя Кiрава» («Фабрика 

имени Кирова»). На этикетках этого года мы снова видим типографскую 

сигнатуру, но теперь этикетки печатают уже не в Борисове или Гомеле, как 

в 1948 году, а в «Типографии имени Сталина» в Минске.  

 

 

Из коллекции  

Г.И.Иванова 

1949,N3a 

 44,8 х 31,2 мм. 

   Из коллекции  

П.М. Янколовича 

1949,N3b 

44,1 х 30,6 мм.  
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1951-1953 
 

 

 

 16 февраля 1951 года фабрика вошла в подчинение Министерства 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности (Минбумдревпром), 

но этикетки начала этого года сохранили надпись МЛiПП (Minicт. лясной  i 

папировой прам. - Министерство лесной и бумажной промышленности). 

Для датировки этикеток, и не только фабрики имени Кирова, важно 

знать дату переименования Главспичпрома в Главфанспичпром. Разные 

сайты в интернете дают даты от 1952 до 1954 года, однако, без указания 

точных источников информации. Для  фабрики «Байкал» известно, что 
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были выпущены этикетки с сигнатурами 1953 года с указанием как 

Главспичпрома, так и Главфанспичпрома. Это значит, что переименование 

произошло в 1953 году. Более точная  информация была найдена мною в  

архиве «Научно-исследовательского института фанеры (ЦНИИФ)» Санкт-

Петербурга: «В марте 1953 года институт перешёл в ведение Главного 

управления фанерной и спичечной промышленности "Главфанспичпром" в 

связи с объединением Главных управлений фанерной и спичечной 

промышленности в одно управление /Приказ Минбумдревпрома № 20 от 30 

марта 1953г./».   

Следовательно, точная дата образования «Главфанспичпрома» - 30 

марта 1953 года. Не имеется ни одной этикетки  фабрики имени Кирова  с 

надписью «Главфанспичпром». С другой стороны, надпись «Главспичпром» 

имеется на этикетках, как фабрики имени Кирова, так и  Борисовского ФСК. 

Таким образом, переименование фабрики произошло до 30 марта 1953 года. 

Поскольку точно известно, что переименование фабрики произошло  в 1953 

году, можно заключить, что оно имело место в первые месяцы этого года 

(до 30 марта 1953 года). 

 

 Датировка этикеток, которые будут представлены далее, вызывает 

некоторые сложности, поэтому необходимо дать предварительные 

пояснения. Все эти этикетки могут быть разделены на две большие группы 

– до переименования фабрики в начале 1953 года и после её 

переименования. Но даже при таком очевидном разделении уже возникают 

противоречия. Этикетка фабрики имени Кирова «футболисты»(1952 N2) 

имеет в сигнатуре номер заказа «ОИ-44132», а этикетка Борисовского Ф/С 

комбината (то есть, очевидно, более поздняя) «Цимлянская ГЭС» (1953 N3) 

имеет в сигнатуре номер заказа «ОИ-41888». При этом, печатались они в 

одной и той же «Типографии имени Сталина» в  Минске.  Получается, что 

или порядок номеров заказов не соблюдался, или фабрика на время вернула 

своё старое название (например, в результате ошибки типографии).  



50 

 

Попробуем найти причину этого противоречия. Министерство 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности существовало с 16 

февраля 1951 года по 15 марта 1953 и с 19 апреля 1954 года по 10 августа 

1955 года. Очевидно, что этикетка фабрики имени Кирова «футболисты»   

относится к первому периоду такого названия головного министерства. 

Если мы «закроем глаза» на сигнатуру, то эта этикетка вполне может быть 

отнесена к 1952 году сразу после этикетки «знаменосец» (этикетка 1952 

N1).Так она и была датирована в классификации Иванова-Богданова. 

 

Тогда далее должны следовать две другие этикетки фабрики имени 

Кирова - «трактор» и «голубь», на которых надпись Минбумдревпром» уже 

сменилась на «Главспичпром».  К большому сожалению, в общественной 

коллекции «Сувенира» имеются этикетки фабрики в Новоборисове только 

до 1953 года, и я не могу использовать данные современников тех лет для 

точной датировки.    
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Подведём итоги. При предложенном мною хронологическом порядке 

«выпадает» только одна этикетка «футболисты», поскольку её номер заказа 

существенно больше, чем у следующих за ней этикеток «трактор», «голубь» 

и «Цимлянская ГЭС» (см. часть 5). Я предполагаю, что на типографии 

допустили ошибку при печати сигнатуры, и номер заказа не «ОИ 44132», а, 

например – «ОИ 41132». Вероятность такой опечатки существенно больше, 

чем ошибки в названии фабрики или других надписях на этикетках.  
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Часть пятая. 

Борисовский фанерно-спичечный комбинат. 

Белорусская ССР, СССР (1953-1956). ГОСТ 

1820-45.  
 

В начале 1953 года фабрика вошла в состав Борисовского фанерно-

спичечного комбината. Таким образом, название фабрики вновь сменилось  

не путём прямого переименования, а в результате слияния.  

После смены названия надпись «Главспичпром» на этикетках 

сохраняется. Это соответствует периоду начала 1953 года (переименование 

фабрики в начале года, переименование «Главспичпрома» 30 марта 1953 

года). Какая же первая этикетка Борисовского ФСК? Я считаю, что это 

«Цимлянская ГЭС», которая была единственная напечатана для 

Борисовского ФСК в типографии имени Сталина в Минске.  

 

Следом за ней следуют этикетки того же дизайна, но напечатанные уже 

в типографии «Атлас» в г. Львов. Далее идут «голубь» и «знаменосец» (обе 

Главспичпром и Борисовский ФСК). Все эти этикетки были подписаны в 
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печать до 30 марта 1953 года (использоваться на фабрике  могли и ещё 

некоторое время после этой даты). Эти две этикетки объединены общим 

лозунгом «Мир победит войну!», поэтому их можно считать первой мини-

серией из двух этикеток, которая была выпущена на фабрике в городе 

Новоборисов. 

 

Хотя 30 марта 1953 года Главспичпром был трансформирован в 

Главфанспичпром, на этикетках белорусских фабрик название 

Главфанспичпром не встречается, поскольку за две недели до этого (15 
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марта 1953 года)  они перешли в подчинение Министерства лесной и 

бумажной промышленности БССР (Минлесбумпром БССР).  

Как обычно, печать этикеток с новым названием министерства 

происходила с некоторой задержкой, но очевидно, что всё в том же 1953 

году. Первыми этикетками с надписью «Минлесбумпром» стала уже 

знакомая нам этикетка «Цимлянская ГЭС», но уже напечатанная на 

Ленинградской офсетной фабрике.  

Вторая серия фабрики в Новоборисове состояла уже не из 2, а из 4 

этикеток. Это серия «Правила дорожного движения». Поскольку на 
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этикетке имеется надпись  «Минлесбумпром», то она была выпущена между 

15 марта 1953 года и 19 апреля 1954 года.  

На следующей этикетке изображён монумент Победы на площади 

Победы (до 1958 года - Круглая площадь) в Минске. Это 38-метровый 

гранитный обелиск, увенчанный трехметровым изображением ордена 

Победы. На постаменте у основания обелиска — священный меч Победы. 

Памятник был сооружен в 1954 году в честь воинов Советской армии и 

партизан, погибших в боях за освобождение Белоруссии 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Площадь Победы (Минск)). 

 

Следующая этикетка «аист» имеет два варианта, на одном из них 

указано республиканское министерство  «Минбумдревпром БССР», а на 

другом - уже всесоюзное министерство «Минбумдревпром СССР».  

Это изменение произошло 10 августа 1955 года после создания союзно-

республиканского министерства бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности. Все остальные этикетки ГОСТ 1820-45 Борисовского 

ФСК были выпущены уже с указанием именно этого министерства. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Площадь
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Как и в случае датировки «царских» этикетов, я предпочитаю 

обозначать точный период выпуска этикеток с указанием предполагаемой 

последовательности выхода этикеток внутри указанного периода, а не 

произвольно указывать точный год выпуска, если у меня нет для этого 

достаточных оснований. Тем более что некоторые этикетки, очевидно, 

использовались фабрикой и в конце одного и в начале последующего годов. 
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