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Определитель даты выпуска отечественных спичечных 

этикеток (1918-1991). 

(Автор-составитель - доктор биол. наук Р.Э. Узбеков,  

версия 06 октября 2013 года). 

 
Настоящий определитель составлен по тому же принципу, что и  определители 

растений, животных и минералов, то есть объектов, которые, с одной строны 

отличаются большим разнообразием, а с другой стороны - имеют уникальную, 

присущую только им, совокупность множества признаков. Основой построения всех 

таких многопараметрических определителей является поэтапное рассмотренние 

каждой группы признаков и дихотомическое (надвое) разветвление на каждом этапе 

идентификации объекта исследования. Утверждения сформулированы таким образом, 

чтобы на них можно было дать только два взаимоисключающих ответа - «да» или 

«нет» (теза/антитеза). Например, у определяемого членистоногого может быть или 6 

или 8 ног, но не 6 и 8 одновременно. В первом случае это насекомое, во втором случае 

- паукообразное. Также и со спичечными  этикетками: или цена коробка 1 коп. или 3 

коп. При этом очередность рассмотрения признаков подобрана таким образом, чтобы 

исключить неверное определение. Например, если у паука будут оторваны две ноги, 

он все равно не будет определен, как какое-либо насекомое из-за противоречия 

другим признакам. Для того, чтобы, в случае ошибки, можно было легче вернуться к 

предыдущему в логической цепочке пункту, он указан в третьем столбце – «пункт 

возврата». 

В соответствии с ответом на каждый вопрос происходит переход с следующему 

признаку (номеру пункта определителя), или дается окончательный ответ – в данном 

случае - годы выпуска этикетки. В отличие от энтомологических, ботанических или 

минералогических определителей, в настоящем определителе точность определения 

даты выпуска спичечной этикетки часто лимитируется недостаточным количеством 

имеющихся у этикетки признаков. Часть признаков может вообще отсутствовать, 

например, ГОСТ (ОСТ) или цена коробка, что, однако, в некоторых случаях, само по 

себе является характерной особенностью некоторых этикеток. После того, как 

определение года выпуска дойдет до этапа, когда указан временной период, стоит 

обратить внимание на сноски, которые в ряде случаев помогут уточнить датировку 

для этикеток конкретных фабрик или территориальных образований. По сравнению с 

ранними версиями Определителя, количество сносок существенно возросло, и они 

превратились с своеобразное справочное пособие по истории спичечного 

производства в нашей стране, характеризующее особенности спичечных этикеток в 

различные  временные периоды для разных фабрик.      

Ниже приведен пример определения этикетки фабрики «Маяк». Для краткости 

приведены только номера пунктов.   

 

1)   - ответ да    – переход к 11 

11) - ответ нет  – переход к  12 

12) - ответ нет  – переход к  13    

13) - ответ нет  – переход к  14 

14) - ответ да    – переход к  37 

37) - ответ нет  – переход к  38 

38) - ответ да    – этикетка 1932 года 
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 В «Определитель» постоянно вносятся изменения и дополнения, позволяющие 

увеличивать его «точность». Если Вы обнаружили, что Ваша этикетка обладает не 

существующим в «Определителе» набором признаков, а также, если у Вас есть 

предложения по его усовершенствованию, сообщите об этом, пожалуйста, автору 

(rustuzbekov@aol.com). Все указания на ошибки и неточности будут с благодарностью 

приняты.  

Желаю успеха! 

 

 

 

Пункт 

ключа 

 

 

Надписи на этикетках 

 

Пункт 

возврата 

Если да, то 

переход к 

пункту или 

дата 

выпуска 

Если 

нет, то 

переход 

к 

1   ОСТ (ГОСТ) не указан или указан ОСТ 4573 

или ОСТ 7069 

- 11 2 

2   ОСТ 8293  1 16 3 

3   ОСТ 282   2 19 4 

4   ГОСТ В-1820-42  или ГОСТ 1820-42 3 21 5 

5   ГОСТ В-1820-45  4 1945 г. 6 

6   ГОСТ 1820-45   5 22 7 

7   ГОСТ 1820-56  или  ГОСТ 1820-56* 
(31) 

  6 24 8 

8   ГОСТ 1820-69 или ГОСТ 1820-69* 
(34) 

  7 26 9 

9   ГОСТ 1820-77 8 30 10 

10   ГОСТ 1820-85  9 28 - 

     

11   Цена 1,5 коп  1 30 12 

12  Цена  2 коп.  11 33 13 

13  Цена 2,5 коп. или цена 10 кор. 25 коп.   12 конец 1936 

– начало 

1937г. 
(45)

 

14 

14  Цена 3 коп.  13 37 15 

15  Цена не указана  14 41 16 

16 Цена 3 коп. 2 конец 1935 

– начало 

1936г. 
(112)

 

16а 

16а  Цена 2,5 коп. или цена 10 кор. 25 коп.  2 конец 1936 

– начало 

1937г. 
(45)

 

17 

17  Цена  2 коп.  16 57 17а 

17а Цена 4 коп.  17 1935-1936 
(68)

 

18 

18  Цена  5 коп.  17а 1939 г. - 

19  Цена  5 коп.  3 59 20 

20  Цена  20 коп. 
(1)

 19 1942 г. - 

21  Цена  20 коп. 
(1)

 4 61 - 

22  Цена  20 коп. 
(1)

 6 1945 г. 22а 

22а Цена 60 коп.  22 1942 г. 
(70) 

  22б 

22б  Цена 1 руб. 20 коп. 22а 1942 г.
 (70) 

  23 
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Пункт 

ключа 

 

 

Надписи на этикетках 

 

Пункт 

возврата 

Если да, то 

переход к 

пункту или 

дата 

выпуска 

Если 

нет, то 

переход 

к 

23  Цена не проставлена 
(69) 

  22б 63 - 

24  Цена не проставлена 
(2)

  7 68 25 

25  Цена 1 коп.  24 70 - 

26  Цена 1 коп.  
(5)   

   8 1971-

1977г. + 
(26) 

(28) (34) (82) 

(109)  
   

- 

27  Цена 1 коп.  9 1978-

1986г. 
(8) 

(29) (95)  (110) 
      

- 

28  Цена 1 коп.  10 1986-1991г
 

(9) (22) (27) (30)
 

(96) (111)  
  

 
     

29 

29  Цена не указана или цена 3коп., или 5 коп., 

или 6 коп., или 7 коп. или  8 коп. 

28 1991г. - 

     

30  Указан «Трест»   11 46 31 

31  Указана «Госспичфабрика» и местный  СНХ 30 1924-1930 

г.
 (37) (66) 

   

32 

32 Указан округ  31 1930 г. 
(37) 

  - 

33  Указан округ  12 1930 г. 
(37) 

  34 

34  Указан трест (Белорусский, Вятский, 

Западный, Средне-Волжский)   
33 1930 г. 

(37) 
  35 

35  НКЛП (Народный Комисcариат Легкой 

Промышленности)   
34 1932 г.

 (43) 

(67) 
  

  
 

36 

36  Нет перечисленных в пунктах 33-35 указаний   35 1931 г. 
(67) 

  
  
 - 

37  

 

Указан трест   14 1932 г. 
(43)   

 38 

38  
 

Государственная спичечная фабрика   37 1932 г.
 (43)   

 39 

39  
 

НКЛП (Народный Комисcариат Легкой 

промышленности) Главн.Упр.Спич.Пром. 

С.С.С.Р.    

38 1932-1933 

г. 
(43)   

 

40 

40  

 

Наркомлес Главспичпром С.С.С.Р., или 

Наркомлес Главспичпром  
   
  

39 1933-36 г.  
(4) (14) (17) (38) 

(44) (61) (65)           
 
     

 
   

  

- 

41  Отдел химической промышленности ВСНХ   15 1918г. 42 

42   Главный спичечный комитет (Главспичка)  41 1918г. 43 

43  Главное правление спичечной 

промышленности   
42 1918-

1921г. 
(36) 

(47) (58) (60)                  
 

44 

44  

 

Отдел химической промышленности при 

губернском Совнархозе  

43 1921-

1923г.
 (63)

 

45 
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Пункт 

ключа 

 

 

Надписи на этикетках 

 

Пункт 

возврата 

Если да, то 

переход к 

пункту или 

дата 

выпуска 

Если 

нет, то 

переход 

к 

45  Полесский спичечный трест или Пензенский 

спичечный трест 

44 1921-

1923г. 

46 

46  Вятский спичечный трест или Северо-

Западный спичечный трест - 
45 1922-

1923г.  

47 

47  Указаны трест и губерния или уезд 30 49 48 

48  Указаны  трест и область или край или округ 

или район 

47 55 - 

49 Полесский спичечный трест   47 1924-

1926г. 

50 

50  Северо-Западный спичечный трест  49 1924-

1927г. 

51 

51  Западный спичечный трест или Вятский 

спичечный трест или Пензенский спичечный 

трест   

50 1924-

1928г.
 (48) 

(49) (64)
 

52 

52  Белорусский спичечный трест 51 1926-

1928г. 

53 

53  Гос. Ленинградский обл. спич. Трест 52 1927-

1928г. 

54 

54  Средне-Волжский спичечный трест 53 1928 г. - 

     

55  Пензенский спичечный трест 48 1928г.
 (48) 

(49
 

56 

56  Западный спичечный трест или Белорусский 

спичечный трест или Вятский спичечный 

трест или Средне-Волжский спичечный трест   

55 1928-

1930г.
 (16) 

(42) (59)    
 

- 

57  Наркомлес СССР Главспичпром или 

Наркомлес-Главспичпром СССР или 

Наркомлес Главспичпром СССР  

17 1937-

1938г. 
(18)  

 

58 

58  
 

Наркомлес  РСФСР Главспичпром, или 

Наркомлес  РСФСР-Главспичпром  

57 1938- 

1939г. 
(19) 

(46) (62)    
 

- 

59  

 

Наркомлес РСФСР- Главспичпром, или 

Наркомлес РСФСР Главспичпром, или 

НКЛес РСФСР Главспичпром, или 

Наркомлес (Наркамлес) Белспичпром 

(Белспiчпром) БССР.    Этикетка без  военных 

призывов  

19 1939-

1941г. 
(3) 

(50)  
 
(55) (61)  

(73) (83) (97) 

(98)
 

60 

60  
 

НКЛес РСФСР  Главспичпром.   Этикетка с 

военными призывами  

59 1941-1942 

г. 
(13) (15) (99)     

   

- 

61  Этикетка с военными призывами  21 1942-

1945г. 
(12) 

  
(40) (53) (99)   

   

62 

62  Этикетка без  военных призывов  

 

61 1945 г.  - 
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Пункт 

ключа 

 

 

Надписи на этикетках 

 

Пункт 

возврата 

Если да, то 

переход к 

пункту или 

дата 

выпуска 

Если 

нет, то 

переход 

к 

63  Наркомлес Главспичпром СССР , для фабрик 

Латвийской ССР 
(84)

, Литовской ССР 
(74)

, 

Эстонской ССР 
(100)

 

23 1945-

1946г. 
(10) 

(56)
 
(57) (74) 

  

64 

64  

 

Главспичпром СССР, или   

Министерство лесной промышленности 

СССР Главспичпром , для фабрик Латвийской 

ССР 
(85)

, Литовской ССР 
(75)

, Эстонской ССР 
(101)

 

63 1946-1948 
(6)

 
(41)

 
(51) (71) 

(75) 
 
   
 
 
 

65 

65  
 

Главспичпром СССР, или   

Главспичпром Министерство лесной и 

бумажной промышленности СССР, для 

фабрик Латвийской ССР 
(86)

, Литовской ССР 
(76)

, Эстонской ССР 
(102)

  

64 1948-1951 

г.
 (6)

 
(15) (76) 

 
   
 
  
 

66 

66 Главспичпром СССР, или   

Главспичпром Министерство бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности 

СССР, для фабрик Латвийской ССР 
(87)

, 

Литовской ССР 
(77)

, Эстонской ССР 
(102,103)

 

65 1951-1953 

г. 
(6)

 
(39) (52) 

(54) (77)
 

67 

67  Главфанспичпром, или  

Минбумдревпром БССР, для фабрик 

Латвийской ССР 
(88, 89)

, Литовской ССР 
(78)

, 

Эстонской ССР 
(104) 

 

66 1953-

1957г. 
(39) 

(72) (78)  
    

    
 

- 

68  Главфанспичпром 
(90)

 24 1957 г. + 
 

(35) (79)
 

69 

69  Областные совнархозы , для фабрик 

Латвийской ССР 
(89,90)

, Литовской ССР 
(79,80)

, 

Эстонской ССР 
(105, 106, 107)

 

68 1957-

1962г. + 
(7) 

(11)
  

(20) (31) 

(32) (33) (80)
 

- 

70  Областные совнархозы   25 1962-

1966г. + 
(21) 

(33) (74) (81)  

(91)    
 
 
       

71 

71  Главфанспичпром    70 1966-

1970г. + 
 

(23) 
 
(25) (92) 

(93)  (108) 
  

 
       

72 

72  Минлесбумдревпром БССР  71 1966-1968 
(24) (25) 

   

73 

73  Минлеспром БССР 72 1969-1970 

+
 (25) (94)  

  

74 

74  Балабановская фабрика  ВНИИДрев 73 1966-1970+ - 

 

Обращаю внимание пользователей, что временные интервалы в сносках в каждом 

случае охватывают только периоды внутри пункта, в котором стоит сноска, а не весь 
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период, когда данная характеристика типична. Если сноска имеет отношение к 

нескольким пунктам, то она может повторяться.  

 

+     год выпуска, обычно, указан на этикетке.
 

 

(1)
    встречаются также этикетки от коробков с вдвое меньшим (24 шт) количеством    

спичек по цене 10 коп.  
 

 

(2) 
  на некоторых этикетках фабрики «Лиепсна" 1953-1956 годов, фабрик «1 мая» и 

«Маяк» 1959 года указана цена – «12 копеек» (наполнение коробка 75 спичек), на 

коробках 1959 года фабрики «Ревпуть» встречается указание цены «10 коп.» 

(наполнение коробка 60 спичек).   
 

 

(3)   
 для этикеток фабрики «1 мая» надписи на башкирском языке в 1939 (и более ранних 

годов), и , возможно, в начале 1940 года были сделаны с использованием латинского 

алфавита, а для этикеток 1940-1941 года (и позднее) на кириллице.       

 
(4)    

 Для этикеток фабрики «Красная звезда» 1933-1934 годов указан г. Вятка, для 

этикеток 1935-1936 г. г. Киров.   
 

 

(5)   
 Цена коробков «хозяйственных спичек» того же формата, но с большей толщиной 

коробка (на 110-130 спичек) – 2 коп. 
 

(6)
    На некоторых этикетках 1946-1953 годов нет упоминания о министерстве, таким 

образом, такие этикетки с надписью «Главспичпром СССР» могут быть датированы 

1946-1953 годами.  
 

(7)
  Для этикеток фабрики «1 Мая»,  24 июля 1956 года г. Черниковск, где располагалась 

фабрика «1 Мая» был включен в состав г. Уфа. Таким образом, все этикетки, где 

местоположением этой фабрики обозначен г. Уфа были выпущены  с конца 1956 по 

1961 год.  
 

(8)
  Для этикеток фабрики «Маяк». В 1978-1984 город, где располагалась фабрика имел 

название Рыбинск, в 1984-1986 город именовался Андропов
 

(9)
  Для этикеток фабрики «Маяк». В 1986-1989 город, где располагалась фабрика имел 

название Андропов, в 1989-1991 город именовался Рыбинск. 
 

(10)
  Для этикеток фабрики «Маяк». В 1945 город, где располагалась фабрика имел 

название Рыбинск, с 1946 город именовался Щербаков. 
 

(11)
  Для этикеток фабрики «Маяк». В 1956 и до 30 декабря 1957 года город, где 

располагалась фабрика имел название Щербаков, с 1958 город именовался Рыбинск.  
 

(12) 
  Спичечная фабрика «Везувий» в г. Гомель разрушена в 1941 г. восстановлена в 

конце 1944 г. 
 

(13) 
  Спичечные фабрики «им. Ленина» в селе Грузино, Ленинградской области и в селе 

Чернево (бывшая до конца 1938 «им. Демьяна Бедного») Ленинградской области были 

уничтожены в 1941 году и не были восстановлены. 
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(14)    
Фабрика «Красный Октябрь» в селе Селищенские казармы Ленинградской области 

(до 1927 года в Новгородской губернии) была ликвидирована в 1936 году и ее 

последние этикетки датируются 1935 годом.  
   
 
 

(15)    
Фабрика «Пролетарское знамя» в г. Чудово Новгородской области (до 1927 года  

Новгородской губернии, 1927-1944 Ленинградской области) была разрушена в 1941 

году и восстановлена в 1950 году.
 

(16)  
Для фабрик "Победа" (село Верх. Ломов (В.-Ломов) и  «Власть труда» (г. Нижний 

Ломов (Н.Ломов) до 1928 г. Территория, где располагались фабрики относилась к 

Пензенской губернии, в 1928—1929 гг.  к Средне-Волжской области, в 1929—1930 гг. к 

Средне-Волжскому краю. 
 

(17)  
Для фабрик "Победа" (село Верх. Ломов (В.-Ломов) и  «Власть труда» (г. Нижний 

Ломов (Н.Ломов) с 1933 до 1935 г. территория, где располагались фабрики относилась 

к  Средне-Волжскому краю, в 1935—1936 гг. к Куйбышевскому краю, в 1936—1937 гг. 

к Куйбышевской области. Фабрика «Власть труда» в 1935 или в 1936 году была 

закрыта.
 

(18)  
Для фабрики "Победа". В 1937 г. Село Верх. Ломов (В.-Ломов), где располагалась 

фабрика относилось к Куйбышевской области,  в 1937—1938 гг. к Тамбовской области. 
 

(19)  
Для фабрики "Победа". В 1938 г. Село Верх. Ломов (В.-Ломов), где располагалась 

фабрика относилось к Тамбовской области, с 1939 г. к Пензенской области.
 

(20) 
 В Кировском СНХ в конце 1959, 1960, начале 1961 года спичечная фабрика «Белка» 

в г. Слободской временно входила в состав фанерно-спичечного комбината «Красный 

Якорь». 
 

 (21) 
 «Белка» и «Красная Звезда» в 1962 в Кировском СНХ в 1963-1966 в Волго-Вятском 

СНХ, «Ревпуть» в 1962 в Брянском СНХ в 1963-1966 в Приокском СНХ. 
 

(22) 
 Для этикеток БССР 1986 г Минлеспром БССР, в 1987-1991 г Минлесбумпром 

БССР.  
 

(23) 
 Эмблема (логотип) фабрики появилась на этикетках фабрики «Маяк» в 1965 году 

(на части серий), фабрик « Белка» , «1 Мая» и «Ревпуть» в 1966 году, Барнаульской ф-

ки и ф-ки «Красная Звезда» в 1966 (на части серий), Туринской ф-ки в 1967, фабрики  

«Искра» в 1967 (на части серий), Бийского комб., комб. «Гигант» и ф-ки «Сибирь» в 

1968, БЭФ и ф-ки «Победа» в 1968 (на части серий),  на этикетках остальных фабрик 

РСФСР эмблемы появились после 1970  года (см. соответствующие пункты).  
 

(24) 
 Эмблема (логотип) фабрики появилась на этикетках Гомельского комб. в 1966 (на 

части серий), Борисовского и Пинского комб. в 1967. 
 

(25) 
 В 1965-1968 (часть серий) эмблемы (логотипы) фабрик печатались вне сигнатуры, в 

1968 (часть серий)-1969  были включены в  правую часть сигнатуры.
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(26) 
 В  1972 (часть серий) -1974 на этикетках отсутствует надпись Главфанспичпром, на 

этикетках фабрик БССР (Гомельский, Борисовский и Пинского комб.)  в 1971-1974 г. -  

имеется надпись Минлеспром БССР.
 

(27) 
 На этикетках фабрик БССР (Гомельский, Борисовский и Пинского комб.) в 1986 

Минлеспром БССР с 1987-1991 года Минлесбумпром БССР. 
 

(28) 
 Эмблема (логотип) фабрики «Байкал» появилась в 1973 году (часть серий), на 

этикетках Гомельского комбината (с 1973). У фабрики «Красная звезда» (1973 часть 

серий) и Пинского комбината (с 1974) появились новые эмблемы. 
 

(29) 
 Эмблема (логотип) Череповецкой фабрики появилась в 1978 году. В 1979 году 

появились новые эмблемы (логотипы), на этикетках Борисовского комбината и 

фабрики «1 Мая» (часть серий), эмблема Бийского комбината с 1979 г уменьшена с 4,5 

мм до 3 мм в высоту (и пропорционально - в ширину). 
 

(30)   
 Эмблема (логотип) фабрики «Пролетарское знамя» появилась в 1987 году.

 

(31) 
Переход  с ГОСТ 1820-45 на ГОСТ 1820-56 и ГОСТ 1820-56*  происходил 

неодновременно для разных фабрик. (см. Таблицу 1).  

Вспомогательная таблица 1.  Введение ГОСТ 1820-56 и ГОСТ 1820-56* на разных 

фабриках СССР (данные получены при непосредственном анализе этикеток).  

Название 

фабрики 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

1 мая 56 56 56/56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Байкал 45/56 56 56 56 56 
.
   56 56 

Балабановская 56 56 56* 56*  56* 56* 56*  

Балтия   56   56   56/ бГ 

Барнаульская 45/56 56  56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Белка 56/бГ 56 56* - 56* 56* 56*  56* 

Бийская 45/56 56 56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Борисовский 56 56 56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Везувс 45/56 56        

Вильянди 56 56 56 56 56/56* 56/56* 56/56* 56/56* 56/56* 

Гигант 56 56 56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Гомельский 56 56 56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Искра  56 56/бГ 56    56 56*/ 

56 
.
 

56 
.
 56 

.
  

Комета бГ 56     56 56*  

Красная 

Звезда 

56 56 56/56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Красный 

Якорь 

- - 56* 56* 56* - - - - 

Лиепсна
(80)

 45/56 56 - - - - - - - 

Маяк 45/56 56 56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Пинская 45/56 56 56/56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Победа 56 56 56/56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 
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Название 

фабрики 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Пролетарское 

знамя  

56 56 56* 56* 56* 56* 56/56*  56* 

Ревпуть 56 56 56/56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Сибирь  45 56 56/56* 56* 56* 56* 56* 56* 56* 

Стартас
(80)

 - 56 56 56 56 56 56 56 56 

Таллинская  56/56 
.
 

56 - - - - - - - 

Туринская 45/56 56 56 56/56

* 

 56 56 56 56* 

Примечание к таблице 1: в 1959 – 1961 годах спичечная фабрика «Белка» 

временно входила в состав фанерно-спичечного комбината «Красный Якорь». бГ 

– на этикетках ГОСТ не проставлен. На большинстве фабрик модифицированный 

ГОСТ был обозначен типографским значком «снежинки» - «56*», на типографиях  

некоторых фабрик (Байкал, Искра, Таллинская) для этого использовась точка - 

«56 
.
».   

Перешли на ГОСТ 1820-56*  в начале 1959 –Гигант , Маяк, БЭФ,  Пролетарское 

знамя, Борисовский, Белка (Красный Якорь), Гомельский, (все этикетки этих 

фабрик, датированные 1959 годом имеют ГОСТ 1820-56*); 

перешли на ГОСТ 1820-56*   в течение  1959 - Красная звезда,  Пинская (Пинский), 

Сибирь, 1 Мая, Ревпуть, Победа (часть этикеток этих фабрик, датированных 1959 

годом имеют ГОСТ 1820-56  часть - ГОСТ 1820-56*);  

перешли на ГОСТ 1820-56*  в начале  1960 - Барнаульская,  Бийская (все этикетки 

этих фабрик, датированные 1959 годом имеют ГОСТ 1820-56, датированные 1960 

годом 1820-56*);  

 в 1960 продолжали выпускать этикетки с ГОСТ 1820-56 -  Туринская, Байкал, Искра. 

(все этикетки этих фабрик, датированные 1960 годом имеют ГОСТ 1820-56).   

Искра перешла на ГОСТ 1820-56*  в 1961. 

Туринская (частично?) перешла в конце 1960, хотя и в 1962-1964 встречаются этикетки 

с ГОСТ 1820-56, в 1965 эта фабрика окончательно перешла на ГОСТ 1820-56* .
 

(32)  
Пинская фабрика  сменила название на Пинский ф/с комбинат в 1959 году. При  

этом смена  ГОСТ 1820-56 на ГОСТ 1820-56* произошла до этого переименования.  
 

(33) 
Надпись «цена 1 коп.» появилась в 1962 году только на этикетках Борисовского ф/с 

комбината (часть серий) и Пинского ф/с комбината (часть серий); на этикетках других 

фабрик надпись «цена 1 коп.» появилась с 1963 года. 
 

(34) 
Переход с ГОСТ 1820-56* на ГОСТ 1820-69 и ГОСТ 1820-69*    происходил 

неодновременно для разных фабрик (см. Таблицу 2). 
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(35)  
На части этикеток Белорусских фабрик, посвященных 6 Всемирному Фестивалю 

молодежи и студентов указано только количество спичек в коробке (50 шт. или 75 шт.) 

и имеется надпись БССР.
 

(36) 
 В 1917-1919 годах фабрика в г. Ново-Борисов имела название «Березина», с 1919 по 

1921 «Красная Березина».
 

(37) 
 В 1930 году фабрика в г. Ново-Борисов была переименована, сменив название с 

«Красная Березина»  на «Пролетарская перамога».   По другим данным, в это время 

одновременно существовали две фабрики в этом городе. 
 

(38) 
 В 1934 году фабрика в г. Ново-Борисов была переименована, сменив название с 

«Пролетарская перамога» на «фабрика им. Кирова».  
 

(39) 
  В 1953 году фабрика в г. Ново-Борисов была переименована, сменив название с 

«фабрика им. Кирова» на  «Борисовский ФСК», в состав которого она вошла.   
 

(40) 
Фабрики  в г. Пинске ,  г. Таллине  г. Вильянди, г. Каунасе ("Спичечная фабрика в 

Каунасе" - Degtukų fabrikas Kaune, Zündholzfabrik in Kauen), в 1941-1944 годах  

выпускали спички с этикетками, утвержденными немецкими оккупационными 

властями.   
 

(41)
 Фабрика «Волна Революции» прекратила выпуск спичек в августе 1947 года, на ее 

базе был создан Новозыбковский станкостроительный завод «Волна Революции».  

Вспомогательная таблица 2.  Введение ГОСТ 1820-69 и ГОСТ 1820-69* на разных 

фабриках СССР (данные получены при непосредственном анализе этикеток).  

Название фабрики 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

1 мая 69* 69 69 69 69 69* 

Байкал 69  69 69 69 69* 69* 

Балабановская  69/69* 69 69 69 69 69* 

Балтия     69 69 

Барнаульская 69/69* 69 69 69 69/69* 69* 

Белка 69 69 69 69 69 69* 

Бийский 69* 69 69 69   

Борисовский 69/69* 69 69 69   

Вильянди 69      

Гигант 69/69* 69 69 69 69/69* 69* 

Гомельский 69/69* 69 69 69   

Искра  69 69  69  

Комета  69   69  

Красная Звезда 69/69* 69 69 69 69/69* 69* 

Лиепсна
(82)

 - - - - 69 69 

Маяк  69 69/69*  69 69/69* 69* 

Пинский 69 69 69 69 69/69* 69* 

Победа 69 69 69 69 69/69* 69* 

Пролетарское знамя  69 69 69 69 69* 69* 

Ревпуть 69/69* 69 69 69 69 69* 
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Название фабрики 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Сибирь  69 69  69 69 69* 

Стартас
(82) 

  56/69 69 56/69 69 69 - 

Туринская  69 69 69 69 69* 

Череповецкая - -  69 69 69*
 

 (42)   
Для фабрик «Красная Звезда» (г. Вятка), «Белка», «Якорь» (г. Слободской) города, 

в которых располагались фабрики до 14 января 1929 г. входили в состав Вятской 

губернии, с 14 января 1929 г. по 15 июля 1929 г. в состав Вятского округа 

Нижегородской области, с 15 июля 1929 г. по 7 октября 1932 г. в состав 

Нижегородского края. 
 

(43)   
Для фабрик «Красная Звезда» (г. Вятка), «Белка», «Якорь» (г. Слободской) города, 

в которых располагались фабрики с 15 июля 1929 г. по 7 октября 1932 г. входили в 

состав Нижегородского края, с 7 октября 1932 г. до 7 декабря 1934 года в состав 

Горьковского края. 
 

(44)   
Для фабрик «Красная Звезда» (г. Вятка), «Белка», «Якорь» (г. Слободской) города, 

в которых располагались фабрики с 7 октября 1932 г. до 7 декабря 1934 года входили в 

состав Горьковского края, с 7 декабря 1934 г. до 5 декабря 1936 г. в состав Кировского 

края, с 5 декабря 1936 г. в состав Кировской области.  
 

(45) 
Для фабрик «Красная Звезда» (г. Вятка, с 1934 г. Киров), «Белка», «Якорь» (г. 

Слободской) города, в которых располагались фабрики с 7 декабря 1934 г.  до 5 декабря 

1936 г. входили в состав Кировского края, с 5 декабря 1936 г. в состав Кировской 

области.  
 

(46)   
Фабрика «Якорь» (г. Слободской) была преобразована в фанерный завод и 

прекратила выпуск спичек в 1938 г.  
 

(47)    
Фабрика Камендровского в г. Нижний Ломов была национализирована в 1919 году 

и получила название  «Геркулес».
 

(48) 
Фабрика «Геркулес» (бывшая Камендровского) в г. Нижний Ломов была 

переименована в 1922 году и получила название «Власть труда». 
 

(49) 
Фабрика «Власть труда» с 1922 по 1928 годд входила в состав Пензенского 

спичечного треста, в 1928-1930 Средне-Волжского спичечного треста. 
 

(50) 
Фабрика в городе Пинск в 1939 году получила название « Фабрика имени 20 

сентября», в том же 1939 году она была переименована в «Фабрику имени 17 сентября» 

(по-белорусски – «Фабрыка iмя 17 верасня»).  
 

(51) 
Фабрика в городе Пинск восстановила выпуск спичек в 1947 году. На первой 

этикетке 1947 она  именовалась «Ф-ка запалак у Пiнску». C 1948 года фабрика снова 

называлась «Ф-ка имени 17 сентября» (Фабрыка iмя 17 верасня). 
 

(52) 
Фабрика в городе Пинск с 1952 года называлась «Пинская спичечная фабрика» (по-

белорусски - «Пiнская запалкавая фабрыка»). Это название уже имеется и на некоторых 

этикетках 1951 года. 
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(53) 
Во время Великой Отечественной Войны начали выпуск спичек фабрики: Бакинская 

(с 1942),    Барнаульская (с 1942),  Бийская (с 1942), Гамарджвеба (с 1943). 
 

(54) 
Бакинская фабрика была закрыта в 1951 году. 

 

(55) 
Фабрика в городе Рига в 1939-1941 годах  называлась «Serkocinu fabrika».

 

(56) 
Фабрика в городе Рига начала выпускать продукцию, под названием «Vezuvs » с 

1945 года. 
 

(57) 
 Фабрика в городе Лиепая начала выпускать продукцию, под названием «Baltija» с 

1946 года. 
 

(58) 
Фабрика С.И. Тимофеева «Днепр» в селе Речица (по-белорусски - «Рэчыца») была 

национализирована в 1919 году и сохранила свое название до 1930 года. 
 

(59)    
Фабрика «Днепр» была переименована в 1930 году и получила название фабрика 

«Х Октябрь» (по-белорусски - фабрыка «Х Кастрычнiк», «Х Окцябр», «Х Октябр»). Эта 

фабрика была разрушена в 1941 году в ходе войны и впоследствие восстановлена не 

была. Часть оборудования была вывезена и использована для производства спичек на 

Бийской фабрике.   
 

(60)    
Фабрика в селе Усолье Иркутской губернии Восточно-Сибирского товарищества 

Комова, Кринкевича и Шишкина  «Солнце» была национализирована в 1920 году и 

сохранила свое название до 1923 года, когда была переименована и получила название 

фабрика «Байкал». 
 

(61)    
Фабрика «Байкал» в городе Усолье была закрыта в 1936 году и вновь начала 

производство спичек в 1940 году.   

 
(62)    

Фабрика «имени Демьяна Белного» в селе Чернево Ленинградской области в 1938 

году была переименована и стала называться «Черневская фабрика». Эта фабрика была 

разрушена в 1941 году в ходе войны и впоследствии восстановлена не была.  
 

(63) 
Спичечные фабрики вблизи Медыни Калужской губернии были национализированы 

и объединены в 1922 году в «Медынское объединение спичечных фабрик», которое 

функционировало до 1926 года на правах территориального спичечного синдиката. В 

1922 году объединение получило название - фабрика «Метеор». 
 

(64) 
В 1926 году фабрика «Метеор» г. Медынь вошла в состав Западного спичечного 

треста, а в 1929 году была закрыта. 
 

(65)    
Фабрика «Червона зiрка» («Красная звезда» - по-украински) была закрыта в 1935 

или в 1936 году. Последние этикетки этой фабрики датируются 1935 годом.
 

 (66) 
Фабрика « Гигант» в Калуге в 1929 году получила имя К.Е. Ворошилова. В 1929-

1941 годах имя Ворошилова печаталось на всех этикетках. В 1929 году на этикетках 

печаталась надпись «МОС ХИМ ТРЕСТ», с 1930 года «МОСК ОБЛ СНХ». 
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(67) 
 С 1931 года и на части этикеток 1932 года надпись «МОСК ОБЛ СНХ» на этикетках 

фабрики «Гигант» не печаталась. С 1932 года печатались надписи НКЛП РСФСР и 

ОСТ 4573. 
 

 (68) 
 В 1936 году на фабрике «Гигант имени Ворошилова» выпускались коробки 

нестандартного размера «Парашютист» (47 на 56 мм) и «Турист» (43 на 47 мм)  

наполнением 55 шт. по цене 4 коп. 
 

(69) 
 В 1935 и 1936 году на фабрике «Гигант имени Ворошилова» выпускались коробки 

нестандартного размера « LUX», «Люкс» (47 на 56 мм) без указания цены или без 

указания цены и фабрики изготовления.  
 

(70) 
 В 1942 году фабрика «Гигант» выпускала спички в упаковках по 150 шт. (цена 60 

коп.) и 300 шт. (цена 1 р. 20 к.)  ГОСТ В 1820-42. 
 

(71) 
Для фабрики «Гигант» - в 1948 имя Ворошилова печаталось на всех этикетках. В 

1949-1951 годах имя Ворошилова печаталось на некоторых этикетках. 

 
(72)  

Для фабрики «Гигант» - 1953-1955 годах имя Ворошилова печаталось на некоторых 

этикетках, а с 1956 полностью исчезло с этикеток.  

ЛИТОВСКАЯ  ССР 
 

(73) 
После присоединения в августе 1940 года Литвы к СССР, фабрика «Лиепсна» 

(«Liepsna» в переводе на русский означает "Пламя") была национализирована и 

действовала как предприятие народного комиссариата местной промышленности ЛССР 

(LTSR vietinės pramonės liaudies komisariato įmonė) под названием «Государственная 

фабрика спичек Лиепсна» («Valstybinis degtukų fabrikas Liepsna»).   
 

(74) 
 В 1945 году надпись на этикетках литовской "Спичечной фабрики Лиепсна" 

(Degtukų fabrikas Liepsna) – «Народный комиссариат лесной промышленности ЛССР» 

(LTSR miškų pramones liaudies komisariatas).   

В 1946 году надпись на этикетках литовской "Спичечной фабрики Лиепсна" (Degtukų 

fabrikas Liepsna) – «Министерство лесной промышленности ЛССР» (LTSR miškų 

pramones ministerija).   

 
(75) 

 В 1946-1948  годах  надпись на этикетках литовской "Спичечной фабрики Лиепсна" 

(Degtukų fabrikas Liepsna) – «Министерство лесной промышленности ЛССР» (LTSR 

miškų pramones ministerija).  

 
(76)  

В 1948-1951  годах  надпись на этикетках литовской "Спичечной фабрики Лиепсна" 

(Degtukų fabrikas Liepsna) – «Министерство лесной и бумажной промышленности 

ЛССР» (LTSR miškų ir popieriaus pramonės ministerija).   

 
(77)  

В 1951-1952 годах  надпись на этикетках литовской "Спичечной фабрики Лиепсна" 

(Degtukų fabrikas Liepsna) -  «Министерство лесной и бумажной промышленности 

ЛССР» (LTSR miškų ir popieriaus pramonės ministerija).  Наполнение коробков 50 шт.   

В 1953 году  надпись на этикетках литовской "Спичечной фабрики Лиепсна" (Degtukų 

fabrikas Liepsna) -  «Бумажная и деревообрабатывающая промышленность». 

Наполнение коробков 75 шт.   
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(78) 

В 1953-1955 годах  надпись на этикетках литовской "Спичечной фабрики Лиепсна" 

(Degtukų fabrikas Liepsna) -  Главфанспичпром (Glavfanspičpromas). Наполнение 

коробков 75 шт. Цена. 12 коп.  

В 1956 году  надпись на этикетках литовской "Спичечной фабрики Лиепсна" (Degtukų 

fabrikas Liepsna) -  1956 - МБДП  (Министерство бумажной и и деревообрабатывающей 

промышленности)  ЛССР. Наполнение коробков 75 шт. Цена. 12 коп.  

В 1956-1957 годах  надпись на этикетках литовской "Спичечной фабрики Лиепсна" 

(Degtukų fabrikas Liepsna) - Министерство бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности ЛССР (LTSR  PMAPM - Popieriaus ir Medžio Apdirbimo Pramonės 

Ministerija).    

 
(79)

 В 1957 году  надпись на этикетках литовской "Спичечной фабрики Лиепсна" 

(Degtukų fabrikas Liepsna) -  Министерство лесной и бумажной промышленности ЛССР 

(LTSR popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija).   

На части серий в 1957 году название министерства перестали печатать на этикетках. 

Осталась только надпись: «Fabrikas Liepsna» (или F-kas Liepsna) -  фабрика Лиепсна.  

 
(80)

 На части серий в 1957 году название министерства перестали печатать на этикетках. 

Осталась только надпись: «Fabrikas Liepsna» (или F-kas Liepsna) -  фабрика Лиепсна.  

 

В 1958 году  фабрика " Лиепсна" вошла в состав деревообрабатывающего комбината   и 

переменила название на Стартас (по-русски  – Старт). На этикетках в 1958-1962 годах 

значится: « Kombinatas STARTAS».   

 
(81) 

В 1962-1963  годах  наполнение коробков фабрики Стартас 75 шт. С 1964 года 

наполнение коробков фабрики Стартас 60 шт. 
 

(82) 
В 1975 г. фабрика  «Стартас» перешла в подчинение Мебельного объединения 

Каунаса (Kauno baldų susivienijimas) и вернула себе старое название «Лиепсна». С 1976 

г. на этой фабрике начато производство спичек в  картонных коробках.  

ЛАТВИЙСКАЯ  ССР 
 

(83) 
После присоединения Латвии к СССР в августе 1940 г., фабрики Везувс и Комета 

сначала действовали как Акционерные общества («LATVIAS SĒRKOCINI AKCIJU 

SABIEDRĪBA»), но уже в 1940 г. были национализированы и действовали как 

предприятия народного комиссариата лесной промышленности Латвийской ССР 

(«LATV. P.S.P. M.R T.K.» или «LATV. PSP MEŽU RÜPN. T. KOMISÄRIÄTS» или 

«LATVIAS PSP MEŽU RÜPNIECĪBAS TAUTAS KOMISÄRIÄTS»). 
 

(84) 
В 1945 г. после освобождения Латвии от фашистов фабрики Везувс и Комета 

действовали как предприятия народного комиссариата лесной промышленности 

Латвийской ССР («LATV. P.S.R. M.R T.K.» или «LATV. PSR MEŽU RÜPN. T. 

KOMISÄRIÄTS» или «LATVIAS PSR MEŽU RÜPNIECĪBAS TAUTAS 

KOMISÄRIÄTS»). 
 

 
В 1946 фабрики Везувс и Комета действовали как предприятия Министерства Лесной 

промышленности Латвийской ССР («LATV. PSR MEŽU RÜPN. MINISTRIJA» или 

«LATV. PSR MEŽU RÜPNIECĪBAS MINISTRIJA»). 
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(85) 

В 1946 - 1948 фабрики Везувс и Комета действовали как предприятия Министерства 

Лесной промышленности Латвийской ССР («LATV. PSR MEŽU RÜPN. MINISTRIJA» 

или «LATV. PSR MEŽU RÜPNIEC. MINISTRIJA» или «LATV. PSR MEŽU 

RÜPNIECĪBAS MINISTRIJA»)  

Разрушенная во время войны фабрика «Балтика» в Лиепае («BALTIJA» LIEPAJA) 

начала выпуск спичек 1 декабря 1946 года на оборудовании,  привезенном из других 

республик СССР. 1947 году фабрика уже выпустила 50 миллионов коробков.
 

 

 
(86) 

В 1948-1949 спичечные фабрики Латвии действовали как предприятия 

Министерства Лесной промышленности Латвийской ССР («LATV. PSR MEŽU RÜPN. 

MINISTRIJA» или «LATV. PSR MEŽU RÜPNIECĪBAS MINISTRIJA»).
 

 
В 1950 – 1951  спичечные фабрики Латвии действовали как предприятия Министерства 

Лесной и Бумажной промышленности Латвийской ССР  («LATV. PSR MPRM» или 

«LATV. PSR MEŽU UN PAPIRA  RÜPN. MINISTRIJA» или «LATVIJAS  PSR MEŽU 

UN PAPĪRA RÜPNIECĪBAS MINISTRIJA»).  
 

 

 (87)  
В 1951 – 1953  спичечные фабрики Латвии действовали как предприятия 

Министерства Лесной и Бумажной промышленности Латвийской ССР  («LATV. PSR 

MPRM» или «LATV. PSR MEŽU UN PAPIRA RÜPN. MINISTRIJA» или «LATVIJAS  

PSR MEŽU UN PAPĪRA RÜPNIECĪBAS MINISTRIJA»).   
 

(88) 
В 1953–1955  спичечные фабрики Латвии действовали как предприятия 

Главспичпрома или Главфанспичпрома («GALVENA SERKOCINU RÜPNIECIBAS 

PARVALDE» или «GALVENA SERKOCINU RÜPN. PARV.»).   
 

(89) 
В 1956-1958 годах на этикетках спичечных фабрик Латвии имеются надписи : 

LATVIAS PSR  PAPĪRA UN KOKĀPSTRADASANAS  MINISTRIJA или «LPSR  

PAPĪRA UN KOKĀPSTR  RÜPNIECĪBAS MINISTRIJA» или «LATVIJAS  PSR  PAPĪRA 

UN KOKAPSTRĀDĀŠANAS  RÜPN. MINISTRIJA»  (Латвийская ССР Министерство 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности);   

или «LATVIAS PSR  PAPĪRA UN KOKĀPSTRADASANAS   RÜPNIECĪBAS 

PARVALDE»  (Латвийская  ССР Управление бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности);  

или «ЛАТФАНСПИЧПРОМ»; 

или  «GLAVFANSPICPROM  (ГЛАВФАНСПИЧПРОМ)  V.A.I.   R.P.M.P.»;   

или «PSRS  PAPĪRA UN KOKU ĀPSTR  RÜPNIECĪBAS MINISTRIJA» или «PSRS  

PAPĪRA UN KOKU APSTRADASANAS RÜPNIECĪBAS MINISTRIJA» (СССР 

Министерство бумажной и деревообрабатывающей промышленности);  

или  «МИНБУМДРЕВПРОМ ЛАТВ ССР». 
 

(90) 
В 1958-1960  годах спичечные фабрики Латвии работают как предприятия 

Латвийского Совнархоза  - СНХ ЛАТВ.ССР  (LATV. PSR – TSP). 
 

(91) 
В 1965 году Рижская фабрика «Везувс» была ликвидирована. Цех изготовления 

спичечной соломки ликвидированной фабрики был передан другой Рижской спичечной 

фабрике «Комета».
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(92) 
С 1966 года на этикетках присутствует только название республики и фабрики  

LATV. PSR  FAB. « KOMETA » RIGA (Латвийская ССР, фаб. «Комета» Рига) или  

КОМБ. «БАЛТИЯ» ЛИЕПАЯ  (KOMB BALTIJA LIEPAJA).  
 

(93) 
В 1966 году на этикетках фабрики « KOMETA » появляется эмблема - горящая 

спичка на черном  квадрате и две полоски по сторонам.    
 

(94) 
С 1970 года на этикетках появляется адрес фабрики  «Комета» - Рига ул. Гулбью 4, 

На ряде этикеток ГОСТ был написан по-латышски  - V .V. St. Название фабрики 

FABRIKA « KOMETA »  RIGA (ФАБРИКА «Комета», РИГА). 
 

(95) 
С 1979  на этикетках   R.A . « Baltija » LIEPAJA (П.О. «БАЛТИЯ» Г. ЛИЕПАЯ). 

 

(96) 
В 1986-1991 годах Балтия действует как деревообрабатывающий комбинт (ДОК) на 

этикетках надпись «ДОК Балтия Лиепая» (K/K « BALTIJA » LIEPAJA) На ряде 

этикеток ГОСТ написан по-латышски (VVSt).     

Осень 2007  На фабрике в Лиепае (Liepājas sērkociņi) остановлено производство спичек.  

6 февраля 2008 г. Единственный производитель спичек в Латвии – фабрика Komēta – 

прекращает производство спичек.   

ЭСТОНСКАЯ  ССР 
 

(97) 
После присоединения Эстонии к СССР в августе 1940, Таллинская фабрика и 

фабрика Вильянди  были национализированы и действовали как предприятия 

Спичечной промышленности. Надписи на этикетках: «EESTI  NSV 

TULETIKUTÖÖSTUS» (Эстонская ССР, Спичечная промышленность). 

«VALMISTATUD  TALLINNA TULETIKUVABRIKUS»  (Изготовлено на Таллинской 

спичечной фабрике) или  «VALMISTATUD  VILJANDI  TULETIKUVABRIKUS» 

(Изготовлены на Вильяндской спичечной фабрике).    
 

(98) 
В 1941 году Таллинская фабрика и фабрика Вильянди были переподчинены 

Народному коммисариату лесной промышленности (НКЛес – KeTRK PUIDU).   
 

(99) 
В период немецкой оккупации Эстонии в 1941-1944 годах Таллинская фабрика и 

фабрика Вильянди продолжали выпуск спичек как предприятия Эстонской спичечной 

промышленности  (EESTI  TULITIKUTÖÖSTUS). Надписи на этикетках: «EESTI  

TALLINNA TULITIKUVABRIK» - Таллинская спичечная фабрика, или «VILJANDI  

TULITIKUVABRIK»  (написание этого слова отличается от довоенного) - Спичечная 

фабрика Вильянди.      
 

(100) 
В 1945 году после освобождения Эстонии от фашистов фабрики в Таллине и 

Вильянди действовали как предприятия народного комиссариата лесной 

промышленности Латвийской ССР («LATV. P.S.R. M.R T.K.» или «LATV. PSR MEŽU 

RÜPN. T. KOMISÄRIÄTS или LATVIAS PSR MEŽU RÜPNIECĪBAS TAUTAS 

KOMISÄRIÄTS»). 
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(101 )
В 1946-1949 г. Эстонские спичечные фабрики подчинялись  Министерству лесной 

промышленности Эстонская ССР («EESTI  NSV  METSATÖÖSTUSE 

MINISTEERIUM»). 
 

(102) 
В 1950-1951 г.  Эстонские спичечные фабрики в Таллине (TALLINNA 

TULITIKUVABRIK)  и Вильянди  (VILJANDI  TULITIKUVABRIK)  подчинялись  

Министерству лесной и бумажной промышленности Эстонской ССР или  

МИНЛЕСБУМПРОМу ЭССР  («EESTI  NSV METSA-JA PABERI-TÖÖSTUSE 

MINISTEERIUM»). Название министерства не всегда указывалось на этикетках.     
 

(103) 
В 1952-1953 годах название министерства не указывалось на спичечных этикетках, 

надписи – «СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА  ВИЛЬЯНДИ, Эстонская ССР» (VILJANDI  

TULITIKUVABRIK EESTI NSV). 
 

(104) 
В 1954-1955 годах на этикетках спичечной фабрики ВИЛЬЯНДИ (VILJANDI  

TULITIKUVABRIK) имелась надпись «ГЛАВФАНСПИЧПРОМ».  
 

(105) 
В 1958 году Таллинская спичечная фабрика была закрыта.  

 

(106) 
В 1956-1961 годах название министерства не указывалось на спичечных этикетках, 

надпись – «ВИЛЬЯНДИСКАЯ СПИЧ. Ф-КА» (VILJANDI  TULITIKUVABRIK).  

(107)  
В 1961 фабрика в Вильянди была преобразована в «Лесокомбинат Вильянди» 

(VILJANDI  METSAKOMBINAAT). 
 

(108) 
С 1967 года на лесокомбинате в Вильянди начали выпускать коробки большей 

толщины и вместимости (на 110 спичек) и их цена стала 2 коп. 
 

(109) 
В 1972 году фабрика в Вильянди перешла на выпуск спичечных коробков 

подарочного  формата.    
 

(110)  
В 1981 имеются сведения только об одной этикетке  стандартного формата 

лесокомбината в Вильянди.   
 

(111) 
2 сентября 2005.  Отметившая в 2004 году столетний юбилей единственная 

эстонская спичечная фабрика в Вильянди завершает производство спичек в Эстонии, 

оборудование вывезено в Индию.   

 

(112) 
ОСТ 8293 был введён 8 июля 1935 года (по Фирсова, Дружинин, 2004), но на 

этикетках большинства коробков, выпущенных до 1937 года, надпись «ОСТ 8293» 

отсутствовала. Таким образом комбинация признаков «ОСТ 8293» и «цена  3 коп.» 

весьма редкая, она известна для этикеток фабрик «Ревпуть» и «Сибирь». 

 

Автор благодарит за помощь в работе над Определителем П. М. Янколовича, Г.Н. 

Голядкина, С.А. Дмитриева, В. Малашина.  
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Милан Хейл. Каталог этикеток спичечной фабрики «ВЕЗУВС»  в г. Рига (1863-1958), 

Карловы Вары, 1982. (Milan HEJL. Katalog zápalkových nálepek továrny « VEZUVS »  
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Фирсова Т.Н., Дружинин В.М. (2004) Стандартизация в филумении. Москва 

Издательство ЗАО «Кудесники», 140 стр. Издание Московского клуба филуменистов 

«Сувенир».   

«Энциклопедический словарь филумениста» (2005) коллектив авторов, под редакцией 

В.Г. Бармакова. Москва Издательство ЗАО «Кудесник», 216 стр. Издание Московского 

клуба филуменистов «Сувенир».   

 

Приложения. 

 Список известных опечаток в обозначении ГОСТа на этикетках.   

На  этикетке фабрики «Гигант» 1945 года вместо «ГОСТ В-1820 42» было напечатано 

«ГОСТ В-1820-24».    

На этикетке фабрики «Маяк» 1948 года (изображение Маяка) вместо «ГОСТ 1820-45» 

было напечатано «ГОСТ 1820-48».   

На этикетке фабрики Комета Рига 1965 года «Кинофильм "Тобаго" меняет курс» 

вместо V.V. St. (по-латышски ГОСТ) 1820-56*  напечатано 1820-50*. 


