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Francia: striscia di tre saggi di 
colore in marrone, blu e verde. 
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Italia: saggio in grigio non dentellato su carta gommata e francobollo definitivo su lettera del 1950.  
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Italia: annullo del 16/3/1916 della nave Carlo Alberto su cartolina in franchigia. 
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Romania: cartolina postale pubblicitaria “Radioricevitore Junior: apparato economico e di qualità superiore — Acquistate 
con fiducia i prodotti dell’industria Electronica” del 1960. 
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Belgio: busta postale pubblicitaria per l’invio di cheques con pubblicità bilingue di Radio Lussemburgo, inviata il 4/9/1936. 
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Italia: varietà “linea bianca”. 

�

�

USA: lettera del 1/8/1928 in tariffa porto fino a 1 oncia per l’interno via aerea (5 c., 1° giorno della tariffa). 
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Madagascar: busta postale spedita il 16/01/1933. 
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Italia: invio fuori sacco diretto alla Rai del 1978; tariffa ordinaria (L. 170) in quanto ente esente dalla sovrattassa pari al servizio espresso. 
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Jugoslavia: annullo del 25/4/1964 per l’inaugurazione 
della nuova sede di Radio Koper Capodistria. 
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Francia: prova d’artista in verde firmata dall’incisore Pierre Combet del 1963. 

�

Ungheria: cartolina 
postale del 2000 
(impronta riprodotta 
sopra). 
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Italia: cartolina postale in franchigia per le FF. AA., 
edita dall’Ufficio Propaganda del Regio Esercito durante la II guerra mondiale. 
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AFIS: lettera per Beacon (USA) del 28/4/1958 in tariffa 5° porto per l’estero via superficie (0,60 So. lettera ordinaria +  0,35 x 4 So. per 
ogni scaglione da 100 g. = 2 So.); annullo primo giorno del tipo usato per le FDC private. 
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Francia: busta in franchigia del 
Ministero dei Lavori Pubblici e 
dei Trasporti del 1956. 

Berlino: saggio 
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Belgio: telegramma dalla nave “SS Albertville 5”, in navigazione da Boma ad Anversa, a Bruxelles via Bruxelles Radio del 23/06/1929. 

Germania: annullo “La Radio marina unisce il mare alla terra” del 1934. 
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Francia: lettera radiomarittima dal centro radio di SaintBLys in franchigia il cui diritto è attestato dal riferimento stampato sulla busta. 
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Italia: marconigramma dalla nave Lombardia in navigazione verso Napoli via Società Italiana Radio Marittima del 3/6/1937. 
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Italia: libretto del 1989 per il centenario del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. 
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Svezia: cartolina postale del 1925 da 10 centesimi di Corona. 
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Ceylon: annullo con le bande di trasmissione usate da Radio Ceylon nel 1951: 13, 19 e 25 metri in onda corta. 

India: cartolina postale pubblicitaria a tariffa ridotta “Meghdoot” del 2006, per il servizio in lingua hindi della BBC. 
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Egitto: lettera dal Cairo a Londra del 10/2/1938, con valori della serie “Congresso dell’UIT al Cairo” . 
Affrancata come primo porto via aerea (30 piastre) ma inoltrata per via di superficie. 
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Perù: lettera via aerea per gli Stati Uniti del 19/03/1945 con bollo della censura. 
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Italia: non emesso. 
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Italia: cartolina QSL dell’IAM in franchigia, il cui diritto è attestato dai bolli ovale e lineare dell’Istituto Superiore P.T., del 1992. 
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Olanda: busta in franchigia del Ministero della difesa del 1969. 
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Giappone: 25° anniversario di Radio Giappone su FDC del 1960. 
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Unione Sovietica: busta postale “Stazione radio meteorologica automatica nell’Artico” del 1967. 

Italia: busta e telegramma di Italoradio, con bollo del 31/12/1933. 
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Giappone: mihon. 
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Argentina: radiotelegramma del 1947 della Gendarmeria Nazionale contenente sessanta gruppi di cinque lettere.  
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Belgio: busta pubblicitaria per l’invio di cheques spedita da Bruxelles a Maransart il 29/9/1937. 
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Unione Sovietica: cartolina postale del 1986, con vista dal porto e torre radioTV di Tallin. 
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Monserrat: saggio. 
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Francia: lettera raccomandata per Ginevra del 16/4/1955 (15 F per primo porto per l’estero + 60 F per diritto di raccomandazione = 75 F) . 
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Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Serba: raccomandata dell’8/7/1999 da Kozarska Dubica a Banja Luka affrancata con una coppia di valori di 
tariffa “A” per un totale di 1,20 dinari, inferiore al valore di 1,50 dinari del francobollo per raccomandate di tariffa “R”, ma senza tassazione. 
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Costa Rica: bollo postale commemorativo per la morte di Guglielmo Marconi usato dal 23 al 29/7/1937. Penultimo giorno d’uso. 
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Alto Volta: 
prova d’artista 

in marrone 
firmata dall’inB

cisore Pierre 
Combet; striB
scia di cinque 

saggi di colore 
in marrone, 

violetto e blu; 
francobollo 

definitivo del 
1969. 
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Unione Sovietica: busta postale per la giornata della radio del 1974, spedita come raccomandata oltre i 20 g. 
(6 k. tariffa per lettere oltre i 20 g. + 6 k. diritto di raccomandazione = 12 k.) dal cosmodromo di Bajkonur a Leningrado. 

Annullo del 19/3/1976, data di lancio del satellite per telecomunicazioni Molnija 1T. 
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Francia: busta della Radiotelevisione Francese, Ufficio relazioni con gli ascoltatori e i telespettatori, in franchigia, il cui 
diritto è attestato dai bolli impressi con inchiostro rosso. 

Italia: saggio non accettato 
di Giulio Cisari, concorso per 
la serie artistica del 1923. © 
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Italia: dentellatura 

spostata. 
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Canada: 
 dentellatura 

centrale spostata. 

Francia: rébut. 
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Italia: stampa leggermente evanescente, 1977. 
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Italia: Democratica, 1 L. 
con stampa evanescente. 
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Paraguay: doppia sovrastampa, 1918.  
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Italia: stampa leggermente fuori 
registro, 2007.  
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Germania: annullo di propaganda del 1941 
“Evitate i disturbi alle trasmissioni radio”. 
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Trieste A: a destra, francobollo tipo; a sinistra, 
colore più scuro e sovrastampa in basso, 1947. 
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Italia: stampa evanescente e francobollo normale, 1972. 
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Brasile: raccomandata da Rio de Janeiro a Praga del 9/8/1937, con bollo in polacco e francese “Giunta a Poznań 3 con indicazioni 
manoscritte di raccomandazione”, affrancata per 2000 Reis. Al verso bolli di Poznań 3 del 3/9/37 e bollo di Praga del 4/9/37. 
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Lettonia: retro di francobolli da 5 k. 
del 1918 stampati su una mappa. 

�

Congo Belga: cartolina postale del 1912 da 5 F. 
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Marocco: prova di colore 
in violetto, colore adottaB
to nel francobollo  del 
1954. 
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Israele: buono di risposta internazionale modello Londra, tipo Ottawa XVIIa, sottotipo B.  
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Unione Sovietica: cartolina postale con pubblicità del settimanale “Il Radioascoltatore” del 1930. 
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Francia: fascetta per giornali del settimanale  “L’antenne”, 
con affrancatura per stampe periodiche 4° porto, inviato il 13/10/1932.  
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Belgio: varietà “senza meridiano centrale”. 
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Svezia: libretto del 1965 per il centenario dell’UIT contenente 10 francobolli da 0,60 corone. 
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Svizzera: lettera per l’Olanda in tariffa 2° porto per l’estero (50 c. tariffa base + 30 c. per i successivi 20 g. = 80 c.). 
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Polonia: cartolina postale del 1995. 
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Italia: annullo commemorativo della Conferenza Internazionale sulla Radiodiffusione ad Alte Frequenze del 26/07/1950. 
Pochissimi esemplari noti usati su corrispondenza ordinaria (qui in tariffa per partecipazioni a stampa pari a 6 L.) 

Italia: ricevuta del versamento del canone di abbonamento alle 
radioaudizioni del 15/1/1943, con bolli lineare e circolare 

dell’Agenzia Postale EIAR di Firenze. 
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