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ФЛАГИ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ СССР 1936-1991 гг.
Часть 3.
(Части 1 и 2 см. в бюллетенях РЦФГ «Флаг» №№ 26 (29), 27 (30))

ДСО «Молния», 19361936-1950 гг.
ДСО «Молния» создано при профсоюзе работников связи. Видимо, в 1950 году «Молния»
вошла в состав ДСО «Буревестник» (еще не студенческого, а профсоюзного).

Флаг «Молнии» в программе парада 1938 года. [2]. Флаг на параде 1945 года [4]. Членский знак общества.

Грамота 1949 года [7] и прорисовка флага.

Документы и кинозаписи 30-40-х
годов говорят о синем флаге «Молнии»
с эмблемой в виде зеленого кружка,
пересеченного стрелой молнии.
Странно, но совершенно другой
флажок "Молнии" на значке чемпиона
ДСО – полотнище из трех
вертикальных полос – голубой, белой и
голубой….
Наградной значок «Молнии» [5253] и наша реконструкция флага.
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ДСО «Монолит», 19371937-1946 гг.

ДСО "Монолит"
создано профсоюзом
лакокрасочной
промышленности. ДСО
имело оригинальный
«лоскутный» флаг.
Флаг «Монолита» в программе парада 1938 года [2]. Примерная реконструкция
флага ДСО.

ДСО «Мотор»

Флаг «Мотора» в программе парада 1938 года [2]. Знак
общества (из каталога-определителя В. Кривцова) [75]

ДСО "Мотор" создано профсоюзом
работников городского электротранспорта
(трамвайщиков). Позже присоединено к ДСО
«КИМ» («Труд»).
В Программе физкультурного парада 1938
года изображен некий синий флаг с двумя
белыми горизонтальными полосками, в центре
эмблема.
Детали эмблемы не ясны. В каталогеопределителе В.Д.Кривцова («Аверс № 8»)
показан знак ДСО в виде треугольного щита с
изображением трамвая. Но на рисунке флага
1938 года явно показано что-то другое…

ДСО «Наука», 19361936-1955 гг.
ДСО «Наука» создано в 1936 году как общество работников высшей школы и научных
учреждений. В 1955 году «Наука» присоединена к ДСО «Буревестник».
В основном встречаются два варианта изображений флага «Науки»: полотнище либо разделено
по-диагонали на белую и синюю части (1950, 1953 [10]), либо состоит из горизонтальных белой и
синей полос. Белая полоса может быть несколько шире синей, вверху у древка располагается
эмблема общества «Наука».

«Диагональный» флаг ДСО «Наука» на плакате худ. Ливанова «Физкультурники и спортсмены, боритесь за
массовость в спорте…» (1953). Наша реконструкция флага.

На некоторых плакатах флаг ДСО «Наука» изображен в виде одноцветного бледно-голубого
полотнища с эмблемой в центре. Но возможно, это просто вольность художника.
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Грамота ДСО «Наука» 1951 г. [58], фото 1951 года [59]. Наша прорисовка «горизонтального» варианта флага.

В состав ДСО «Наука» до конца 1950-х годов входили университетские и институтские
коллективы физкультуры, их флаги строились на основе флага «Науки», но дополнялись
соответствующими эмблемами институтов или их спортивных клубов.

ДСО «Нефтяник», 19361936-1957 гг.
Общество "Нефтяник" создано в 1936 году в Баку профсоюзом работников нефтепромыслов и
нефтеперегонной промышленности Кавказа, общество объединяло нефтяников Баку, а также
промыслов Грознефти (Грозный) и Майнефти (Майкоп).
В состав общества "Нефтяник" при укрупнении вошли общества "Нефтяник" (нефтяная
промышленность) и "Спринт" (нефтеперегонная промышленность). Общество упразднено в 1957
году постановлением ВЦСПС.

Фрагмент грамоты ДСО «Нефтяник» 1930-х годов. [55] Флаг «Нефтяника» в буклете 1955 года [11]
Почетная грамота 1950-х годов.

Варианты изображения флага «Нефтяника»: по фото 30-х годов; по буклету 1955 г; рисунок-реконструкция
А.Басова по данным буклета 1955-57 гг,

Флагом общества «Нефтяник» было белое полотнище с коричневыми горизонтальными
полосами вдоль нижней кромки и эмблемой вверху у древка. Эмблема могла изображаться
по-разному: либо в виде буквы «Н» с силуэтом нефтяной вышки и звезды, либо в виде такой
же буквы но на сложенной ленте клубных цветов. Коричневый цвет в те времена, видимо,
воспринимался как цвет нефти (сейчас «геральдическим» цветом нефти считается чёрный,
хотя природная нефть по цвету может быть и желтой, и коричневой, и чёрной).

Республиканское ДСО «Нефтчи» Азербайджанской ССР
Флаг ДСО Азербайджанской ССР "Нефтчи" - полотнище разделенное жёлтой диагональной
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полосой, имеющей белую кайму, на синюю и зеленую части. Вверху у древка эмблема ДСО
"Нефтчи". На кадрах кинохроники видно, что на красных лентах, обвивающих эмблему общества,
нанесены надиписи ("... АзССР").

Флаг ДСО «Нефтчи» на первомайской демонстрации в Москве в 1974 году. В центре – рисунок флага из архива И.
Михайлина [32] Знак активиста общества «Нефтяник» («Нефтчи»). [46]

Республиканское сельское ДСО «Нямунас» Литовской ССР

Фото флага общества – [23]. Рисунок-реконструкция [32]

Флаг общества «Нямунас» (лит. Неман) состоял из широкой жёлтой и узкой зеленой полос. В
центре - эмблема общества.

ДСО «Октябрь»

Флаг «Октября» в программе
парада 1938 года [2]

ДСО "Октябрь" создано профсоюзом работников
госучреждений. Судя по программе физкультурного парада в
Москве в 1938 году, флаг общества был красным с эмблемой у
древка.
Правда, вид этой эмблемы остается загадкой… Ни в одном
справочнике-определителе нет ее изображения. На рисунке в
Программе парада 1938 угадывается вроде бы изображение
красного флага и литеры «О» в вертикально вытянутом ромбе.

Республиканское ДСО «Пахтакор» Узбекской ССР

Флаг на грамоте ДСО «Пахтакор» 1960-х годов [7]. Фото флага «Пахтакора» 1975 г., Рисунок – [32]
4

.

«ФЛАГ» - Бюллетень Русского центра флаговедения и геральдики. № 28 (31)

.

Общество создано в 1958 году из отраслевых ДСО профсоюзов, действующих на территории
Узбекистана. Поначалу общество именовалось "добровольное спортивное общество колхозников
Узбекистана "Пахтакор». Флаг ДСО "Пахтакор" представлял собой полотнище, поделенное
диагонально на белую и голубую части. Вверху у древка эмблема ДСО "Пахтакор".

ДСО «Пищевик» 19361936-1957 гг.
Общество "Пищевик" создано в 1936 году при профсоюзе работников хлебопекарной, рыбной
табачной, пивоваренной промышленности. В 1946 году состав общества "Пищевик" при
укрупнении вошли общества "Пищевик" (хлебопекарная, рыбная, табачная, пивоваренная
промышленность), "Боец" (мясохолодильная промышленность), "Консервщик", "Красный
кондитер", "Сахарник", "Мукомол Центра", "Мукомол Юга", "Рыбник Севера", "Прибой" (рыбная
промышленность Дальнего Востока). ДСО «Пищевик» упразднено в 1957 постановлением
ВЦСПС.

Флаг «Пищевика» в программе парада 1938 года [2]. Фото флага «Пищевика» на параде 1945 года [4]. Эмблема
общества. Флаг общества на фото [59]. Фрагмент грамоты.

Варианты флага «Пищевика» разных лет.

ДСО «Пламя», 19371937-1949 гг.
«Пламя» - спортивное общество профсоюза швейников.
В программе физкультурного парада 1938 года изображался флаг ДСО «Пламя», на белом
полотнище изображены выходящие снизу красные языки пламени, у древка – эмблема общества
в ромбе. Такое же знамя изображалось и на членском значке общества. Судя по фотографиям
парада 1939 года этого ромба на реальных флагах не было.

Изображение флага «Пламени» в программе физкультурного парада 1938 г. [2], знак ДСО «Пламя», флаг
«Пламени» на физкультурном параде 1939 года.

ДСО «Полиграфист», 19361936-1937 гг.
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Общество «Полиграфист» создано при профсоюзе работников полиграфической
промышленности Севера в 1936 году. Уже в 1937 году оно вошло в состав ДСО «Правда».
На членских знаках общества
изображался флажок из белой,
красной (?) и белой полос...
Возможно между красной и белыми
полосками были узкие полосы
другого цвета, но фото значка не
даёт возможности детально
рассмотреть флажок.
Можно попытаться
Наградной значок общества «Полиграфист» [41] и наша реконструкция реконструировать флаг ДСО как
флага
бело-красно-белое полотнище.

ДСО «Правда», 19361936-1945 гг.

Флаг «Правды» в программе парада 1938 года [2], фото
флага ок. 1938-1941 гг. [40]

Заголовок газеты ЦК ВКП(б) «Правда»

Наша прорисовка флага

ДСО "Правда" создано профсоюзом
полиграфической промышленности Центра и Юга в
1936 году. В 1937 г. в состав ДСО «Правда» вошло
ДСО «Полиграфист». С 1945 года – вошло в состав
ДСО «Большевик» .
Флаг общества – треугольный бело-красный, на
белых участках буквы «С.О.» (спортивное
общество), на красном – «ПРАВДА» (тем же
шрифтом, что и в заголовке партийной газеты
«Правда».

ДСО «Прибой»
ДСО "Прибой" создано при Союзе рыбной промышленности Дальнего Востока.

Почетная грамота ДСО «Прибой» 1940 г. [7] общий вид, увеличенный фрагмент,
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На почетных грамотах
ДСО «Прибой» (1940)
изображен треугольный
белый вымпел с зеленой
каймой и двумя
красными скрещенными
рыбами (вымпел
рыболовных судов
министерства рыбной
промышленности).
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Увеличенный вид печати на грамоте 1940 г.. [7] Справа – кокарда на фуражку
служащих на рыболовно-зверобойных судах обр. 1924 г [74] с изображением вымпела
рыболовных судов.

.

Видимо, этот флаг
широко использовался
обществом как
ведомственный. Но на
печати ДСО изображен
другой флаг –
треугольный с
надписью «ПРИБОЙ».

ДСО «Пролетарская
«Пролетарская победа», 19371937-1946 гг.

Флаг «Пролетарской победы» в программе парада 1938 года [2], эмблема общества, прорисовка флага.

ДСО "Пролетарская Победа" создано при профсоюзе работников обувной промышленности.
Собственно именно «Пролетарской Победой» называлась известная обувная фабрика в
Ленинграде.
Общество использовало эффектный флаг из красных и белых горизонтальных полос. У древка
помещалось круглая эмблема общества с изображением красного знамени и слов
«ПРОЛЕТАРСКАЯ ПОБЕДА».

ДСО «Рекорд», 19391939-1941 гг.

Флаг «Рекорда» в программе парада 1938 года [2]. Примерная реконструкция флага.

ДСО "Рекорд"
создано профсоюзом
работников
масломолочных,
овощных и
свиноводческих
совхозов. Флаг
общества зеленобелый с эмблемой.

ДСО «Родина»
ДСО «Родина» организовано при профсоюзе работников станкоинструментального
машиностроения. Позже реорганизовано в ДСО «Салют». В итоге ДСО «Родина» было
присоединено к ДСО «Торпедо».
Общество «Родина» обладало, на наш взгляд, одним из самых красивых флагов. На небесноголубом полотнище в белом крыже располагалось изображение глобуса с выделенной красным
цветом территорией СССР, по которой проходила надпись «Родина», в районе Северного полюса
изображалась красная звездочка. В нижней части полотнища помещались горизонтальные белая,
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синяя и белая полосы.

Плакат [34]– в нижней части виден флаг «Родины». Фото спортсменов ДСО «Родина» на параде 1945 года.

Флаг «Родины» в программе парада 1938 года [2]. Наша реконструкция флага «Родины»

ДСО «Рот Фронт», 19371937-1946 гг.

Памятник Эрнсту Тельману в
Москве. Сжатый кулак - жест
«Рот фронт»

«Рот Фронт» - добровольное спортивное общество профсоюза
среднего машиностроения.
Название общества повторяло сокращенное название
существовавшей в межвоенный период коммунистической
немецкой организации Союз красных фронтовиков, руководимой
Вильгельмом Пиком, а затем Эрнстом Тельманом. Приветствием
Союза был лозунг «Rot Front!” (красный фронт) и поднятый до
уровня плеча сжатый кулак (ладонью вперед). Пять пальцев кулака
символизировали объединенную мощь рабочего класса. Такой же
сжатый кулак изображен и на эмблеме ДСО «Рот Фронт».
Флаг общества – красное полотнище с белой каймой, вверху у
древка эмблема ДСО. Иногда эмблема на флаге не изображалась.

Флаг «Рот-Фронта» в программе парада 1938 года [2]. Фото спортсменов на параде в Москве 1937 года. [6464]
Наша реконструкция флага.
8
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ДСО «Руда»
ДСО «Руда» создано в 1936 году при профсоюзе рабочих железорудной промышленности.
Позже вошло в состав ДСО «Металлург». Членский значок ДСО представлял из себя красный
треугольный флажок с изображением груженых рудой вагонеток и надписью «Руда». С
некоторой долей вероятности можно предположить, что и флаг общества был таким же.

Изображение нагрудного значка ДСО «Руда» в справочнике «Аверс» [75], членский значок ДСО и наша реконструкция
флага ДСО.

ДСО «Самолёт»

Членский значок ДСО «Самолет» [7], фото флагов ДСО «Самолет» на параде 1939 г. [3] Справа – наша
реконструкция флага.

В кинозаписи физкультурного парада в Москве 1939 года хорошо виден флаг «Самолета» синее полотнище, с белым треугольником у древка и эмблемой в нём (горизонтальный ромб с
изображением крыльев и авиационного винта с тремя лопастями).

ДСО «Cельмаш»
ДСО «Сельмаш» представляло профсоюз сельскохозяйственного машиностроения. Видимо,
уже к 1940-м годам оно вошло в состав ДСО «Трактор».

Флаг «Сельмаша» на параде 1939 г. [3] Примерная реконструкция флага.

В кинозаписи физкультурного парада 1939 года фрагментами виден флаг «Сельмаша», на синем
полотнище написано название общества, в верхнем углу у древка эмблема общества (ромб), от
него идет тонкая продольная линия к кромке флага
9
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ДСО «Снайпер» , 19361936-1946 гг.
ДСО «Снайпер» организовано как общество профсоюза работников точного машиностроения.
Эмблема команды ДСО "Снайпер" видна на фотографиях парада 5 декабря 1937 г., в центре
эмблемы буквы "ТМ", которые, видимо, обозначают"точное машиностроение". Эта же эмблема
видна на параде открытия конькобежного сезона в Москве в 1936 году. Флаг состоял из светлосиней и тёмно-синей полос, у древка белый треугольник. Видимо, к концу 1930-м годов эмблема
общества несколько изменилась, вместо букв «ТМ» стали изображать маленький флажок с
надписью «Снайпер».

Фото эмблемы «Снайпер», 1937 г. [2]. Фото с открытия конькобежного сезона 1936 г. [64] Наша примерная
реконструкция флага ДСО «Снайпер» 1930-х годов.

Изображение флага ДСО «Снайпер» на почетных грамотах [52] Справа – увеличенный фрагмент эмблемы.

ДСО «Сталинец»
ДСО "Сталинец" (профсоюз электромашиностроения) существовало с 1936 года. Позднее ДСО
"Сталинец" реорганизовано в ДСО "Энергия"
В Программе физкультурного парада в Москве 1938 года показан флаг «Сталинца» из синей,
белой и синей горизонтальных полос. Такая же модель флага изображена на значках гребцов ДСО
«Сталинец».

Флаг «Сталинца» в программе парада 1938 года [2]. Реконструкции флага.
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Флаги на параде 1945 г. На переднем плане,
возможно флаг «Сталинца»

.

На официальном сайте ФК "Зенит" [65]
сообщается, что в 1930-х годах ДСО
"Сталинец" использовало флаг из трех
вертикальных полос, средняя полоса белая,
крайние светло-синие, именно такой флаг (с
надписью "Сталинец"). Судя по кинозаписям
спортивных парадов в Москве, белая полоса
была несколько уже синих. Кстати, поздние
значки ДСО «Сталинец» (непосредственно
перед упразднением общества) также были
разделены вертикально на синюю, белую и
синюю части (с литерой «Э» в центре).

ДСО «Сталь»

Нагрудный значок ДСО «Сталь»
в виде флага [7]

ДСО «Сталь» при профсоюзе работников
металлургической промышленности Юга существовало в
1930-е годы. Затем вошло с состав ДСО «Металлург».
Значок ДСО "Сталь" представлял собой треугольный
флажок с изображение солнечных лучей и названия
общества. На некоторых значках видно, что фон белый, а
литеры и полосы синие. Возможно, флаг ДСО
действительно был таким…

ДСО «Старт»

Флаг «Cтарта» в программе парада 1938 года [2]. Кадр фильма о параде 1939 года [3].
Наша реконструкция флага «Старта»

ДСО "Старт" (общество шоферов Москвы и Ленинграда) основано в 1936 году. В программе
физкультурного парада 1938 года уже показан белый треугольный флаг с эмблемой и синим
«стропилом». Флаг похожего дизайна, но уже прямоугольный виден на параде в Москве 1939 года.

ДСО «Старт Востока»
ДСО «Старт Востока» создано для шоферов восточной части СССР (отдельные общества были
для шоферов Москвы и Ленинграда, южной части страны. Позднее ДСО «Старт Востока» вошло
в состав ДСО «Труд».

11

«ФЛАГ» - Бюллетень Русского центра флаговедения и геральдики. № 28 (31)

.

Фотографии Макса Пенсона, 1930-е годы [5455]

Наша реконструкция флага ДСО «Старт
Востока» (цвета не ясны).

На фотографиях спортсменов, сделанных в
Узбекистане фотографом Максом Пенсоном, помимо
флага ДСО "Металлист" виден еще некий флаг с
ромбовидной эмблемой на фоне тёмной
горизонтальной полосы. Эмблема представляет собой
автомобиль и букву "С". Велика вероятность, что это и
есть флаг ДСО "Старт Востока".

Всесоюзное ДСО «Спартак» 19351935-1987
Общество "Спартак" промысловой кооперации было основано в 1935 году. В 1960-м году оно
преобразовано в профсоюзно-кооперативное ДСО «Спартак», оно объединяло работников местной
промышленности, коммунального хозяйства, культуры, автотранспорта, гражданской авиации.
ДСО «Спартак» упразднено в 1987 году с созданием ВДФСО профсоюзов.
Флаг, эмблема, проект спортивной формы общества "Спартак" утверждены еще
Постановлением №45 Президиума Всесоюзного Совета физической культуры при ЦИК СССР от
19 апреля 1935 года "Об организации добровольного физкультурного общества "Спартак" в
системе Промысловой Кооперации". Cчитается, что символика "Спартака" придумана лично
Н.П.Старостиным. Белый и красный цвета, возможно, были заимствованы из символики
дореволюционного спортивного общества «Сокол», членом которого был Старостин.

Флаг «Спартака», 30-е гг. [15] Треугольные флаги "Спартака". Ориентировочно 1940 г., Саратов. [21]

На мероприятиях середины 1930-х годов могли использоваться чисто красные флаги с
эмблемой «Спартака» (как на фото ниже), на некоторых спортивных значках появлялся даже флаг
из красной, белой и красной горизонтальных полос. Но в общем уже с середины 1930-х
установился красный флаг с белой диагональю. Эмблема поначалу могла изображаться ниже
12
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диагонали, затем перекочевала в верхний угол.

Флаг на параде конькобежцев 1936 г. [2222]. Флаг в программе парада 1938 г. [2] Прорисовка этого варианта флага.

Флаги «Спартака» на параде 1938 г., на параде 1939 года [3].

В 1937 году «Спартак» награжден орденом Ленина, но на физкультурном параде 1939 года на
всех флагах изображалась только эмблема общества. А вот на параде 1945 года уже
использовались флаги с изображением ордена Ленина.

Фото аутентичного флага «Спартака» на интернет-аукционе [23] Прорисовка флага.

Несмотря на существование официального флага
«Спартака» с орденом Ленина, на сувенирной
продукции (грамотах, плакатах, открытках и т.п.)
вплоть до 1980-х годов довольно часто вместо
флага с орденом Ленина изображался флаг со
спартаковской эмблемой в верхнем углу у древка.
Именно такой флаг – т.е. со спартаковской
эмблемой в верхнем углу вместо ордена Ленина –
стал официальным символом возрождённого в 1991
году в Российской Федерации Международного
физкультурно-спортивного общества "Спартак" им.
Н.П.Старостина.

Фрагмент почетной грамоты 1961 года. [7]

Такой же флаг используется и организациями-наследниками ВДСО «Спартак» в некоторых
других странах (Украина, Казахстан).
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ДСО «Стахановец» 19361936-1946 гг.
Общество "Стахановец" создано в 1936 году, объединило трудящихся каменноугольной
промышленности Донбасса (отделения общества созданы на 30 крупнейших шахтах Донбасса). В
1946 году "Стахановец" вошел в состав ДСО "Шахтер".
Реконструкция флага ДСО "Стахановец" 1936-38 гг в музее ФК "Шахтер" Донецк. Вскоре после
создания были определены символы общества: "Спортивное общество «Стахановец»
окончательно определило форму, эмблему, значок и флаг своего общества. Основные цвета
общества - голубой и красный. Майки голубые с красными полосами, трусы красные с голубой
каймой. На голубом флаге протянута красная полоса. Значок и эмблема. В шестиугольнике
заключена большая буква «С» внутри которой изображен отбойный молоток. Здесь сохраняются
те же цвета - голубой с красным".
В 1938 году появилась новая
эмблема Стахановца. Звезда
внутри шестерни, поверх всего отбой ный молоток.
На кадрах физкультурного
парада в Москве в 1945 году
виден голубой флаг с красной
продольной полосой посередине
и смещенной к древку
Фото спортсменов «Стахановца» после 1938 г. [6262]. Кадр кинозаписи парада эмблемой. Возможно это и есть
в Москве в 1945 году [5] (в правой части предположительно флага
флага «Стахановца»
«Стахановца».

Реконструкция флага «Стахановца» в музее ФК «Шахтер» Донецк [62], а также наши реконструкции возможных флагов
1936 и 1938 гг.

ДСО «Стрела»

Cпортсмены «Стрелы» на параде 1938 г.
Фото С.Лоскутова. [71]
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Изображение флага ДСО "Стрела" (профсоюз
строителей метро) в Программе физкультурного
парада 1938 года – зеленое полотнище с
изображением стрелы и надписью «СТРЕЛА».
Необходимо учесть, что «Программа…» издана в
ограниченном количестве цветов, отсутствовали
жёлтый, коричневый, оранжевый и др. . На значке
члена ДСО "Стрела" был изображен белый флажок с
названием общества и двумя цветными
продольными полосами. Предположительно цвета
полос - желтый и зеленый (хотя, на фото значка
цвета читаются плохо...). Вроде бы именно такой
флаг с цветными полосами виден и на фото колонны
общества «Стрела» на параде 1938 года.
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Флаг «Стрелы» в программе парада 1938 года [2]. Знак общества. Предположительная реконструкция флага
общества.

ДСО «Строитель», ……-1957 гг.
Единое общество «Строитель» создано путем слияния обществ "Строитель Центра", "Строитель
Востока", "Дальневосточный строитель", "Темп", "Строитель Юга", "Цемент". Общество
упразднено в 1957 году постановлением ВЦСПС.

Флаг «Строителя» в программе парада 1938 года [2]. Фрагмент кинозаписи парада 1939 г. [3] Флаг «Строителя» в
буклете 1955 г. [12]

«Ранний» и «поздний» флаг «Строителя»

C конца 1930-х годов флаг "Строителя" представляет собой полотнище из белой, синей и белой
полос, вверху у древка эмблема ДСО. Судя по программе парада 1938 года и трансляции парада
1945 года, эмблема представляла собой литеру «С», внутри которой маленький флажок. Правда,
на параде 1939 года фигурирует странный флаг бледно-зеленого цвета с надписью «Строитель» и
направленными вверх к древку тёмно-красными полосками… Судя по буклету "Спортивные
эмблемы и значки" (1955) со временем литера "С" на эмблеме стала изображаться без маленького
флажка.
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