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ФЛАГИ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ СССР 1936-1991 гг. 
Часть 4. 

(Части 1-3 см. в бюллетенях РЦФГ «Флаг» №№ 26 (29), 27 (30), 28 (31)) 
 

ДСО «Судостроитель», 1936ДСО «Судостроитель», 1936ДСО «Судостроитель», 1936ДСО «Судостроитель», 1936----1111945 гг.945 гг.945 гг.945 гг.    

Общество «Судостроитель» профсоюза работников судостроения создано в 1936 году, и около 
1953 года присоединено к ДСО «Авангард». 

     
Фото футбольной команды «Судостроитель» 1940 г. [69]  Членский знак ДСО.  Наша 

реконструкция флага общества. 

На наградном значке общества изображен голубой флажок, по диагонали которого на белой 
ленте написано "СУДОСТРОИТЕЛЬ". Мы попробовали так и реконструировать флаг 

общества. С другой стороны на фото футбольной команды "Судостроитель" 1940 г.  видно, 
что в крыже флага изображена, видимо, эмблема общества.  Это подтверждается и 

некоторыми историческими фотографиями. 

   
Флаг «Судостроителя». Парад 1936 г.  Хорошо видны кавычки надписи… [7].   Флаг 

«Судостроителя» на футбольном матче (архив ФК «Зенит») 
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ДСО «Темп», 1936 г.ДСО «Темп», 1936 г.ДСО «Темп», 1936 г.ДСО «Темп», 1936 г.    

ДСО «Темп» создано при профсоюзе работников коммунального и жилищного строительства. 
Позже вошло в состав ДСО «Строитель», 

         
Флаг «Темпа» в программе парада 1938 года [2]. Рисунок этого же флага.  Рисунок нового 

флага из архива А.Басова [10] 

ДСО «Товарищ», 1936ДСО «Товарищ», 1936ДСО «Товарищ», 1936ДСО «Товарищ», 1936----…………    

ДСО создано при профсоюзе работников хозяйственных учреждений.  Позже вошло в состав 
ДСО «Труд» 

     
Флаг «Товарища» в программе парада 1938 года [2].  Спортивный плакат [34].  Наша реконструкция флага. 

Флаг общества – полотнище из трёх горизонтальных полос: зелёной, белой и зелёной.  В центре 
более широкой белой полосы изображена эмблема ДСО. 

ДСО «Торпедо» ДСО «Торпедо» ДСО «Торпедо» ДСО «Торпедо»     

 
Эмблема «Торпедо». (рисунок из 

архива С. Чуразова) [73] 

ДСО «Торпедо» создано в 1936 году для работников 
автомобильной промышленности.  Видимо в начале 1950-х в 
состав общества "Торпедо" при укрупнении вошли общества 
""Машиностроитель" (бывш. "Рот-Фронт"), "Салют" (бывш. 
"Родина" - станкоинструментальная промышленность, "Снайпер" 
(бывш. "Объектив" - точное машиностроение), 
"Трактор"(тракторостроение), "Сельмаш" (сельскохозяйственное 
машиностроение).  Общество упразднено постановлением 
ВЦСПС в 1957 году.  Спортивные коллективы вошли в основном 
в ДСО «Труд». 
Общество получило название, видимо, в честь модного в 30-е 

годы названия характерной формы гоночных автомобилей в виде 
обтекаемого снаряда "торпедо" (сейчас мы говорим "болид").   

В эмблеме "Торпедо" изображался красный гоночный автомобиль с водителем и штурманом. 
На ранних изображениях эмблемы по верхней перекладине литеры "Т" также шла надпись 
"Торпедо". 
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Флаг ДСО «Торпедо» 

Флаг «Торпедо» один из самых «стабильных» 
среди спортивных флагов СССР.  Он практически не 
менялся с 1930-х годов – на белом полотнище две 
диагональные зеленые полосы (более тёмная тонкая 
и более светлая широкая), вверху у древка эмблема 
ДСО.  Самая ранняя фотография, попадавшаяся нам 
– фото с агитационного мотопробега 1937 г. 

 

         
Флаг «Торпедо» в буклете 1955 года [12] Флаг на параде 1945 года [4]. Флаг «Торпедо» на почетной грамоте 1954 г. 

 
 Туристы Завода имени И.В. Сталина (ЗИС) на 17-м общемосковском слёте туристов на Канале имени Москвы. 1954 

(фотография Лев. портер, книга АМО ЗИЛ 100 лет) [73] 

Существует такая легенда о возникновении клубных цветов: в 1938 году московская 
футбольная команда «Торпедо» победила на Рабочей спартакиаде во Франции. Один из местных 
клубов преподнёс торпедовцам подарок – комплект своей футбольной формы: белые майки со 
светло-зелёной и тёмно-зелёной диагональными полосами. Возможно эта подарочная экипировка 
и стала прототипом флага. 

На различной сувенирной продукции, значках, плакатах  зачастую изображались упрощенные 
варианты флага.  То зеленые полосы изображены вдоль полотнища, то вместо сложной эмблемы 
показана литера «Т».  Все эти варианты, вероятно, не официальные и скорее не использовавшиеся 
на реальных флагах.  Иногда попадаются изображения флага жёлтого цвета (напр. плакат 
М,Длугача, 1956 г.), но это, скорее всего, просто ошибка. 

В нескольких источниках фигурирует флаг «Торпедо», на котором сложная эмблема заменена 
на литеру «Т» в круге.  Такой флаг изображен, например, на обложке журнала «Физкультура и 
спорт» в 1947 году,  такой же украшает обложку книги «Наши футболисты» 1949 года.  В общем 
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есть основания полагать, что возможно такой вариант флага и существовал в реальности…  
Следует отметить, что при изображении флага с эмблемой в виде буквы «Т» в круге зеленые 
диагонали изображались по-другому, идущими из верхнего древкового в нижний свободный угол 
полотнища. 

        

Торпедовский значок с неким условным флагом с горизонтальными полосами.  Фрагмент спортивного плаката 1953 г. 
[..]. Фрагмент спортивного плаката художника М.Длугача 1956 года [..] 

 

Флаг «Торпедо» на обложке журнала «ФиС» № 7, 1947 [1011] . Обложка книги «Наши футболисты» [73] 

Республиканское ДСО «Точикистан»Республиканское ДСО «Точикистан»Республиканское ДСО «Точикистан»Республиканское ДСО «Точикистан» Таджикской ССР, 1958 Таджикской ССР, 1958 Таджикской ССР, 1958 Таджикской ССР, 1958----1982 гг.1982 гг.1982 гг.1982 гг.    

ДСО «Точикистан» (тадж. «Таджикистан») в 1958 году объединило все действовавшие на 
территории ТаджССР профсоюзные спортивные общества. 
Флагом республиканского спортивного общества "Точикистон" было голубое полотнище с 

белой вертикальной полосой у древка. На линии раздела цветов помещалась эмблема общества. 
Эмблема представляла собой шестерню, внутри которой фигура атлета, внизу - коробочки хлопка, 
а с правой стороны красное знамя 

    
Флаг ДСО «Точикистон» на первомайской демонстрации в Москве в 1974 году.  Справа – рисунок флага из архива И. 

Михайлина [32] 
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ДСО «Трактор»ДСО «Трактор»ДСО «Трактор»ДСО «Трактор»    

           
Наградной значок ДСО «Трактор».  Наша реконструкция флага.  

ДСО "Трактор" создано в конце 1930-х годов и в 1953 году вошло в ДСО "Торпедо". 
Объединяло физкультурные коллективы тракторостроителей (Сталинградский тракторный завод, 
Челябинский тракторный завод и др.). На наградных значках ДСО "Трактор" изображался синий 
флаг с двумя полосками и логотипом ДСО.  Возможно таким и был флаг общества. 

ДСО «Труд» …ДСО «Труд» …ДСО «Труд» …ДСО «Труд» …----1957195719571957    

 
Изображение флага «Труда» в программе парада 1938 года [2].   

Кадры физкультурного парада в Москве в 1939 году.  

ДСО "Труд" существовало с 
1930-х годов. В 1950-х годах 
упразднено. Флаг ДСО "Труд" 
(профсоюз трикотажной 
промышленности) в 
Программе физкультурного 
парада 1938 года представлял 
собой треугольное бело-синее 
полотнище с эмблемой. Этот 
же флаг виден на парае 1939 
года. 

     
Флаг ДСО "Труд" на почетных грамотах 1952 года. [67].  Рисунок-реконструкция.  

В конце 1940-х годах появился другой вариант флага – белое полотнище с синими 
треугольниками в двух углах и эмблемой в центре.  Такой флаг изображался также на 
чемпионских значках ДСО «Труд», в конце 1940-х белая широкая полоса изображена проходящей 
через верх древковой части, на значках 1950-х годов направление белой полосы противоположное. 

Республиканское ДСО «Труд» РСФСРРеспубликанское ДСО «Труд» РСФСРРеспубликанское ДСО «Труд» РСФСРРеспубликанское ДСО «Труд» РСФСР    

ДСО "Труд" было образовано в конце 1950-х годов из множества отраслевых спортивных 
обществ: "Пищевика" (пищепром), "Торпедо" (автопром), "Крылья Советов" (авиапром), "Красное 
Знамя" (текстильная промышленность) и др. В членских билетах 60-х годов общество "Труд" 
называлось "обществом профсоюза промышленности и строительства РСФСР".  

Флаг ДСО был голубого цвета, у древка две вертикальные полосы - синяя и красная (цвета 
флага РСФСР), на голубой полосе эмблема общества, выполненная в виде шестерни. 

Изображения голубых флагов общества с синей и красной вертикальными полосками у древка, 
а также эмблемы в виде шестерни со словом "ТРУД" использовались на почетных грамотах уже в 
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1960 году. Эмблема помещалась или целиком на голубом поле, или находилась на границе 
разделения красного и голубого полей. 

       
Фото  флага на первомайской демонстрации [60]. Фрагмент плаката. Рисунок флага ДСО «Труд» 

На некоторых значках изображался голубой флаг с красной полосой у древка и надписью 
"Труд". Видимо, это условное упрощение изображения флага. 

Всесоюзное профсоюзное ДСО "Труд" 1982Всесоюзное профсоюзное ДСО "Труд" 1982Всесоюзное профсоюзное ДСО "Труд" 1982Всесоюзное профсоюзное ДСО "Труд" 1982----1987 гг.1987 гг.1987 гг.1987 гг.    

В соответствии с Постановлением секретариата ВЦСПС от 15 февраля 1982 года к апрелю все 
республиканские профсоюзные общества были объединены в общесоюзное ДСО "Труд".  

Флагом "Труда" стало белое полотнище с синей диагональю и эмблемой.  

           
Фото флага [1819], увеличенный фрагмент флага с изображением эмблемы и современная прорисовка. 

Всесоюзное ДСО «Трудовые резервы»Всесоюзное ДСО «Трудовые резервы»Всесоюзное ДСО «Трудовые резервы»Всесоюзное ДСО «Трудовые резервы»    

Общество было создано в 1943 году при Главном управлении трудовых резервов при СНК 
СССР для учащихся профессионально-технических училищ и техникумов, преподавателей 
системы профессионального образования, работников этой отрасли. С 1959 - самостоятельное 
общество.  

 
Реконструкция флага «Трудовых 

резеров»  1943 г. по описанию  [25] 

Л.Н. Токарем было опубликовано подробное описание 
флага ДСО «Трудовые резервы», утвержденная Приказом 
начальника ГУТР при СНК СССР № 995 от 30 июля 1943 года. 
"Флаг изготовляется из шелковой материи голубого 
(электрик) цвета. У древка во всю ширину флага полоса 
синего (василькового) цвета. На одной стороне флага (справа 
от древка) помещается полная эмблема О-ва: шестерня, 
внутри ее переплетенные буквы "Т" и "Р" трудовые резервы. 
Шестерня серебристого цвета, все буквы синего 
(василькового) цвета с белой окантовкой". 

 

К сожалению фотографий такого «полного» флага «Трудовых резервов» нам пока обнаружить 
не удалось.  Возможно, в проектное описание уже в 1940-х годах были внесены правки. 

Уже в кинохронике 1940-х годов видно, что на полотнище изображается только эмблема (без 
полного названия общества).  Иногда литеры эмблемы имели различные оттенки: литера "Т" 
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темнее, литера "Р" светлее. Хотя, иногда они были и одинакового тона. 
 

        
Фото спортсменов «Трудовых резеров» [24] – в эмблеме видны различия в цветах литер «Т» и «Р».  Прорисовка этого 

флага. 

            
Фото флага «Трудовых резервов» (на интернет-аукционе) и его прорисовка 

Достаточно часто (напр., на почетных грамотах) флаг «Трудовых резервов» изображался без 
ордена даже после награждения общества орденом Трудового Красного Знамени. 

Республиканское сельское ДСО «Ураджай» Белорусской ССР. 1957Республиканское сельское ДСО «Ураджай» Белорусской ССР. 1957Республиканское сельское ДСО «Ураджай» Белорусской ССР. 1957Республиканское сельское ДСО «Ураджай» Белорусской ССР. 1957----1982 гг.1982 гг.1982 гг.1982 гг.    

       
Фото с первомайской демонстрации 1974 года.  Справа флаг «Ураджая» [10] 

Добровольное сельское спортивное общество "Урожай" Белорусской ССР было образовано в 
1956 году. Флаг ДССО почти повторял флаг российского "Урожая": синее полотнище, в кантоне 
эмблема, в нижней части полотнища золотые колосья пшеницы.  По сведениям А. Басова на 
некоторых фото 70-80 годов полотнище флага "Ураджая" не синее, а зеленое... 

ДСО «Урожай»ДСО «Урожай»ДСО «Урожай»ДСО «Урожай»    

"Урожай" было общесоюзным профсоюзным спортивным обществом. Его членами были 
работники совхозов, МТС и др. (кроме колхозников, для которых с 1950-х годов существовали 
республиканские сельские общества "Колхозник").  
Общество составлено из нескольких более мелких обществ: "Урожай" (работники 

земельных органов), "Колос" (рабочие совхозов), "Луч" (рабочие совхозов и МТС Средней 
Азии и Казахстана), "Рекорд" (рабочие совхозов и МТС Урала и Сибири), "Коммунар" 
(рабочие совхозов и МТС Кавказа).  
Флагом  "Урожая" было тёмно-синее полотнище с эмблемой у древка, внизу жёлтая полоса, по 

которой изображение колосьев. 
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Фрагмент почетной грамоты 1952 года  [67]  Рисунок флага [10] 

Республиканское сельское ДСО «Урожай»  РСФСРРеспубликанское сельское ДСО «Урожай»  РСФСРРеспубликанское сельское ДСО «Урожай»  РСФСРРеспубликанское сельское ДСО «Урожай»  РСФСР    

В 1956 году ДСО "Колхозник" (колхозников) и ДСО "Урожай" (работников совхозов, МТС и 
др.) были объединены в единое общероссийское республиканское ДССО "Урожай". 

     
Грамота конца 1950-х годов.  Фото спортсменов ДСО «Урожай» 

Флаг добровольного сельского спортивного общества "Урожай" (РСФСР) был зелёным. В 
нижней части схематически изображались колосья пшеницы. Вверху у древка изображалась 
эмблема общества. Такая эмблема использовалась уже на плакатах конца 1950-х годов (1958 и 
др.).  

На некоторых сувенирных значках советского времени флаг общества изображался в виде 
зеленого полотнища с эмблемой в углу, дополненного у древка синей и красной вертикальными 
полосами (как бы флагом РСФСР), на красной полосе вверху серп и молот. 

Другие сувенирные значки несли в углу не сложную эмблему, а только литеру "У". Возможно, 
это объясняется тем, что в эмблеме "Урожая" и изображен маленький зеленый флажок с литерой 
"У", спрятанный за колосьями. Вот этот маленький флажок художники условно "вынимали" из 
эмблемы. Но, видимо, таких полноразмерных флагов не было. 

Всесоюзное сельское ДСО "Урожай" 1982Всесоюзное сельское ДСО "Урожай" 1982Всесоюзное сельское ДСО "Урожай" 1982Всесоюзное сельское ДСО "Урожай" 1982----1987 гг.1987 гг.1987 гг.1987 гг.    

В 1982 году все республиканские сельские спортивные общества были объединены в одно 
общесоюзное мега-ДСО "Урожай".  

     
Флаг «Урожая» на параде 1983 года.  [1920].  Фрагмент грамоты 1983 г.  Прорисовка флага. 

Флаг всесоюзного «Урожая» почти точно повторял флаг сельского ДСО РСФСР «Урожай» 
(1957-1982), но вместо эмблемы российского «Урожая» была использована другая, созданная на 
основе существовавшей с 1970-х годов эмблемы Центрального Совета сельских ДСО. 
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ДСО «Учитель»ДСО «Учитель»ДСО «Учитель»ДСО «Учитель»    

ДСО «Учитель» объединяло работников профсоюза начальных и средних школ.  флаг ДСО 
«Учитель» представлял собой полотнище из трёх горизонтальных полос: белой, тёмно-синей 
(узкой) и голубой.  У древка помещалась эмблема общества.  Существовало как минимум две 
разновидности эмблемы, что хорошо прослеживается по почетным грамотам ДСО «Учитель». 

     
Изображение флага в программе парада 1938 года [2].  Фото самодельной грамоты 1939 года [44], 2-х грамот 

1944 года [7] 

 

       

Прорисовки флагов ДСО «Учитель» разных лет. 

ДСО «Химик, …ДСО «Химик, …ДСО «Химик, …ДСО «Химик, …----1958 гг.1958 гг.1958 гг.1958 гг.    

Общество создано при профсоюзе рабочих химической промышленности.  В состав общества 
"Химик" при укрупнении вошли общества "Азот" (азотно-туковая промышленность), "Монолит" 
(красочно-фармацевтическая промышленность), "Каучук" (резино-техническая промышленность). 
Известен только один вариант флага «Химика» - голубое полотнище, у древка эмблема 

общества – звезда в пятиугольнике, всё это на фоне крупной лучистой звезды. 
 

      
Флаги «Химика» на открытии стадиона «Карболит» [51], флаг «Химика» в буклете 1955 года [1112].   

Прорисовка флага [10] 

 

 



                       «ФЛАГ» - Бюллетень Русского центра флаговедения и геральдики.  № 29 (32)                        . 

 10

Республиканское сельское ДСО «Хосилот» Таджикской ССРРеспубликанское сельское ДСО «Хосилот» Таджикской ССРРеспубликанское сельское ДСО «Хосилот» Таджикской ССРРеспубликанское сельское ДСО «Хосилот» Таджикской ССР    

   
Один из вариантов значка общества и наша реконструкция флага 

ДСО «Хосилот». 

.ДСО «Хосилот» создано в 1956 
году и объединило существовавшие 
до этого ДСО колхозников 
"Колхозчи" и профсоюзное ДСО 
"Урожай" на территории 
Таджикистана. Судя по некоторым 
значкам, флагом общества "Хосилот" 
возможно было красное полотнище с 
голубой (или зеленой) диагональю 

ДСО «Цветные металлы»  ДСО «Цветные металлы»  ДСО «Цветные металлы»  ДСО «Цветные металлы»      

 
Нагрудный знак и флаг ДСО «Металлург» (рисунок по фотографии) 

ДСО профсоюза рабочих 
предприятий цветной 
металлургии "Цветные металлы" 
создано в 1937 году, затем 
вошло в ДСО "Горняк". 
Членский значок ДСО "Цветные 
металлы" был таким же как 
позже у общества "Металлург" – 
с изображением кремлевской 
башни и лучей. 

Можно предположить (?), что и флаг общества был таким же. 
Существовал правда нагрудный значок – красный ромб с изображением треугольного синего 

флажка и надписью «ЦВЕТМЕТ».  Возможно это и есть изображение флага ДСО (?). 

Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) \\\\  Центральный дом Красной Арм  Центральный дом Красной Арм  Центральный дом Красной Арм  Центральный дом Красной Армии ии ии ии 
(ЦДКА)(ЦДКА)(ЦДКА)(ЦДКА)    

ЦСКА получил своё нынешнее имя в 1960 году, поначалу это был спортивный клуб Всевобуча, 
с 1928 года – спортивный клуб Центрального дома Красной Армии (ЦДКА), в 1951-57 гг – 
спортклуб Центрального дома Советской Армии (ЦДСА), в 1957-60 гг – Центральный спортивный 
клуб Министерства обороны (ЦСК МО).  
Флаг ЦДКА появился уже в конце 1930-х годов - красное полотнище с синим треугольником у 

древка. Внутри треугольника эмблема клуба – красная звезда с буквами (такой флаг виден, 
например, в кинохронике физкультурных парадов 1939 года и 1945 годов).  Буквы «ЦДКА» на 
эмблеме иногда изображались в ряд, а иногда в шахматном порядке. Видимо, на флагах было то 
же …  По сообщению А. Басова буквы «С.К.», помещавшиеся как бы за звездой, изображались 
обычно псевдо-объемными, с видимыми тенями. 

 

   
Флаг ЦСКА на параде 1939 года [ 3]  Фрагмент флага на фото команды 1947 года  [27] 
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Фото обложки журнала "Физкультура и спорт" [10]  Справа - наша прорисовка варианта флага. 

На обложке журнала "Физкультура и спорт" № 7, 1947 года изображен несколько странный 
флаг ЦДКА - красный с эмблемой в углу. Но, на наш взгляд, это только стилизация художника...  
Слишком много документальных фотографий 1945, 1947, 1950 гг с сине-красным флагом… 

   
Фото призеров хоккейного чемпионата, 1957 г. [28]  Спичечная 

этикетка.   

В период существования ЦСК МО 
на флаге в звезде изображались 
только три буквы "ЦСК", что хорошо 
видно, например, на фотографии 
награждения хоккеистов по итогам 
сезона 1956/57 года.  
На сувенирных значках 
Центрального спортивного клуба 
Министерства Обороны 
изображалась жёлтая звезда.  

 

     
Флаг ЦСК МО и флаг ЦСКА 

Но, видимо, это просто 
особенности технологии 
изготовления значка... Во 
всяком случае на 
спичечных этикетках 1958 
года звезда на флаге ЦСК 
МО явно красная с 
золотистой каёмкой 
Наиболее привычный флаг 
– внутри звезды четыре 
буквы «ЦСКА». 

      
Флаг ЦСКА в музейной коллекции.  Фото с парада 1979 г.  Прорисовка флага образца 1987 г. 

За большие заслуги в развитии советского спорта Указом Президиума Верховного совета СССР 
от 27 апреля 1973 года Центральный спортивный клуб Армии удостоен Ордена Ленина. 
Появились флаги, где эмблема ЦСКА заменена изображением ордена Ленина. Например, см. 
фотографию спортивного парада 1979 года (см.фото). Изображение ордена Ленина узаконено 
нормативными документами. Например, описание флага с изображением ордена приведено в 
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Положении о ЦСКА, утвержденном Приказом Министра обороны СССР "О введении в действие 
Положения о Центральном спортивном клубе Армии (ЦСКА)" от 10 июня 1987 г. № 150: 

«Спортивный флаг ЦСКА изготовляется из материи красного цвета. В левой части 
полотнища расположен равносторонний треугольник голубого цвета, основание которого 
составляет боковую сторону флага.  
Внутри треугольника находится цветное изображение ордена Ленина, высота которого 
составляет 1/3 часть боковой стороны флага. Справа от изображения ордена Ленина надпись – 
ЦСКА. Буквы расположены уступом слева – вниз – направо. Высота букв составляет 1/10 часть 
боковой стороны флага. Буквы золотистого цвета.  
Соотношение ширины полотнища к длине– 1:2.  
Флаг имеет приспособление для крепления к древку". 

Спортивные команды Вооруженных сил СССРСпортивные команды Вооруженных сил СССРСпортивные команды Вооруженных сил СССРСпортивные команды Вооруженных сил СССР    

Армейские спортсмены иногда выступали по красным флагом с темно-бордовой звездой, 
имеющей в центре серп и молот (своеобразная упрощенная версия боевого знамени части). 
Спортсмены спортивного клуба ВВС в 1950-е годы выступали под аэродромным флагом ВВС 

СССР. Спортсмены ВМФ выступали под флагом «яхт-клубов ВМФ».  На спортивные парады 
также часто выносился флаг ВМФ СССР, видимо его также широко использовали спортсмены 
военно-морского флота. 

 

    
Флаг армейских спортсменов, фото 1950-х годов. Фото из архива А. Рогачева [29] 

    
Флаг армейских спортсменов, аэродромный флаг ВВС СССР и флаг яхт-клубов ВМФ, которые использовались 

спортивными командами Вооруженных сил, ВВС и ВМФ на соревнованиях. 

 

ДСО «Шахтёр» , …ДСО «Шахтёр» , …ДСО «Шахтёр» , …ДСО «Шахтёр» , …----1958 гг.1958 гг.1958 гг.1958 гг.    

«Шахтер» создано как ДСО профсоюза угольной промышленности.  В состав общества 
"Шахтер" при укрупнении вошли общества "Стахановец" (каменноугольная промышленность 
Донбасса), "Угольщик" (каменноугольная промышленность Востока), "Забой" (каменноугольная 
промышленность Подмосковья). Общество упразднено в 1957 году постановлением ВЦСПС. 



                       «ФЛАГ» - Бюллетень Русского центра флаговедения и геральдики.  № 29 (32)                        . 

 13

 
Грамота ДСО «Шахтер» 1953 года. 

 

Флаг «Шахтера» - синее полотнище с двумя 
белыми диагональными полосками, в верхнем 
углу у древка эмблема общества. [11]  
Прорисовка эмблемы могла несколько 
отличаться, эмблема то была близка к круглой 
форме, то наоборот изображалась вытянутой 
по-вертикали, но основное содержание 
оставалось неизменным: вверху шахтные 
сооружения на фоне терриконов, внизу 
проходческий комбайн. все это в виньетке, 
увенчанной красной звездой. 

      
Различные реконструкции флага  ДСО «Шахтер». 1 – по грамоте общества,  2 – в музее ФК «Шахтер»  

        
Флаги с другим вариантом эмблемы (хорошо просматривается шестеренка).   

ДСО «Шерстяник»  ДСО «Шерстяник»  ДСО «Шерстяник»  ДСО «Шерстяник»      

 
Флаг «Шерстяника» в программе парада 1938 года [2].  Наша прорисовка флага. 

ДСО "Шерстяник" создано при 
профсоюзе шерстяной 
промышленности. Позже 
общество "Шерстяник" вошло 
в состав ДСО "Красное знамя".  
Флаг общества – красное 
полотнище с эмблемой вверху 
у древка. 

ДДДДСО «Электрик»  СО «Электрик»  СО «Электрик»  СО «Электрик»      

Флаг ДСО "Электрик" (работников электрослаботочной промышленности) представлял собой 
голубое полотнище с двумя белыми диагональными полосками и стилизованной буквой "Э". 
Встречаются варианты изображения флага с двумя диагональными полосками, одной 
диагональной полоской, горизонтальной белой полоской. В 1953 году ДСО "Электрик" вошло в 
состав ДСО "Энергия" 
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Варианты возможного флага ДСО «Электрик» (реконструкции по сувенирным и наградным значкам ДСО разных лет). 

ДСО «Энергия»  1936ДСО «Энергия»  1936ДСО «Энергия»  1936ДСО «Энергия»  1936----1958 гг.1958 гг.1958 гг.1958 гг.    

ДСО создано как общество профсоюза рабочих электростанций.  Затем в состав общества 
"Энергия" при укрупнении вошли общества "Сталинец" (электромашиностроение), "Электрик" 
(электрослаботочная промышленность), "Торфяник" (торфяная промышленность).  Общество 
упразднено в 1957 году постановлением ВЦСПС. 

 
Флаг «Энергии» в программе парада 1938 года [2].  Спортсмены «Энергии» на параде 1945 года [4].  Фрагмент почетной 

грамоты ДСО «Энергия». 

 

 
Флаг ДСО «Энергия» [10] 

В Программе физкультурного парада в Москве в 
1938 году изображен красный треугольный флаг 
«Энергии», подозреваем, что это ошибочное 
изображение, и уже в 1938 году цвет полотнища 
должен был быть желтым, просто  
«Программа…» отпечатана в ограниченном 
количестве цветов, и жёлтого цвета там просто не 
было…  Затем полотнище стало прямоугольным. 

     

Плакат с изображением варианта флага «Энергии» и наша прорисовка этого варианта. 

На некоторых спортивных плакатах изображался вариант флага «Энергии» - жёлтое 
полотнище с эмблемой общества у древка. Эмблема представляет собой жёлтый ромб с синей 
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каёмкой, в ромбе синяя литера «Э» и красная стрела молнии. 

 

ДСО школьников Москвы «Юность»  ДСО школьников Москвы «Юность»  ДСО школьников Москвы «Юность»  ДСО школьников Москвы «Юность»      

Спортивное общество "Юность" основано в 1958 году, находилось в ведении Московского 
горсовета профсоюзов и объединяло школьников города Москвы. Общество существовало, 
как минимум, до конца 1970-х. 

      
Фрагмент грамоты 1965 года. [59]  Наша прорисовка флага. 

Флаг общества - 
красное полотнище с 
эмблемой в виде 
буквы «Ю» 
(Юность), 
наложенной на «М» 
(Москва); все это в 
белом кольце. 

 
 

Текст подготовлен В. Ломанцовым 
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