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Движение студенческих отрядов в СССР стало организованным в масштабе страны в 

1958–1959 гг., хотя студенты некоторых вузов формировали отряды и бригады и раньше. 

И все же поводом для расширения этого движения за пределы отдельных вузов и городов 

стало освоение целины. Недаром первые студенческие отряды конца 1950-х – начала 

1960-х гг. были целинными, стройотрядовская форма кое-где до сих пор называется 

«целинкой», да и первые всесоюзные ежегодные значки студенческих отрядов (с 1962 

года) несли на себе надпись «Студенческая целинная стройка». Постепенно движение все 

более организовывалось, курировалось ЦК ВЛКСМ, при котором был создан Центральный 

штаб студенческих отрядов. Целинные отряды разделились на строительные, 

сельскохозяйственные, уборочные, отряды механизаторов. Потом возникли и постепенно 

были включены в общий круг и другие формы отрядов: проводников, путинные, торговые, 

реставрационные, медицинские, педагогические и так далее. Но общее движение 

продолжало называться «студенческие строительные отряды» (ССО), оно не только давало 

студентам возможность легального заработка, но и социализировало их, давало 

дополнительные специальности, приучало к коллективизму. Немаловажна была и 

идеологическая составляющая: существовали интернациональные ССО, студенческие 

отряды безвозмездного труда (коммунистические, как их называли в обиходе), бойцы 

которых перечисляли заработанные деньги на какие-то общественно важные нужды: 

детским домам, больницам, на цели международного революционного движения. По 

образцу советских ССО возникли подобные отряды и в других социалистических странах, 

кроме того возникли «младшие братья» – отряды школьников. 

Когда распался СССР и рухнула коммунистическая идеология, а в стране на время 

наступил экономический кризис, большинство причин и возможностей для движения ССО 

исчезли. Лишь в Свердловской области и Санкт-Петербурге продолжали формировать 

студенческие отряды, но уже далеко не в тех масштабах. 
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В 2000-х гг. ситуация в стране изменилась, движение было возрождено и, как и 

раньше, получило поддержку правительства. Хотя масштабы его пока меньше, и движение 

не охватывает всех регионов и вузов России, но постепенно оно набирает темпы, 

появляются новые виды отрядов: сервисные, археологические и др. Современные отряды 

стараются активно использовать традиции советских ССО: форма, ношение шевронов, 

значков, система руководства на уровне отрядов и регионов, большинство традиционных 

отрядных, межотрядных и региональных мероприятий. Это актуализирует изучение 

советского периода стройотрядовского движения, что ставит вопрос о расширении 

источниковой базы. 

Одним из типов пока еще слабо используемых исследователями источников 

являются памятники фалеристики. В то время как изучение первоначального массива 

памятников – орденов и медалей – освоено давно, значки привлекаются в качестве 

источников исследования гораздо реже, хотя применение их вошло в России в обиход 

еще в начале ХХ века, а в СССР стало массовым как раз одновременно с организацией 

движения ССО. 

Любой значок несет информацию не только о самом себе как предмете искусства и 

технологии, но и о событии, которому он посвящен. Учитывая, что многие значки 

выпускались с определенными целями: к мероприятиям, для тех или иных коллективов, и 

т. д., они являются важным, а иногда и единственным историческим источником. 

Студенческим строительным отрядам в СССР было посвящено много значков разного 

уровня и назначения: наградные знаки ЦК ВЛКСМ, Центрального штаба, областных и 

вузовских штабов ССО, ежегодные знаки бойцов всесоюзного отряда, памятные значки 

различных мероприятий движения, должностные знаки. Очень много знаков выпускали 

для своих бойцов региональные штабы и штабы учебных заведений. Не только каждый 

зональный, но и каждый линейный студенческий отряд стремился к выпуску значка со 

своей эмблемой, пусть даже если его приходилось рисовать вручную. Отряды с самыми 

богатыми традициями выпускали значки не один год. Но фалеристика советских ССО с 

научной точки зрения изучена слабо. Пока идет стадия сбора материала: в 2000-х гг. 

подготовлено два тома каталога значков ССО СССР1, выпущенных в формате 

иллюстрированных альбомов. В двухтомнике помещены все найденные составителями 

значки, дана общая характеристика движения, но какого-либо исследования собранных 

памятников фалеристики нет, даже не указана большая часть технических характеристик 

отдельных предметов. То же относится и к приведенным в этом издании значкам ССО 

Куйбышевского политехнического института (КПтИ). 

Несколько лет назад на областном уровне появилось информативное издание, 

                                                           

1 Белозерцев Е.И., Костин А.Д., Чижов В.С. Фалеристика Всесоюзного студенческого отряда (1959–1992 годы). 

Ч. 1. СПб., 2009; Ч. 2. Екатеринбург, 2014. 
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посвященное ССО Куйбышевской области2. Оно составлено ветеранами движения, с 

привлечением воспоминаний, архивных материалов и прессы, но фалеристический 

материал ССО КПтИ в этом издании очень неполон, его характеристика неточна и скупа. 

Задачей данного исследования является обработка фалеристического материала, 

посвященного студенческим отрядам Куйбышевского политехнического института, то есть 

советскому периоду их существования. 

Порядок описания материала в данном исследовании следующий: сначала дается 

микроисторическая информация – описание значка, технология и история его 

изготовления; затем информация о событии, отображенном на значке. 

При описании значка размер указывается в миллиметрах, при круглой форме «d» 

означает диаметр, при другой форме значка сначала определяется наибольшая величина 

по горизонтали, затем наибольшая величина по вертикали значка. При наличии надписей 

на значке буквы и другие знаки, составляющие надпись, указываются в квадратных 

скобках. Если надпись на значке идет в несколько строчек, строчка от строчки в описании 

отделены косой чертой. 

1. ССО КПтИ 1970 (фото 1) представляет 

собой знак прямоугольной формы (24х12 мм), 

изготовлен методом штамповки на латуни 

(иногда никелированной) в 1970 г. Без 

изображения логотипа изготовителя. 

Отсутствие логотипа на реверсе значка 

характерно для предприятий, чей логотип при 

регистрации государственными органами не 

включал его использование на значках3, то есть 

значки не входили в стандартный ассортимент продукции данного предприятия. Это же 

доказывается следующими деталями: значок несомненно вырубался из заготовки 

вручную, что видно по неровным краям некоторых экземпляров и небольшому 

расхождению размеров этих экземпляров по вертикали и горизонтали. Кроме того, 

крепление (булавка с пружинным колечком) удерживается обычным припоем. Сочетание 

деталей технологии и эмалей указывает, что значок был изготовлен на одном из 

Государственных подшипниковых заводов – №4 или №9 – в г. Куйбышеве. Фамилии 

авторов эскиза и гравера неизвестны. Предположительный тираж – до 1 000 экз. 

На аверсе знака изображение разделено строго посередине, по горизонтали. 

Верхняя и нижняя части по отношению друг к другу воспринимаются как позитив с 

                                                           

2 Кириленко В.Н. Летопись движения студенческих отрядов Куйбышевской области. 1956–1991 гг. Самара, 

2015. 
3 Морозов В.Ю. Атрибутирование памятников фалеристики по изготовителю // Морозов В.Ю. Нумизматика 

Фалеристика. Сборник статей. Saarbrücken, 2014. С. 53. 

Фото 1 
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негативом: если какой-то элемент рисунка в верхней части выпуклый, то в нижней части – 

вогнутый, и наоборот. В частности, в левой части знака изображен факел с пламенем. Его 

ручка в нижней части значка выпуклая, а пламя в верхней части значка вогнуто и покрыто 

красной эмалью. В центре в верхней части вогнутая и покрытая красной эмалью надпись 

[ССО], а в нижней части выпуклая надпись [КПтИ]. В правой части значка размещена 

негласная эмблема движения ССО – строительный мастерок, воткнутый острием вниз. В 

центре мастерка надпись «70». И мастерок, и цифры точно посередине разделяются на 

выпуклую и вогнутую части. При этом верхняя часть мастерка вогнута и покрыта красной 

эмалью, верхняя часть цифр выпуклая. Нижняя часть мастерка выпуклая, а нижняя часть 

цифр вогнутая и покрыта черной эмалью. Также черной эмалью покрыт весь фон нижней 

части значка. 

Значки, подобные этому, выпускались для вручения бойцам ССО того или другого 

вуза, участвовавшим в трудовом семестре определенного года. В 1970 году в третьем 

трудовом семестре были задействованы около 1 тыс. студентов КПтИ (отсюда и 

предположение о тираже значка). Отряды Куйбышевского политехнического института (и 

студенты КПтИ в составе сводных межвузовских отрядов) в этом году работали в 

Молдавской ССР, Дагестанской и Удмуртской АССР, Алтайском крае, Астраханской, 

Куйбышевской, Томской областях4. 

2. 10 лет РССО5 «Политехник» (фото 2) 

представляет собой знак прямоугольной 

формы (30х20 мм – но из-за ручной вырубки 

есть небольшие отклонения от указанных  

размеров на разных экземплярах), изготовлен 

в 1973 г. методом фотогравюры на 

алюминиевой пластинке. Использован черный 

лак. Без изображения логотипа изготовителя. 

На реверсе особая булавка, встроенная в 

прямоугольное крепление, которое приклеено 

к значку. Этот вид крепления свидетельствует о 

том, что знак изготовлен в Куйбышеве на заводе им. Масленникова6. Автор эскиза 

неизвестен. Предположительный тираж – 500 экз. 

Все надписи и изображения нанесены черным лаком. Чуть меньше левой половины 

значка занимает вертикальный прямоугольник, разделенный на три равные 

горизонтальные части. В каждой из частей показана одна из сфер деятельности ССО КПтИ. 

                                                           

4 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 98–113. 
5 РССО – районный студенческий строительный отряд. 
6 Морозов В.Ю. Фалеристика на примере местного производства значков в Куйбышевской области в 1957–

1991 гг. // Вояджер: мир и человек. 2018. № 11. С. 139. 

Фото 2 
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В верхней части – мачта линии электропередач (ЛЭП) и электромотор; в средней – 

подъемный кран и строительство здания; в нижней – комбайн и плуг на прицепе трактора. 

Центр и правую часть значка занимает круговая надпись, составленная из двух частей: 

[Районный студенческий строительный отряд] и [КПтИ]. Две надписи отделены друг от 

друга крупными точками. В центре круга тремя строчками надпись [«Политехник»/10/лет]. 

По сведениям ветерана ССО В.Н. Кириленко, значок вручался «активистам СО КПтИ 

в 1973 году по случаю 10-летия РССО "Политехник"»7. Но РССО «Политехник» под таким 

названием существовал с 1970 года (в 1967–1969 гг. – «Коммуна»8), а студенты 

Куйбышевского индустриального институт (КИИ, в дальнейшем КПтИ) участвовали в 

целинных отрядах и в 1956, и в 1959, и в другие годы до 1963-го, поэтому дата выпуска 

значка 1973 г. не является логически обоснованной. Но если все же согласиться с 

датировкой – 1973 год, то в ССО КПтИ в этом году было 1 220 чел.9 Учитывая, что знак 

вручался только активистам (возможно, и ветеранам ССО КПтИ), тираж в 500 экз. кажется 

допустимым.  

3. ССО КПтИ 1984 (фото 3) представляет собой знак 

сложной формы, в основе круг с внутренними вырезами, 

имеющий выступы вверху и внизу (максимальный размер по 

горизонтали–вертикали: 15–19 мм). Изготовлен методом 

штамповки на меди. Чернение. Изготовитель знака – Волжский 

автомобильный завод, время изготовления – 1984 г. Без 

логотипа изготовителя. Крепление: иголка в зажиме. Автор 

эскиза неизвестен, гравер, предположительно, Г.А. Шаманин. 

Тираж (также предположительно) – 1 000 экз. Предположения 

о тираже и гравере сделаны по аналогии с одновременными 

значками ССО Куйбышевского авиационного института (КуАИ), 

тираж и гравер которых известны10, так как в Штабе трудовых 

дел (ШТД) КПтИ в 1980-х гг. автором настоящей статьи была 

получена информация, что контакты с гравером для изготовления значков институту 

предоставил ШТД КуАИ. 

Основу круга значка составляет изображение шестерни. Выступ внизу образуется 

изображением ручки мастерка, который расположен вертикально вверх и вписан в 

шестерню, заканчиваясь чуть выше ее середины. Мастерок визуально наложен на 

                                                           

7 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 472. 
8 Там же. С. 8. 
9 Там же. С. 150. 
10 Зараковский В.В., Зудин В.Э., Устинов Н.Д. Каталог значков, медалей и другой сувенирной и наградной 

атрибутики, посвященной ВАЗу. Тольятти, 2001. С. 71, 180. 

 
Фото 3 
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пшеничный колос, который также расположен вертикально вверх и выступает над 

шестерней. На фоне мастерка 

выпуклая надпись [КПтИ]. 

Год выпуска значка и его 

предназначение автор настоящей 

статьи выяснил в ШТД КПтИ: 

экземпляр значка получен там же 

сразу после выпуска. Значок 

вручался бойцам ССО КПтИ в 1984 г. 

В этом году в отрядах ШТД вуза было 

примерно 1 150 чел11. 

4 и 5. ССО КПтИ 1985 (фото 4) 

и ССО КПтИ 1986 (фото 5). Эти 

значки по технологии, деталям 

изготовления, описанию, 

применению, тиражу и т.д. подобны значку № 3. Только значок № 4 выпущен и вручался 

бойцам ССО КПтИ в 1985 г., а значок № 5 – в 1986 г. В 1985 г. в отряды ШТД КПтИ 

направил 1 330 чел., а в 1986 г. – 1 310 чел12. 

Отличия в композиции значков № 4 и 5 от № 3: по кругу на фоне шестерни слева от 

мастерка и колоса появилась надпись [ССО], а справа, на значке № 4 – [1985], на значке 

№ 5 – [1986]. 

Если вышеописанные значки заказывались ШТД 

КПтИ, то те, что будут описаны ниже, принадлежат 

линейным отрядам и, за редким исключением, их выпуск 

– заслуга самих отрядов. 

6. ЛСО13 «Кибер» 1988 (фото 6) представляет собой 

знак прямоугольной формы (34х45 мм), изготовлен в 

1988 г. по оригинальной технологии. Основу знака 

составляет тонкая медная пластина, на которую с аверса 

прикреплена бумага с изображением и надписями. От 

повреждений изображение защищено пластиной из 

прозрачного красноватого пластика (возможно, 

гетинакса). В целом все три части составляют около 2 мм 

толщины, конструкция не предназначена к разъединению. 

Крепление: булавка без пружинного колечка, припаянная 

                                                           

11 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 335. 

12 Там же. С. 352, 370. 

13 ЛСО – линейный студенческий отряд. 
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к основе. Весь реверс, включая припой, покрыт светло-голубой краской. Знак, 

несомненно, изготовлен кустарно, членами отряда. Автор эскиза неизвестен, 

предположительный тираж – 20 экз. 

Фон аверса – белый (по цвету бумаги), надписи и изображения – черный цвет. 

Основу изображения составляет мастерок, расположенный вертикально вверх. На фоне 

мастерка, по его середине, перекрывая изображение влево и вправо, надпись [Кибер]. В 

верхнем левом углу значка, слева от острия мастерка, надпись [КПтИ], а справа от острия, 

в верхнем правом углу, надпись [ФАИТ]14. В нижней части значка, слева и справа от ручки 

мастерка, расположены крупные цифры 8, что говорит о годе выпуска значка – 88 (1988). 

Значок выпущен для бойцов ЛСО «Кибер», сформированного на факультете 

автоматики и информационных технологий КПтИ. В 1988 г. в составе ЛСО было 

20 бойцов, командир А. Игуменов. Отряд работал в Тюменской области, на объектах 

треста «Нефтеюганскгазстроя»15. 

7. ССО «Атлант-1» 1979 (фото 7) представляет собой 

знак круглой формы (d 49 мм), изготовлен в 1979 г. 

методом фотогравюры на алюминиевой пластинке. Для 

надписей и изображений использован темно-фиолетовый 

лак. Кроме того все сверху покрыто прозрачным лаком. 

Без изображения логотипа изготовителя. Крепление 

булавочное, на эпоксидной смоле. Автор эскиза: боец 

отряда Н. Кирсанова, место изготовления основы значка 

неизвестно, но соединение основы с креплением значка и 

поверхностное лакирование осуществлялось силами 

бойцов отряда16. Тираж – до 30 экз., по числу бойцов. 

Центр изображения значка составляет немного 

сплюснутое по горизонтали бензольное кольцо. В него вписана горизонтальная стенка из 

трех рядов кирпичей, а над ней – химические колонны и производственный пейзаж. Над 

тремя верхними гранями бензольного кольца, по внешнему кругу на белом фоне значка 

надпись [ССО КПтИ 1979], под тремя нижними гранями бензольного кольца, так же по 

внешнему кругу значка на темнофиолетовом фоне – надпись [Атлант-1]. 

Отряд «Атлант-1», сформированный на базе химико-технологического факультета 

КПтИ и состоящий из 30 бойцов, в 1979 г., совместно с одним из отрядов Куйбышевского 

государственного университета и ССО Бакинского политехнического института, трудился 

на строительстве Тольяттинского азотного завода17 (ТоАЗ, после 1991 года – АО 

                                                           

14 ФАИТ – факультет автоматики и информационных технологий. 
15 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 410. 
16 Из личной переписки с Н. Кирсановой. 
17 Там же. 
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«Тольяттиазот»), данный объект был Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

8. СПО «Товарищ» (фото 8) представляет собой знак круглой формы (d 55 мм). Для 

изготовления использованы бумажный вкладыш и пластмассовая капсула. Надписи и 

изображения нанесены на вкладыш вручную фломастером зеленым, желтым, красным и 

синим цветами на белом фоне. Время изготовления: 1983–1989 гг. Автор эскиза 

неизвестен, тираж 20–30 экз. Вкладыш изготовлен бойцами отряда. Крепление 

булавочное, булавка впаяна в основу капсулы знака. На капсуле логотип неизвестного 

изготовителя18. 

Центр изображения представляет собой солнце с 

лучами (желтый цвет). У солнца есть глаза и нос (синий 

цвет) и губы (красный цвет). Сверху на солнце бейсболка 

(синий цвет), закрывающая козырьком правый глаз. На 

солнце завязан пионерский галстук (красный цвет). 

Изображение по внешнему кругу окаймлено кольцом и 

круговой надписью, разделенной на две строки 

[студенческий педагогический отряд /ИТФ19 КПтИ] 

(кольцо и надпись – зеленый цвет). Над центральным 

изображением и круговой надписью по внутреннему 

кругу вторая надпись [Товарищ] (красный цвет). 

Студенческий педагогический отряд «Товарищ» был 

сформирован на базе инженерно-технологического факультета КПтИ в 1983 г. по 

специальному разрешению ЦК ВЛКСМ (и вопреки мнению Куйбышевского областного 

штаба ССО – ОШ ССО)20, один из первых педагогических отрядов в области. С первого 

года был коммунистическим, то есть трудился безвозмездно (заработанные деньги 

отрядом перечислялись детдомам и другим социальным объектам). Отряд выезжал в 

пионерские лагеря области с 1983 по 1989 г. Количественный состав отряда – от 16 до 30 

чел. Основные места дислокации: пионерлагерь «Салют» треста «Куйбышевнефтегаз» 

(расположение лагеря: Куйбышевская обл., Красноярский р-н, п. Жареный Бугор) и 

пионерлагерь «Чайка» ПО «Труд» (расположение лагеря: Куйбышевская обл., г. Тольятти). 

Следующие пять значков посвящены одному отряду – «Венсеремос» («Мы 

победим!», по-испански). Отряд был создан в 1976 г. на базе электромеханического 

факультета КПтИ. Название отряда было реакцией на прошедший несколькими годами 

ранее в Чили военный переворот А. Пиночета и являлось фразой из очень популярной в 

СССР чилийской песни противников военного переворота. Отряд с первого года был 

коммунистическим (КССО), то есть отрядом безвозмездного труда, это был первый 

                                                           

18 Коржик Ю.В. Каталог товарных знаков и клейм на значках. Мытищи, 2001. С. 31. № 330. 
19 ИТФ – инженерно-технологический факультет. 
20 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 327–328. 
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подобный отряд в области. В 1976 г. отряд работал на строительстве объектов ТоАЗа, в 

1977 г. помогал строить в Тольятти спецавтоцентр, в 1978 г. строил животноводческий 

комплекс в совхозе им. Степана Разина (с. Подстепки Ставропольского района), в 1979 г. 

отряд перекинули на объекты совхоза им. Луначарского в том же районе. В этом же году в 

отряде начинают работать чилийцы и другие иностранцы, и отряд, первым в области, 

становится интернациональным, называясь сокращенно ИКССО (иногда ИКСО с 

пропуском слова «строительный»). В 1980 г. отряд продолжил работу на объектах того же 

совхоза. В 1981 г. его перекинули на объекты г. Тольятти. На следующий год отряд 

работает уже в г. Новокуйбышевск, на объектах трикотажной фабрики. Также в 

г. Новокуйбышевск отряд трудился и в 1983 г. В 1984 г. дислокация отряда на два года 

была перенесена в п. Безенчук. С 1986 г. отряд работает в Богатовском районе. 1988 г. 

стал последним годом существования отряда, далее он распался, так как перестройка 

1985–1990 гг. постепенно «убила» идею безвозмездного 

труда21. 

Деятельность отряда «Венсеремос» не 

ограничивалась летним периодом. В течение всего года 

он проводил Недели солидарности, конкурсы 

политической песни и многие другие мероприятия, 

постоянно поддерживал контакты с другими КССО и ИССО 

страны, с бывшими бойцами – студентами разных вузов 

СССР, с Чилийской коммунистической партией. Поэтому у 

отряда был постоянно действующий штаб, в 1980-х гг. он 

располагался в специально выделенной комнате одного 

из общежитий вуза, где бойцы отряда постоянно что-то 

выдумывали, рисовали, творили. Автору статьи, в тот 

период связанному с ОШ ССО Куйбышевской области и Куйбышевским городским 

комитетом ВЛКСМ, приходилось бывать в штабе отряда и видеть его активную 

деятельность. Большинство ниже упомянутых значков и информация об их создании 

получена автором именно там. 

9. ИКСО «Венсеремос» 1 (фото 9) представляет собой знак в форме квадрата с 

выпуклыми сторонами (44х44 мм), изготовлен методом штамповки на алюминиевом 

сплаве (дюралюминий?) в 1982 г. на заводе «Прогресс» (г. Куйбышев). Завод отштамповал 

и вырубил только полуфабрикат – металлическую нераскрашенную заготовку, без 

изображения логотипа изготовителя. Раскраску знака, как и конструирование его 

крепления, осуществляли сами бойцы отряда вручную. Надписи и грани изображения на 

значке выпуклые, но поверхностный цвет металла значка серый, поэтому, пользуясь тем, 

что штамповка получилась глубокой, часть экземпляров значка подвергались бойцами 

                                                           

21 Там же. С. 206, 222, 237, 257, 269, 286, 303, 322, 337, 354, 373, 390, 403. 
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шлифованию, чтобы надписи на значке были выделены светлым цветом. Центральное 

изображение значка состоит из многих мелких фрагментов, которые большей частью 

раскрашивались под цвета чилийского флага – красный, белый и синий. Но существуют и 

другие раскраски. Использовались холодные эмали, кроме того поверх основных цветов 

все знаки покрыты толстым слоем прозрачного лака. Крепление – булавка с пружинным 

колечком, заводом-изготовителем значка для нее был оставлен зажим («губки»), бойцы 

либо заливали булавку в зажиме эпоксидной смолой, либо вручную зажимали булавку в 

губках. На реверсе значка вдоль зажима идет «фирменная» полоса завода «Прогресс»22. 

Тираж: от 100 до 200 экз. Автор эскиза и гравер неизвестны. 

Центральное изображение значка является композицией, наподобие барельефа, из 

чилийского флага, кулака со сжатыми пальцами (этот жест является международным 

приветствием коммунистов), пламени и двух человеческих лиц, поющих, либо кричащих. 

Вдоль верхней стороны выпуклого квадрата значка идет надпись [iVenceremos!], вдоль 

нижней стороны выпуклого квадрата значка надпись 

[КПтИ]. 

Значок отрядом был заказан и выпущен не только 

для бойцов, которых никогда не было больше 50, но и для 

распространения на благотворительных ярмарках, 

фестивалях политической песни, для подарков, поэтому 

его тираж больше числа бойцов и применялось частично 

заводское изготовление. 

10. ИКСО «Венсеремос» 2 (фото 10) представляет 

собой знак квадратной формы (18х18 мм), изготовлен в 

1983 г. методом фотогравюры на алюминиевой пластинке 

на заводе «Прогресс». Иногда встречается вариант значка 

в виде круга (d 17 мм), который изготовлен вручную, 

путем выреза только центрального изображения. Для надписей и изображений 

использован черный лак. Без изображения логотипа изготовителя. Крепление: 

приклеенная иголка (крепление осуществлялось вручную членами отряда). Тираж: от 100 

до 200 экз. Автор эскиза неизвестен. 

Изображение представляет собой круг, вписанный в квадрат. И квадрат, и круг 

окаймлены тонкой черной линией. Большую часть центрального круга составляет 

композиция из ладони, вписанной в силуэт голубя, и пламени над голубем в виде языков 

чилийского флага. Между композицией и нижней внешней границей круга расположена 

надпись [iVenceremos! КПтИ]. 

                                                           

22 Морозов В.Ю. Фалеристика… С. 138. 
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Изначальное предназначение значка то же, что и у предыдущего, но постепенно 

изображение на значке стало одной из эмблем отряда и позже неоднократно повторялось 

не только на значках. 

11. ИКСО «Венсеремос» 3 (фото 11) представляет 

собой знак круглой формы (d 55 мм). Для изготовления 

использованы бумажный вкладыш и пластмассовая 

капсула. Надписи и изображения нанесены на вкладыш 

вручную черной тушью, фломастером оранжевым, 

желтым, красным и черным цветами на белом фоне. Все 

не черные надписи окаймлены черным цветом. Время 

изготовления значка 1985 г. Автор эскиза неизвестен, 

тираж не более 40 экз. Вкладыш изготовлен бойцами 

отряда. Крепление булавочное, булавка впаяна в основу 

капсулы знака. На капсуле логотип неизвестного 

изготовителя23. 

Изображение на значке не имеет композиционного центра и представляет собой 

фоновое и наложенное изображения. Ближе всего к зрителю находится расположенная по 

горизонтали и занимающая всю нижнюю часть значка надпись [iVenceremos!], при этом 

крупная буква V, выполненная красным цветом, является отдельным элементом 

композиции, обозначая, вероятно, не только первую букву названия отряда, но и первую 

букву слова Victoria – «победа» по-испански. Эта буква также стала эмблемой отряда 

впоследствии. Остальные буквы и элементы надписи выполнены черным цветом. 

Указанная надпись находится на фоне стилизованного изображения диска солнца, 

расположенного в левой нижней части сферы изображения значка. Диск в центре желтый, 

по краям оранжевый. Для лучшего выделения указанной надписи черный буквы находятся 

не на фоне цветного диска солнца, а прорезают его. Вырастая из диска солнца нижней 

частью (от солнца линией не отделяются), расположены оранжевые буквы надписи 

[ИКСО]. Эти буквы идут по кругу с расширением вверх от солнца до внешней грани 

значка, занимая всю часть сферы над первой надписью. При этом буква «V» первой 

надписи частично перекрывает букву «И» второй надписи. 

Значок, вероятно, был эмблемой агитбригады ИКССО на межотрядных и других 

мероприятиях. 

12. ИКСО «Венсеремос» 10 лет (фото 12) представляет собой знак круглой формы 

(d 55 мм). Для изготовления использованы вкладыш из фотобумаги и пластмассовая 

капсула. Надписи и изображения на вкладыше, изначально на эскизе выполненные 

черной тушью (при этом надпись наносилась через трафарет), являются результатом 

уменьшенной фотографии. Затем некоторые фрагменты изображения бойцами 

                                                           

23 Коржик Ю.В. Указ. соч. С. 31. № 330. 
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разрисованы вручную, фломастером, синим, красным цветами на белом фоне. Время 

изготовления значка 1986 г. Автор эскиза неизвестен, тираж: от 50 до 100 экз. Вкладыш 

изготовлен бойцами отряда. Крепление булавочное, булавка впаяна в основу капсулы 

знака. На капсуле логотип неизвестного изготовителя24. 

Изображение значка является увеличенной копией 

изображения центрального круга значка № 10. Отличие в 

надписи [iVenceremos!-10 КПтИ] и в раскраске: языки над 

голубем раскрашены под чилийский флаг – в синий и 

красный цвета с черной окантовкой. 

Знак выпущен к 10-летнему юбилею отряда и 

предназначался для вручения бойцам, ветеранам отряда, 

гостям на внутриотрядном юбилейном мероприятии. 

13. «Венсеремос» V (фото 13) представляет собой 

знак в форме опрокинутой трапеции (15х14 мм). 

Изготовлен методом штамповки на латуни. Использованы 

красная, синяя, белая холодные эмали. Изготовитель 

знака – Волжский автомобильный завод, время изготовления – 1986 г. Без логотипа 

изготовителя. Крепление: иголка в зажиме. Автор эскиза неизвестен, гравер, 

предположительно, Г.А. Шаманин. Тираж, также 

предположительно, 500 экз. 

Изображение значка является развитием эмблемы, 

впервые появившейся на значке № 11, то есть буквы «V». 

Именно эта буква – основа композиции значка, при этом 

левая часть буквы представляет собой флаг Чили, 

расположенный сверху вниз и раскрашенный в 

соответствующие цвета – синий, белый, красный, а 

правая часть буквы – флаг СССР (без звезды, серпа и 

молота) красного, как и положено, цвета. Фрагмент между 

левой и правой частью буквы «V» не вырезан, поэтому и 

получилась опрокинутая трапеция. 

Данный знак изначально был выпущен не только для 

членов отряда, но и для подарков и реализации на различных благотворительных и 

политических мероприятиях, но из-за уменьшения масштабов подобной деятельности во 

второй половине 1980-х гг. значительная часть тиража значка так и не была 

распространена отрядом и даже не была получена у изготовителя. Тем не менее, этот 

значок ИКССО «Венсеремос», сравнительно с другими, сохранился в большем количестве 

экземпляров, в связи с попаданием остатка тиража коллекционерам. 

                                                           

24 Коржик Ю.В. Указ. соч. С. 31. № 330. 
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Надо добавить, что отряд для распространения на благотворительных и 

политических мероприятиях инициировал изготовление еще нескольких видов значков, 

но они не имеют символики движения ССО в целом и этого отряда в частности, поэтому 

не описаны в настоящей статье. 

Хотя нам удалось собрать в этом исследовании все известные на данный момент 

памятники фалеристики ССО КПтИ, вполне возможно выявление других значков 

линейных ССО, так как тиражи подобных значков были зачастую менее 100, а то и 50 

экземпляров. Отсутствуют точные сведения о выпуске (или не выпуске) значков теми или 

иными отрядами. Многие значки изготовлены с использованием материалов и 

технологий, которые исключают их длительную сохранность, и их обнаружение имеет 

высокую долю случайности, как это было с описанным выше значком ССО «Атлант-1» 
1979, который стал известен исследователям только в 2013 году. 

Разумеется, значимость разных значков, в том числе представленных в данной 

статье, как исторических источников, различается. Для изучения истории движения ССО 

КПтИ большее значение имеют значки линейных отрядов, так как не о каждом подобном 

отряде сохранились и доступны сведения в архивах или в периодике даже собственного 

вуза. И именно обнаружение значка позволяет установить существование отряда25. 

При этом значки являются «малыми формами искусства»: графика, гравюра, так 

называемое «медальерное искусство»26. И их изучение имеет искусствоведческий 

характер. К тому же выявление особенностей технологии производства того или иного 

значка, автора эскиза, гравера, предприятия-изготовителя, привязки к событию дает 

иногда единственную возможность для его датировки и выяснения места производства, 

что может иметь значение как для музейных работников, так и коллекционеров. 

                                                           

25 Характерным примером может служить обнаружение значка ССО «Атлант-1», лишь после этого удалось 

выйти на историю существования данного отряда. 
26 Часто одни и те же люди делали штампы для медалей и значков, как, например, известный самарский 

медальер В.В. Агафонов. См.: Завальный А.Н. Самарский медальер Вячеслав Агафонов: материалы к 

биографии. Самара, 2011. 


