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ФЛАГИ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ СССР 1936-1991 гг. 

Часть 2. 
(Часть 1 см. в бюллетене РЦФГ «Флаг» № 26 (29)) 

   

Республиканское ДСО «Калев» Эстонской ССР, 1944Республиканское ДСО «Калев» Эстонской ССР, 1944Республиканское ДСО «Калев» Эстонской ССР, 1944Республиканское ДСО «Калев» Эстонской ССР, 1944----1982 гг1982 гг1982 гг1982 гг    

ДСО «Калев» основано в 1944 году в советской Эстонии и получило имя существовавшего 1901-
1940 годах эстонского спортивного клуба. Флаг общества состоял из белого полотнища с 
изображением стилизованных голубых волн внизу. В центре – эмблема общества.  На ранних 
фотографиях эмблема представляла собой просто литеру «К». Позже она приняла форму 
геральдического щита, увенчанного звездочкой, с изображением волн. 

           
Рисунки флага «Калева»,  Слева – ранний вариант (1940-е), справа – устоявшийся вариант 

(рис. по эскизу И. Михайлина)  [32] 

   
Значок яхт-клуба «Калев» [33]  Справа – наша реконструкция флага яхт ДСО 

«Калев» 

Судя по металлическим 
значкам, у яхт-клуба ДСО 
«Калев» был свой вымпел – 
треугольный бело-синий с 
литерой «К» в головке. 

ДСО «Каучук»ДСО «Каучук»ДСО «Каучук»ДСО «Каучук»    

       
Флаг «Каучука» в программе парада 1938 года [2]. Справа – прорисовка. 

Флаг ДСО "Каучука" 
(профсоюз резиново-каучуковой 
промышленности) – полотнище 
из синих и белых полос и 
квадратов.  Этот флаг изображен 
в программе физкультурного 
парада в Москве 1938 года и 
виден в кинохронике парада 
1939 года. 
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ДСО «КИМ», …ДСО «КИМ», …ДСО «КИМ», …ДСО «КИМ», …----1945 г.1945 г.1945 г.1945 г.    

ДСО работников жилищного хозяйства получило название в честь Коммунистического 
интернационала молодежи (КИМ).  Вскоре после своего основания ДСО «КИМ» поглотило ДСО 
«Коммуна» и ДСО «Рекорд».  В 1943 году Коммунистический интернационал молодежи был 
распущен.  Как следствие, в СССР эта аббревиатура также была заменена на другие названия.  
Завод «КИМ» стал Московским заводом малолитражных автомобилей, на комсомольских значках 
вместо «КИМ» стали писать «ВЛКСМ», а в 1946 году ДСО «КИМ» преобразовано в ДСО «Труд». 

      
Флаг «КИМа» в программе парада 1938 года [2]. Спортсмены «КИМ» в 1937 году [1]  Наша реконструкция флага «КИМ» 

ДСО «Колос»ДСО «Колос»ДСО «Колос»ДСО «Колос»    

C 1930-х годов существовало ДСО "Колос", объединявшее коллективы физкультуры совхозов и 
районных МТС. После войны ДСО "Колос" вошло в состав ДСО "Урожай". 
На кадрах кинохроники физкультурного парада в Москве в 1945 году виден зеленый флаг с 

белой горизонтальной полосой несколько ниже середины и крупной эмблемой. На открытке с 
фотографиями этого парада на ретушированном фото вроде бы можно разобрать буквы "КОЛОС". 

    
Фото с физкультурного парада 1945 г. [5]. Фото с открытки  1950-х годов.  Флаг «Колоса» имеет темно-зеленое 

полотнище, на фото справа от флага «Красной звезды». 

Республиканское ДСО «Колос» Украинской ССРРеспубликанское ДСО «Колос» Украинской ССРРеспубликанское ДСО «Колос» Украинской ССРРеспубликанское ДСО «Колос» Украинской ССР    

 
Флаг ДСО «Колос» Украинской ССР 

Флаг добровольного спортивного общества 
Украинской ССР "Колос" (переименовано в 
1963 году из "Колгоспника") - зеленое 
полотнище с косой белой полосой и эмблемой 
вверху у древка. [67] 

Эмблема – литера «К» на фоне цветов 
государственного флага Украинской ССР, и все 
это в венке из шестерни и колосьев.  
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Республиканское ДСО «Колгоспник» Украинской ССР, 1930Республиканское ДСО «Колгоспник» Украинской ССР, 1930Республиканское ДСО «Колгоспник» Украинской ССР, 1930Республиканское ДСО «Колгоспник» Украинской ССР, 1930----1963 гг.1963 гг.1963 гг.1963 гг.    

       
Кадр из киножурнала «Советский спорт», № 14, 1955.  Фрагмент грамоты ДССТО «Колгоспник» 1956 г. 

 
Наша реконструкция флага «Колгоспника» 

В 1950 году постановлением Совмина и ЦК 
компарии Украины создано украинское сельское 
ДСО "Колгоспник" (Колхозник). Флаг добровольного 
сельского спортивного общества "Колгоспник" 
("Колхозник") вероятно состоял из зелёной, синей и 
зелёной полос, разделённых тонкими белыми 
полосками. Рисунок восстановлен нами по почётной 
грамоте ДССО "Колгоспник" 50-х годов. Не 
исключено, что на полотнище были дополнительные 
эмблемы, но на грамоте рисунок был упрощённым. 

ДСО «Колукетис» Литовской ССР, 19ДСО «Колукетис» Литовской ССР, 19ДСО «Колукетис» Литовской ССР, 19ДСО «Колукетис» Литовской ССР, 1951515151----1957195719571957    

    
Значок Литовской спардакиады сельской молодежи, 1954 г. [7]  

Справа – наша реконструкция флага. 

С 1951 по 1957 годы в Литве 
существовало сельское 
спортивное общество "Колукетис" 
[Kolūkietis] (затем было заменено 
на ДСО "Нямунас").  
Судя по значкам ДСО, его 

флагом было полотнище из 
широкой жёлтой и узкой зеленой 
полос, вверху у древка - эмблема 
общества.  

 

ДСО колхозников РСФСР «Колхозник» , 1951ДСО колхозников РСФСР «Колхозник» , 1951ДСО колхозников РСФСР «Колхозник» , 1951ДСО колхозников РСФСР «Колхозник» , 1951----1957 гг.1957 гг.1957 гг.1957 гг.    

 

      
Флаг «Колхозника» в буклете 1955 г. [1112]   Фрагмент плаката 1955 г.  Наша прорисовка флага 
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В 1951 году создано ДСО "Колхозник", объединившее коллективы физкультуры колхозников. 
Флаг ДСО "Колхозник" (по данным 1955 года) - зеленое полотнище с изображением золотых 
колосьев по нижней кромке, вверху у древка эмблема общества – литера «К» на фоне пшеничного 
снопа. 

Республиканское cельское ДСО «Колхозникул» Молдавской ССРРеспубликанское cельское ДСО «Колхозникул» Молдавской ССРРеспубликанское cельское ДСО «Колхозникул» Молдавской ССРРеспубликанское cельское ДСО «Колхозникул» Молдавской ССР    

       
Эмблема общества, наградной значок и наша реконструкция флага ДСО «Колхозникул» 

 

  
Грамота молдавского совета ДСО [52] 

Флаг «Колхозникула» - слева. 

Республиканское сельское ДСО 
Молдавской ССР "Колхозникул" имело 
эмблему в виде зелёного ромба с красной 
диагональю и белой литерой "К". [это 
подтверждается некоторыми грамотами 
общества 1960-х, где такая эмблема 
изображена внизу]. На некоторых 
значках ДСО "Колхозникул" изображен 
зеленый флажок с красной вертикальной 
полоской. Видимо, на этом дизайне был 
основан флаг общества... На одной из 
молдавских почетных грамот чётко 
видны оба флага молдавских ДСО. 
Правда, на флаге "Молдовы" белая 
полоса направлена по-иному. На флаге 
же "Колхозникула" в верхнем углу у 
древка помещена эмблема. 

Республиканской сельское ДСО «Колхозчу» Киргизской ССРРеспубликанской сельское ДСО «Колхозчу» Киргизской ССРРеспубликанской сельское ДСО «Колхозчу» Киргизской ССРРеспубликанской сельское ДСО «Колхозчу» Киргизской ССР    

 

       
Членский знак [7] и флаг общества [32] 

В Киргизской ССР существовало 
ДСО колхозников "Колхозчу". В 
1956 году оно объединено с 
профсоюзным ДСО "Урожай" в 
сельское ДСО "Колхозчу". ДСО 
Киргизской ССР "Колхозчу" имело 
жёлто-красный флаг с диагональной 
синей полосой. 

 
Cуществуют также членские значки ДСО «Колхозчу», где флажок изображен белым с 

зеленой диагональю…  Представляется, что это просто ошибочная окраска значка. 
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Республиканское ДСО колхозников «Колхозшы»  Казахской ССР, 1951Республиканское ДСО колхозников «Колхозшы»  Казахской ССР, 1951Республиканское ДСО колхозников «Колхозшы»  Казахской ССР, 1951Республиканское ДСО колхозников «Колхозшы»  Казахской ССР, 1951----1956 гг.1956 гг.1956 гг.1956 гг.    

       
Членский значок ДСО «Колхозшы» и наша реконструкция флага ДСО. 

До 1957 года в 
Казахской ССР 
существовало ДСО 
колхозников 
"Колхозшы". Флаг 
общества "Колхозшы" 
реконструирован нами по 
значку (сразу 
предупреждаем, 
возможны ошибки в 
цветовом решении...). 

ДСО «Колхоосник» Эстонской ССРДСО «Колхоосник» Эстонской ССРДСО «Колхоосник» Эстонской ССРДСО «Колхоосник» Эстонской ССР    

   

Значок мастера спорта ДСО [30]  Возможная реконструкция флага (?). 

До образования "Йыуд" 
в Эстонии существовало 
ДСО колхозников 
"Колхоосник". Флаг ДСО 
нам не известен, но судя по 
значку мастера, можно 
предположить, что это 
было красное полотнище с 
эмблемой. 

ДСО «Коммунар»ДСО «Коммунар»ДСО «Коммунар»ДСО «Коммунар»    

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

К сожалению единственный 
источник о флаге «Коммунара» - 
программа физкультурного парада 
в Москве в 1938 году.  На зеленом 
с двумя белыми вертикальными 
полосами полотнище изображена 
некая треугольная эмблема…  

  

ДСО «Консервщик», 19ДСО «Консервщик», 19ДСО «Консервщик», 19ДСО «Консервщик», 1936363636----1946 гг.1946 гг.1946 гг.1946 гг.    

Флаг на параде 1945 года. [4] 

ДСО «Консервщик» в 1946 году вошло в состав 
ДСО «Пищевик». 

На физкультурном параде в Москве в 1945 году 
использовался некий синий флаг с литерой "К".  
Названия на букву «К» были у небольшого количества 
обществ. При этом достоверно известно, что, например, 
«Коммунар», «Колос», «Красное знамя», «Каучук», 
«Красный кондитер» - имели флаги другого дизайна…   
Видимо, это и есть флаг ДСО консервной 
промышленности "Консервщик"... 

Правда, ничего также не известно и о флаге другого 
общества на «К» - ДСО «Красная роза».  

 

?

м



                       «ФЛАГ» - Бюллетень Русского центра флаговедения и геральдики.  № 27 (30)                        . 

 6

ДСО «Красная звезда»  1936ДСО «Красная звезда»  1936ДСО «Красная звезда»  1936ДСО «Красная звезда»  1936---- 1957 г. 1957 г. 1957 г. 1957 г.    

"Красная Звезда" - общество работников лесозаготовительной, бумажной, мебельной 
музыкальной, фанерно-спичечной промышленности. В состав общества "Красная звезда" при 
укрупнении вошли общества "Красная звезда" (лесопильная и деревообр. промышленность 
Центра), "Лесопильщик Востока" (лесопильная и деревообрабатывающая промышленность 
Востока), "Энтузиаст" (лесопильная и деревообрабатывающая промышленность Севера), 
"Лесосплав", "Бумажник". Общество упразднено в 1957 году постановлением ВЦСПС. 

       
Изображение флага «Красной звезды» в программе парада 1938 г. [2] и наша 

реконструкция флага 

В Программе физкультурного 
парада 1938 года приведен эскиз 
флага ДСО «Красная звезда».  
Правда, судя по кадрам самих 
физкультурных парадов, детали 
этого флага несколько 
отличались (в частности на 
некоторых кадрах отчетливо 
видны полосы в нижней части 
флага – белая, зеленая, белая и 
красная – все почти равной 
ширины. 

      
Фрагмент флага «Красной звезды» на параде 1939 г. [3]  Флаг в буклете 1955 г. [11] 

Видимо, в 1940-х появился новый дизайн флага «Красной звезды» - на белом полотнище 
голубой клин во всю длину, у древка в белом круге изображение дисковой пилы (фрезы), а на ней 
красной звезды с серпом и молотом в сердцевине.  В кинохронике физкультурного парада в 
Москве в 1939 году хорошо видно, что в эмблеме на флаге по дуге написано название общества 
"Красная Звезда". На некоторых более поздних фотографиях и рисунках никакой надписи уже нет. 

ДСО «Красное знамя», 1936ДСО «Красное знамя», 1936ДСО «Красное знамя», 1936ДСО «Красное знамя», 1936----1957 гг.1957 гг.1957 гг.1957 гг.    

В состав общества "Красное знамя" при укрупнении вошли общества "Красное знамя" 
(хлопчатобумажная промышленность Москвы и Ленинграда), "Основа" (хлопчатобумажная 
промышленность Ивановской области), "Шерстяник", "Красная роза" (шелковая 
промышленность), "Пламя" (швейная промышленность Севера), "Труд" (трикотажная 
промышленность), "Пролетарская победа" (обувная промышленность).    

           
Флаг «Красного знамени» в программе парада 1938 года. [2], флаг в буклете 1955 года.  Варианты членских 
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значков общества.  

Профсоюзное общество «Красное знамя» упразднено в 1957 году постановлением ВЦСПС. 
Флаг общества "Красное знамя" был красным с изображением у древка небольшого красного 

флажка с литерами "С.О" или "ДСО". 

      
Почетная грамота 1940-х годов. [42] 

Республиканское ДСО «Красное знамя» Белорусской ССР. 1957Республиканское ДСО «Красное знамя» Белорусской ССР. 1957Республиканское ДСО «Красное знамя» Белорусской ССР. 1957Республиканское ДСО «Красное знамя» Белорусской ССР. 1957----1982198219821982    

Профсоюзное спортивное общество Белорусской ССР было создано в 1957 году и получило 
наименование «Красное знамя»  ("Чырвоны Сцяг") как и существовавшее с 1930-х годов общество 
работников хлопчатобумажной промышленности.  Вместе с названием белорусское общество 
унаследовало и флаг – красное полотнище с изображением в белом круге маленького красного 
развевающегося флажка с литерами «ДСО». 

      
Кадр из художественного фильма 1961 года [38]  Флаг общества [10] 

 

ДСО «Красный кондитер», 1936ДСО «Красный кондитер», 1936ДСО «Красный кондитер», 1936ДСО «Красный кондитер», 1936----1937 гг.1937 гг.1937 гг.1937 гг.    

       

Флаг ДСО на встрече басков, 1937 г. [4343]  Реконструкция внешнего вида флага ДСО «Пищевик».  

ДСО «Красный кондитер» объединяло работников кондитерской промышленности.  Уже в 1937 
году оно вошло в состав ДСО «Пищевик».  На фото встреча футбольной команды басков в Москве 
в 1937 году. Флаг на фото - флаг общества "Красный кондитер". Цвета, видимо, такие же как у 
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"Пищевика"..., т.е. полоса в середине красная. 

ДСДСДСДСО «Крылья Советов»О «Крылья Советов»О «Крылья Советов»О «Крылья Советов»    

ДСО "Крылья Советов" создано в 1936 году профсоюзом работников авиационной 
промышленности. В 1953 году ДСО "Крылья Советов" вошло в состав ДСО "Зенит" (по другой 
информации ДСО просуществовало до 1966 года). 

   
Кадры кинохроники парада 1937 г.  [7070]  Справа – очень приблизительная реконструкция флага. 

На физкультурном параде в Москве в 1937 году уже проносились трёхполостные флаги с 
изображением самолета. На эмблеме читается надпись "Крылья Советов". На флагах снизу было 
написано, видимо, "... профсоюз авиационной промышленности" 

Флаг «Крыльев советов» 
в программе парада 1938 

года. [2], 
   

Грамота 1940-го года [7], фото московских яхтсменов на Дне ВМФ 1940 г. [45]  

    
Флаги «КС» на параде 1939 года [3].  Нагрудные знаки общества «Крылья Советов» 1940-х годов [7] [46]  

Справа – рисунок-реконструкция.  

В программе физкультурного парада 1938 года флаг «Крыльев Советов» синий с красным 
самолетом на фоне облака. Но возможно, это просто схематическое изображение все того же 
трёхполостного флага, т.к. и на параде 1939 года в Москве, на фотографиях 1940 года такой же 
самолет на фоне облака и все это на трёхполостном флаге. Около 1950-х годов флаг «Крыльев 
советов» стал одноцветным, тёмно-голубого цвета, в центре винтомоторный самолет со звездами 
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на крыльях. 

       
Почетная грамота 1952 года. [4747]. Спортсмены «Крыльев советов» на физкультурном параде 1945 года. 

         
Фото команды «Крылья Советов» (г. Самара), 1951 г. [48] 

Прорисовка самолета хорошо видна, например, на фото футбольной команды «Крылья 
Советов» (г. Самара) 1947, 1951 гг. Но самолет там изображен в верхнем углу у древка. 

 

    

Фрагмент плаката 50-х годов.  Фото команды «Крылья Советов» - чемпионов СССР по хоккею 1957 г. [49] 

 
Последний вариант флага "Крыльев Советов». [38] 

Последний вариант флага – на синем 
полотнище две горизонтальные белые 
полосы в центре, поверх них эмблема ДСО 
в ромбике. 

Всесоюзное ДСВсесоюзное ДСВсесоюзное ДСВсесоюзное ДСО "Локомотив"О "Локомотив"О "Локомотив"О "Локомотив"    

Добровольное спортивное общество "Локомотив" создано в 1936 году и объединяло 
работников министерства путей сообщения. В 1939 году ЦС ДСО разделен на ряд более мелких 
советов: "Локомотив", "Локомотив Центра", "Локомотив Востока", "Локомотив Юга", "Локомотив 
Средней Азии". В 1945 году центральные советы ДСО "Локомотив" Центра, Юга, Средней Азии, 
Востока были объединены с ДСО "Стрела" (строители железных дорог). Есть информация, что 
существовало также общество "Локомотив заводов".  ДСО «Локомотив» упразднено в 1987 году с 
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созданием ВДФСО профсоюзов. 
Эмблема ДСО "Локомотив" - литера "Л" и выезжающий из нее локомотив - сохранялась много 

десятков лет и используется поныне и самим обществом "Локомотив" и одноименными 
футбольными, хоккейными и др. клубами. Но детали прорисовки эмблемы менялись многократно 
и часто. Сначала паровоз изображался движущимся на зрителя, потом его поместили внутрь 
треугольника. Позже установилось изображение паровоза "в профиль". 

     

Фото 1930-х гг. [1515]  Фото с физкультурного парада в Москве 1938 г.  На белой полосе флага «Локомотива» 
видна черная литера «Л».   Флаг «Локомотива» в Программе парада 1938 г. [2].   

         
Наши рисунки-реконструкции. 

       
Флаг 40-х годов.   Вид флага (по рисунку Ярослава Титова 1940-х годов) 

       

Фрагмент почетной грамоты 1955 г. [7]. Рисунок-реконструкция. 
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Флаг в буклете 1955 года [1112], грамота 1955 года [17] 

   

Фото болельщиков «Локомотива» 1987 г [16], прорисовка флага (условно показан с оборотной стороны). 

В 1960-х годах паровоз превратился в тепловоз.  В таком виде флаг просуществовал до 1990-х 
годов. 

ДСО «Машиностроитель», 1946ДСО «Машиностроитель», 1946ДСО «Машиностроитель», 1946ДСО «Машиностроитель», 1946----1953 гг.1953 гг.1953 гг.1953 гг.    

    
Фрагмент наградного значка ДСО «Машиностроитель» и наша 

реконструкция флага ДСО 

На наградном 
значке общества 1951 
года изображен 
синий флажок с 
двумя белыми 
(широкой и узкой) 
диагоналями, вверху 
у древка знак 
общества.  Видимо, 
таким и был флаг 
общества… 

 
 

ДСО «Медик» 1936ДСО «Медик» 1936ДСО «Медик» 1936ДСО «Медик» 1936----…………    

          
Изображение флага ДСО в программе парада 1938 г. [2], в кинохронике [15].   Наша реконструкция флага. 

Первоначально общество видимо называлось "Медики" (именно так писали в "Физкультуре и 
спорте" в 1936 году). В состав общества "Медик" при укрупнении вошли общества "Медик" 
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(РСФСР), "Здоровье" (УССР), "Медик Грузии", "Медик Казахстана", "Медик Узбекистана". Позже 
само общество "Медик" вошло в состав ДСО "Буревестник". 

В Программе физкультурного парада 1938 года флаг ДСО «Медик» треугольный белый с синей 
полоской по нижней стороне, и с эмблемой общества.  Этот флаг виден в кинохронике 
физкультурных парадов конца 1930-х годов. 

              
Кадры кинохроники физкультурных парадов 1939 и 1945 годов [3][4] 

 

      

Грамота 1944 года [52]. Грамота 1940 г. 

    
Грамота 1952 г. [7] 

На почетных грамотах общества " Медик" 1940, 
1944 годов изображен другой флаг "Медика" - белое 
полотнище с двумя тонкими синими диагоналями. В 
верхнем углу у древка эмблема общества. Странно, 
но флаг с диагональными полосами использовался 
иногда в то же время, что и флаг из белой и синей 
горизонтальных полос.  На многих фотографиях 
спортсмены «Медика» одеты в майки с двумя 
синими диагональными полосками, но  в то же 
время несут полосатые флаги… 
В документах 1950-х годов фигурирует уже 

только флаг из белой и синей горизонтальных полос. 

ДСО «Металлист»ДСО «Металлист»ДСО «Металлист»ДСО «Металлист»    

ДСО «Металлист» объединяло работников металлической промышленности.  Примерно в конце 
1940-х общество вошло в состав ДСО «КИМ» («Труд»). 

На различных документах 30-х-40-х годов фигурируют либо синие треугольные флажки с 
надписью «МЕТАЛЛИСТ», либо красные треугольные флажки.  Хорошо виден флаг общества на 
фотографии, сделанной в Узбекистане фотографом Максом Пенсоном.  Мы решили все же, что 
цвет флага должен быть синим… 
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Фото Макса Пенсона, Узбекистан, 30-е [54] 

    
Флаг «Металлиста» в программе парада 1938 года. [2]. Синий флажок на грамотах ДСО «Металлист» 

1939 года [5555]. Наградной значок «Металлиста» [46] 

ДСО «Металлург» … ДСО «Металлург» … ДСО «Металлург» … ДСО «Металлург» … ---- 1958 гг 1958 гг 1958 гг 1958 гг    

С начала 1930-х годов существовали общества "Металлург Центра", "Сталь" (металлургия юга), 
"Металлург Востока", "Руда" (железорудная промышленность Юга), "Патриот" (коксохимическая 
промышленность). При укрупнении обществ они составили обновленное общество "Металлург". 
Позже к "Метуллургу" было присоединено общество "Горняк". Общество упразднено в 1957 году 
постановлением ВЦСПС. 
В конце 1930-х годов флагом «Металлурга» было красное полотнище с белой трапецией, 

имеющей жёлтые каёмки, в которой эмблема общества. Такой флаг, например, использовался на 
параде 1945 г. 

       
Флаги «Металлурга» на физкультурных парадах в Москве и Сталинграде. Знак общества ориентировочно 

1940-х годов. 

Видимо, некоторое время существовал переходный вариант в виде полотнища из красной, 
белой и красной полос с надписью «Металлург». 
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Наконец, последний флаг «Металлурга» появился уже после объединения общества с ДСО 
«Горняк» - на синем полотнище башня Кремля и расходящиеся от нее золотые лучи. 

       
Флаг из буклета 1955 г. [11]  Флаги «Металлурга» в Норильске, 1967 [5656]  Грамота 1957 года (фрагмент) [52] 

   
Варианты флага «Металлурга» 

ДСО «Металлург Востока»ДСО «Металлург Востока»ДСО «Металлург Востока»ДСО «Металлург Востока»    

 
Эмблема общества и группа спортсменов ДСО «Металлург Востока»  [57] 

 

Фрагмент флага ДСО "Металлург Востока" виден на фото спортсменов Магнитогорского 
металлургического завода.  На белом полотнище две горизонтальные полоски, в центре эмблема 
ДСО.  Цвет полос вероятно голубой (?), во всяком случае на чёрно-белой фотографии тон полос 
несколько светлее тона красного флажка на эмблеме. 

 

Республиканское сельское ДСО «Мехнат» Узбекской ССР, 1957Республиканское сельское ДСО «Мехнат» Узбекской ССР, 1957Республиканское сельское ДСО «Мехнат» Узбекской ССР, 1957Республиканское сельское ДСО «Мехнат» Узбекской ССР, 1957----1982 гг.1982 гг.1982 гг.1982 гг.    

Флаг сельского ДСО "Мехнат" (Узбекская ССР) представляет собой белое полотнище с синей 
полосой внизу. В центре эмблема общества. По данным И. Михайлина эмблема расположена в 
центре полотнища. В кинохронике физкультурных парадов видно, что использовался и флаг, где 
эмблема смещена к древку.  
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Фото флага «Мехната» на интернет-аукционе. [2324] Рисунок – [32] 

Республиканское ДСО «Молдова» Молдавской ССР, 1957Республиканское ДСО «Молдова» Молдавской ССР, 1957Республиканское ДСО «Молдова» Молдавской ССР, 1957Республиканское ДСО «Молдова» Молдавской ССР, 1957----1982 гг.1982 гг.1982 гг.1982 гг.    

 
Грамота ДСО «Молдова», фрагмент другой грамоты ДСО «Молдова». Спортсмены с флагом «Молдовы». 

 

Флаг добровольного спортивного общества 
Молдавской ССР "Молдова" был зелёным с белой 
диагональной полосой и эмблемой в виде части 
шестеренки, грозди винограда и литеры "М". 

 
Текст подготовлен В. Ломанцовым 
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