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В советский период истории памятники фалеристики были обычным атрибутом жизни 
каждого гражданина страны, более того, естественным атрибутом. И от этого времени, 
особенно из 1950–1991 гг., в музейных и частных коллекциях и пока ещё просто в забытых 
уголках большинства квартир сохранились миллионы их экземпляров. Сколько вариантов 
было выпущено – из-за децентрализованности производства – никому точно не известно, 
поэтому каталогизация этого типа исторических памятников будет завершена ещё очень не 
скоро. 

К памятникам фалеристики относятся ордена, медали и разные виды нагрудных 
знаков. Самыми массовыми из них были знаки, или «значки», как жители СССР называли их 
в обиходе. Главной причиной массовости, в условиях Советского Союза, была традиция 
ношения, начавшаяся, вероятно, с Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
проводившегося в 1957 г. в Москве, и, кроме того, большая идеологизация советских 
памятников фалеристики, выражавшаяся как в их художественно-информационном 
оформлении, так и в гордости принадлежности их носителей к CCCР либо к какой-то его 
части – определенному городу, заводу, общественной организации и т.д.  

Движение студенческих строительных отрядов как раз яркий пример последнего. 
Более того, постепенно добровольные студенческие отряды были преобразованы в 
своеобразную «трудовую армию», в которой, конечно же, были командиры, комиссары, 
штабы, фронты работы, ударные атаки и – что для нас важнее всего – форменный костюм 
бойца отряда, включавший обязательные шевроны и нагрудные знаки. То есть, если 
обычный житель страны мог носить или не носить значки, то бойцы ССО были обязаны это 
делать. И, как и в армии, появились четкие предписания: что именно можно было бойцу 
отряда прикреплять к форме, на каком месте и в каком порядке.  

Среди основных знаков, разрешенных к ношению, были три уровня: знак 
принадлежности к ежегодному всесоюзному ССО (обычно выдавался каждому бойцу 
перед, во время или после трудового семестра – насколько расторопны были командиры и 
штабы), знак принадлежности к областному отряду (обычно выдавался областным штабом 
в месте дислокации отряда), знак принадлежности к вузовскому, сводному, региональному 
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или даже конкретному линейному отряду, если данные отряды имели возможность 
организовать выпуск подобных значков. Обязательно на форме должен был быть только 
всесоюзный значок, но и штабы низших уровней старались «соответствовать», в том числе 
негласно соревнуясь друг с другом. Ну и, кроме того, на всесоюзном уровне были, а на 
других – могли быть, наградные значки – ударнику, отличнику, лучшему отряду или бойцу 
и т.д. Но награждали далеко не всех. 

Куйбышевский областной штаб ССО по разнообразию выпуска значков для своих 
нужд можно поставить в середину списка подобных штабов. То есть, штаб организовывал 
выпуск почти всех типов значков: чего-то похожего на ежегодники для бойцов, наградных, 
значков, посвященных слетам и юбилеям отряда, но делал это не постоянно, а 
эпизодически. Собственно, оценка деятельности штаба в этом направлении и является 
одной из задач данного исследования, а каталогизация данных памятников фалеристики 
весьма актуальна в настоящий период оценки исторических источников советского 
периода.  

Движение ССО, в период его пика, было своеобразным «братством» – с своими 
традициями, слетами, песнями. Ничего удивительного, что среди людей, постоянно 
носивших значки (и видевших их большое разнообразие), сильнее развивалась страсть к 
коллекционированию. Именно коллекционеры из среды ветеранов ССО, в итоге, и 
занялись каталогизацией памятников фалеристики студенческих отрядов1. К сожалению, 
эти каталоги являются в большей степени не научными изданиями, а пособиями-
определителями для коллекционеров, опускающими, по разным причинам, ряд 
характеристик опубликованных в них памятников фалеристики. 

На местном уровне ряд памятников фалеристики Куйбышевского областного штаба 
был как приложение опубликован в составленной ветеранами движения летописи 
студенческих отрядов Куйбышевской области2. В этом издании по ряду памятников есть 
краткая информация о целях их выпуска, но научное описание памятников полностью 
отсутствует. Данная статья должна исправить этот недостаток, являясь в каком-то смысле 
продолжением исследования местных памятников фалеристики ССО, начатого на опыте 
значков студенческих отрядов Куйбышевского политехнического института3.  

Автором избран определенный порядок материала: наградные, затем ежегодные, 
после этого юбилейные значки, и завершают мини-каталог значки слетов областного ССО. 
Для каждого значка сначала дается информация о самом памятнике фалеристики: 
описание значка, технология и история его изготовления. Потом информация о событии, 
отображенном на значке, либо обстоятельствах, приведших к его выпуску.  

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

2015. 
3
 Морозов В.Ю. Студенческие отряды Куйбышевского политехнического института (по материалам 

фалеристики) // XX век и Россия: общество, реформы, революции. 2018. № 6. С. 132–144. 
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Размер значка указывается в миллиметрах, «d» означает диаметр, если форма значка 
не круглая, то сначала определяется наибольшая величина по горизонтали, затем 
наибольшая величина по вертикали значка. Надписи на значке указываются в квадратных 
скобках. Если надпись на значке идет в несколько строчек, строчка от строчки в описании 
отделены косой чертой. 

1. «Отличник КССО» представляет собой знак треугольной 
формы (24х22), похожий на косой парус, изготовлен методом 
штамповки на алюминии (есть экземпляры на анодированном 
алюминии). Использована красная холодная эмаль. Изготовитель, 
предположительно, Куйбышевское моторостроительное 
производственное объединение (КМПО) им. М.В. Фрунзе, время 
изготовления – 1969 г. Тираж – 200 экз4. Без изображения логотипа 
изготовителя. Крепление: латунная булавка в зажиме. Автор эскиза 
и гравер неизвестны. 

Длинная сторона треугольника чуть вогнута, остальные чуть выпуклы, стороны 
треугольника не соотносятся со сторонами света. Большая часть знака, за исключением 
левой небольшой части треугольника, имеет вдавленный фон, так что бортик по краю 
вдавления, а также рисунки и надписи на вдавленной части знака получаются выпуклыми, 
но не выдаются за общую высоту поверхности знака. Фон покрыт красной эмалью, весь 
знак дополнительно покрыт тонким слоем прозрачного лака. Общая четкость эскиза и 
выполнения знака, особенности его окраски позволяют предполагать, несмотря на 
отсутствие логотипа, что знак был изготовлен на КМПО им. М.В. Фрунзе5.  

Верхнюю часть знака занимает строительный мастерок, расположенный острием 
влево, полупрофиль, взгляд сверху. Ниже две горизонтальные строки надписи 
[Отличник/КССО]. 

Это единственный существовавший наградной знак для бойцов студенческих 
строительных отрядов Куйбышевской области, официальное название «Отличник 
Куйбышевского ССО»6. Был учрежден Куйбышевским областным комитетом ВЛКСМ в 
1969 г., вручался с удостоверением. Первоначальный тираж – 200 экз., уже к концу года 116 
таких значков были вручены лучшим бойцам7. Редкость знака в настоящий момент является 
подтверждением того, что данная награда не стала традицией, а применялась, вероятно, 
не более двух лет.  

Скорее всего, выпуск этого знака был личным проектом Владимира Михайловича 
Череповского, который являлся командиром Областного штаба ССО с момента его 
создания в 1967 г. и по 1969 г., после чего убыл на работу в Центральный штаб ССО в 
Москву. 

                                                           
4
 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 83. 

5
 Морозов В.Ю. Фалеристика на примере местного производства значков в Куйбышевской области в 1957 – 

1991 гг. // Вояджер: мир и человек. 2018. № 11. С. 139. 
6
 Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 83. 

7 
Там же. С. 470.
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2. «ССО 68 Куйбышев» представляет собой 
знак прямоугольной формы (21х13), изготовлен 
методом штамповки на алюминии в 1968 г. Без 
логотипа изготовителя. Крепление – стальная 
булавка без колечка в зажиме. Общая кустарность 
внешнего вида встречавшихся экземпляров 
позволяет предположить, что большинство знаков 
заказчик получил в виде полуфабриката – без 
окраски и без крепления – и доделывал вручную. 
Встречались экземпляры, покрытые прозрачным 

бесцветным лаком, либо белой холодной эмалью, либо черной нитроэмалью, но не 
исключены и другие варианты окраски. Хотя место изготовления полуфабриката точно 
установить нельзя, некоторые признаки – булавка без колечка и специфические следы от 
пресса, оставшиеся по бокам от крепления при его зажиме на тех экземплярах знаков, где 
крепление осуществлялось прямо на заводе, указывают на возможное изготовление на 
заводе «Гидроавтоматика» (г. Куйбышев)8. Правда, на реверсе знаков нет надписи с ценой. 
Автор эскиза и гравер неизвестны. Предположительный тираж – до 500 экз. 

Основу композиции знака представляет строительный мастерок, острием влево, 
показанный в полупрофиль, взгляд сверху. Ручка мастерка зажата в ладони. В левом 
верхнем углу знака над мастерком надпись [ССО], буквы которой расположены 
треугольником – крайние выше, средняя ниже. Под мастерком, вдоль всей нижней стороны 
знака горизонтальная надпись [куйбышев 68]. Шрифт цифр нижней надписи значительно 
крупнее шрифта букв, кроме того, он специфичен тем, что нижние части цифр утолщены. 
Знак имеет вдавленный фон, так что бортик по краю знака, а также рисунки и надписи не 
выдаются за общую высоту поверхности знака. У знаков окрашен только фон.  

Хотя знак по надписям выглядит как обычный ежегодник, получаемый бойцами перед 
или после завершения трудового семестра, ветераны куйбышевских ССО вспоминают, что 
вручался он только активистам9. Это вполне возможно, так как знак сейчас довольно редок. 
В трудовом семестре – 1968 принимало участие около 1900 куйбышевских бойцов10. Если 
бы знак был ежегодником и был выпущен тиражом 2000 (учитывая выдачу ещё и бойцам 
ССО других регионов, что трудились на строительстве Волжского автомобильного завода), 
то он встречался бы чаще. 

3. «ССО 69 Куйбышев 1» представляет собой знак квадратной 
формы (17х17), изготовлен методом штамповки на алюминии в 1969 г. 
Существует как минимум два варианта цветовой окраски: с 
использованием либо черной, либо красной холодной эмали. Без 
логотипа изготовителя, но специфическая полоса на реверсе вдоль 

                                                           
8 

Морозов В.Ю. Фалеристика… С. 136, 142.
 

9 
Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 469.

 

10 
Там же. С. 76.
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зажима крепления указывает на изготовление знака на Куйбышевском 
машиностроительном заводе «Прогресс»11. Крепление: стальная булавка с колечком в 
зажиме. Автор эскиза и гравер неизвестны. Предположительный тираж – до 500 экз. 

Композиционно знак по горизонтали и вертикали делится на четыре части. Левая 
верхняя часть – горизонтальная надпись в две строки [ССО/69]. Шрифт надписи округлый. 
Правая верхняя часть – строительный мастерок, острием влево, показанный в 
полупрофиль, взгляд сверху. Левая нижняя часть: яхта на волнах, на которую из центра 
значка падают солнечные лучи. Правая нижняя часть – горизонтальная надпись одним 
словом, разделенным на три строчки [КУЙ/БЫ/ШЕВ]. У всех надписей равнение строчек по 
центру. Как и предыдущий, знак имеет вдавленный фон, бортик по краю знака, рисунки и 
надписи не выдаются за общую высоту поверхности знака. У знаков окрашен только фон.  

Этот знак тоже выглядит как ежегодник и тоже называется ветеранами как 
вручавшийся активистам Куйбышевского областного ССО «Жигули»12. Редкость знака 
этому воспоминанию не противоречит. 

4. «ССО 69 Куйбышев 2» представляет собой знак почти 
квадратной формы (17х16), изготовлен методом штамповки на 
алюминии в 1969 г. Существует как минимум три варианта цветовой 
окраски: с использованием либо черной, либо красной, либо 
голубой холодной эмали. Без логотипа изготовителя, но, как и в 
предыдущем случае, дополнительные признаки указывают на 
изготовление знака на Куйбышевском машиностроительном заводе 
«Прогресс». Крепление: стальная булавка с колечком в зажиме. 

Автор эскиза и гравер неизвестны. Предположительный тираж – до 200 экз. 
Композиция у этого знака та же, что и у «ССО 69 Куйбышев 1», но хорошо видно, что 

штамп другой. Шрифт надписей угловатый, надписи равняются по ширине, рисунки 
детализацией тоже отличаются.  

Данный знак значительно реже предыдущего, в летописи движения ССО 
Куйбышевской области вообще не приведен, личные беседы с В.М. Череповским тоже не 
дали ясности. Можно только предполагать, что его выпуск – дополнительный тираж 
предыдущего знака, когда штамп уже вышел из строя и пришлось резать новый. Возможно, 
когда областной штаб первоначально заказывал знак, он был заказан по тиражу 1968 г., но в 
1969 г. бойцов в областном отряде было более 400013, и первого тиража для награждения 
активистов не хватило. 

                                                           
11 

Морозов В.Ю. Фалеристика… С. 138, 143.
 

12 
Кириленко В.Н. Указ. соч. С. 470.

 

13 
Там же. С. 83.
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5. «Студенческие отряды Жигули 1971» представляет собой 
знак круглой формы (d 22), изготовлен методом штамповки на 
алюминии в 1971 г. Заказчик предусматривал использование 
красной и белой холодных эмалей и анодирование алюминия, 
однако к изготовлению знака оказались причастны коллекционеры, 
поэтому встречаются знаки на не анодированном алюминии, а 
также с использованием зеленой, синей, черной и других эмалей. 
Без логотипа изготовителя, но с надписью [ц 15к] на реверсе под 
зажимом. Крепление: стальная булавка с колечком в зажиме. Изготовитель знака: 
Куйбышевский металлургический завод им В.И. Ленина. Автор эскиза неизвестен, но как 
образец использован знак участника I Всесоюзного слета ССО в 1966 г. Гравер – Н. Львов. 
Предположительный (официальный) тираж – 3000 экз. 

Центром композиции знака является строительный мастерок острием вниз, как бы 
плывущий под парусом (взгляд сверху), ручка мастерка является мачтой паруса. Мастерок с 
парусом на штампе как бы наложен на розу ветров. На мастерке горизонтальная вогнутая 
надпись [1971]. Острие мастерка, верхние углы паруса, верхний луч розы ветров доходят до 
широкого кольца-бортика по краям знака, а боковые лучи розы ветров, выдаваясь над 
бортиком и разделяя две строки надписи на нём, доходят до края знака. Надпись на 
бортике вогнутая [СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ / КУЙБЫШЕВ ЖИГУЛИ], при этом слова 
нижней строчки разделены жирной точкой. Знак по профилю многоуровневый: самый 
нижний, это вогнутый фон внутри кругового бортика, под рисунком, у «штатного» знака 
фон, как и буквы всех надписей, покрыт красной эмалью. Второй уровень – роза ветров. 
Третий уровень – мастерок, его ручка на фоне паруса и края паруса. Внутренность паруса 
вогнута, у «штатного» знака покрыта белой эмалью. 

По воспоминаниям ветеранов, этот знак вручался ветеранам и активистам областного 
отряда14, но, так как гравер знака был коллекционером-фалеристом и работником завода-
изготовителя, а штамп остался в его распоряжении… сейчас этот знак является самым 
частым представителем знаков Куйбышевского областного ССО в частных коллекциях. 

6. «Жигули ОСО» представляет собой знак в форме 
равнобедренного треугольника (23,5х21,5), изготовлен методом 
штамповки на заготовке из медно-никелевого сплава 
(нейзильбер?) в 1988 г. Использованы черная холодная эмаль и 
чернение. Без логотипа изготовителя. Крепление – стальная 
булавка под припаянным круглым креплением. Знак изготовлен 
РПО народных художественных промыслов «Дайльраде», Рига. 
Автор эскиза и гравер неизвестны. Тираж – 900 экз. 

Композиция знака ориентирована на треугольник, 
расположенный углом вниз, символизирующий строительный мастерок без ручки. Все углы 
знака закруглены. Вдоль верхней стороны знака идет широкая лента, на которую помещена 
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горизонтальная вогнутая надпись [ЖИГУЛИ], выполненная стилизованным под 
церковнославянский шрифтом. Буквы надписи покрыты черной эмалью. Основой 
композиции нижней части знака является челн под парусом на волнах, челн показан носом 
вправо (в полупрофиль, вид сбоку) на фоне круга встающего или закатывающегося солнца. 
Между кругом солнца и верхней лентой с надписью по горизонтали размещена надпись 
[ОСО15], буквы которой сильно стилизованы в связи с разной площадью для их 
размещения. Буквы нижней надписи, край круга солнца, челн и вода под челном кажутся 
выпуклыми, но на самом деле это фон надписи и рисунка вогнут, при этом для всех 
вогнутых частей композиции применено чернение. 

Ветераны Куйбышевского ССО через более чем 25 лет после выпуска знака 
утверждают, что он вручался активистам областного отряда с 1983 г.16, но по дате это не 
так. Автором статьи сам знак и информация о изготовителе и тираже были получены сразу 
после его получения Куйбышевским областным штабом ССО в 1988 г., хотя термин ОСО 
вместо ОССО Всесоюзным движением студенческих отрядов действительно стал 
использоваться с 1983 года. 

7. «ССО Куйбышева 10 лет» представляет собой знак в 
форме прямоугольника (26х37), изготовлен методом 
фотохимгравюры на пластине из типографского сплава в 
1975 г. Иногда встречается вариант значка в виде 
прямоугольника с выпуклыми сторонами (25х35), который 
доработан путем выреза только центрального изображения. 
Палитра цветов: коричневый, оставшийся на выступающих 
частях, не подвергшихся травлению, и серый на травленых 
участках. Изготовитель – типографское предприятие (либо 
Куйбышевская областная типография им. В.П. Мяги, либо 
Куйбышевская типография «Волжская Коммуна»). Без 
логотипа изготовителя. Крепление знака монтировалось 
вручную: припаянная булавка либо иголка. Автор эскиза 
неизвестен. Предположительный тираж – до 2000 экз. 

Основой композиции знака является овал с изображением челна под парусом 
(показан носом влево, в полупрофиль, взгляд сбоку). Под и за челном стилизованное 
изображение волн. Челн с парусом и линии волн вытравлены на поверхности знака. Парус – 
стоящий острием вниз строительный мастерок, над которым выдается ручка в виде мачты. 
На фоне мастерка оставшиеся не вытравленными буквы надписи в две строки [10 / ЛЕТ]. 
Надпись расположена почти горизонтально, со скосом в нижний правый угол, буквы 
разновеликие из-за разного места на парусе. Овал рисунка окружен вытравленной широкой 
сплошной овальной лентой, на которой по верхней и нижней стороне овала двумя 
строчками расположена надпись [ССО / КУЙБЫШЕВА]. Буквы не вытравлены, шрифт 
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стилизован. Внешний овал с надписью вписан в вертикальный прямоугольник, состоящий 
из двух уровней. Ближе к овалу уровень не вытравленной поверхности с неполным 
закруглением каждого угла прямоугольника (как писалось выше, одиночные знаки 
выпущены с обрезом как раз по этому уровню). Второй уровень прямоугольника – 
окончание каждого угла, где поверхность вытравлена.  

По воспоминаниям ветеранов движения ССО Куйбышевской области, знаки, 
выпущенные в честь юбилея областного отряда, вручались активистам в 1975 г.17 

8. «ХХ лет ВССО» представляет собой знак круглой формы 
(d 22), изготовлен методом штамповки на латуни не ранее 1978 и не 
позже 1984 г. Использовано чернение. Без логотипа изготовителя. 
Крепление – припаянная латунная булавка. Знак изготовлен на 
Волжском автомобильном заводе им. 50-летия СССР (ВАЗ) в 
Тольятти. Автор эскиза и гравер неизвестны. Предположительный 
тираж – до 10 экз. 

Значительную часть площади левой и центральной части знака 
занимает погрудное изображение бойца ССО анфас в строительном шлеме, который перед 
грудью держит левой рукой мастерок острием вверх. Боец стоит на фоне начатой 
кирпичной стенки и строительного крана. Вдоль внешнего края круга от верха почти до 
низа по правой стороне идет надпись [ХХ ЛЕТ ВССО]. Для оттенения основного рисунка и 
надписи использовано чернение фона и рисунка заднего плана. 

Собственно, по смыслу легенды знака он относится не к областному, а к Всесоюзному 
студенческому строительному отряду. Не имеет отношения Куйбышевский областной штаб 
ССО и к выпуску этого значка. Однако знак выпущен в области. Вероятно, инициатива 
выпуска знака принадлежит граверу штампа – работнику ВАЗа. Дело в том, что в 1978 году 
на ВАЗе почти однотипные знаки заказали два вузовских отряда: «Альтаир» 
Тольяттинского политехнического института и «Коммунар» Куйбышевского 
государственного университета. Для изготовления нижней части того и другого знака 
отряда и был создан штамп с надписью «ХХ лет ВССО». А затем кто-то имеющий доступ к 
штампу – гравер или вырубщик – изготовил какое-то незначительное количество пробных, 
а по сути – фантастических знаков. Автору статьи такой знак попался лишь раз, от 
коллекционера – работника ВАЗа. 

9. «ССО Куйбышева 20 лет» представляет собой знак 
прямоугольной формы (31,5х20), изготовлен методом штамповки 
на анодированном алюминии в 1984 г. Использованы красная 
холодная эмаль и коричневый прозрачный лак. Без логотипа 
предприятия-изготовителя, но он известен: Куйбышевский 
авиационный завод (КуАЗ). Однако неизвестны автор эскиза и 
гравер. Крепление: стальная булавка с колечком в зажиме. 
Предположительный тираж – до 1000 экз. 
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Композиция знака примитивна: левую сторону занимает мастерок острием вниз, 
взгляд сверху. На мастерке двустрочная надпись [20 / ЛЕТ]. Всю правую часть знака 
занимает надпись крупными буквами [ССО]. Под этой надписью и мастерком вдоль нижней 
грани прямоугольника на всю длину надпись [КУЙБЫШЕВ-84]. Для того чтобы бортик 
знака, рисунок и надписи были выпуклыми, фон знака углублен. Мастерок покрыт красной 
эмалью, весь знак покрыт коричневым прозрачным лаком.  

Знак имел статус памятного, вручался активистам областного отряда и делегатам 
юбилейного слета Куйбышевского областного студенческого отряда, который состоялся 
12 апреля 1985 года18. 

10. «4 слет ССО» представляет собой знак 
четырехугольной неправильной формы (20х22), изготовлен 
методом фотогравюры на алюминиевой пластине на 
Куйбышевском заводе «Экран» в 1970 г. Для надписей и 
изображений использован черный лак. Без логотипа 
изготовителя, но изготовитель установлен по креплению. 
Крепление: булавка без колечка, держащаяся на значке под 
приклеенной овальной пластинкой, которая и является 
атрибутирующим признаком19. Автор эскиза неизвестен. 
Предположительный тираж – до 500 экз. 

Большую часть композиции знака (центр и левая часть) занимает изображение руки, 
сжимающей ручку факела. Пламя факела в верхней части знака как бы прибито сильным 
ветром в правую сторону. На фоне пламени двустрочная надпись [ССО / г. Куйбышев], 
буквы верхнего слова разновеликие в связи с разной площадью для размещения. Слова 
надписи с правой стороны ограничены ручкой мастерка. Сам мастерок занимает правую 
часть знака, расположен острием вниз, взгляд сверху. На фоне мастерка двустрочная 
надпись [СЛЕТ / IV]. Изображение на знаке в виде позитива.  

Знак вручался участникам IV слета ССО Куйбышевской области, проводившегося в 
1970 г.20 

11. «5 слет ССО» представляет собой знак прямоугольной формы 
(21х34), изготовлен методом фотогравюры на алюминиевой пластине в 
1973 г. Для надписей и изображений использован черный лак. Без 
логотипа изготовителя. Предприятие-изготовитель и автор эскиза 
неизвестны. Крепление: кустарно приклеенная иголка. 
Предположительный тираж – до 800 экз. 

Знак имеет довольно сложную композицию. Почти в центре значка 
расположен мастерок острием вниз, взгляд сверху. Стилизованная ручка 
мастерка (по образцу знака №5) частично показана на фоне мастерка, 
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частично выдается за его верхний край. Ручка на мастерке разделяет надпись [1973] 
группами по две цифры, при этом надпись расположена горизонтально, но две левые 
цифры скошены вправо, а две правые – влево, в соответствии с ближней стороной 
мастерка-треугольника. Мастерок изображен на фоне полосы в виде кирпичной стенки в 
два слоя кирпичей. И мастерок, и кирпичная стенка, в свою очередь, показаны на фоне 
рисунка из двух частей.  

В левой вертикальной части фонового рисунка изображен Монумент Славы, 
возведенный в Куйбышеве в 1971 г. Левая грань монумента показана контуром, а правая 
грань и сам памятник на вершине монумента затемнены.  

Правая, гораздо большая, часть фонового рисунка, символизирует, скорее всего, 
красный флаг, показанный вертикально (знак черно-белый, но по всему флагу идут 
многочисленные вертикальные линии, что графически показывает красный цвет). В 
верхней части флага на его фоне надпись [V].  

Весь трехслойный центральный рисунок сверху и снизу ограничен лентами, на 
которых горизонтально расположены надписи: верхняя [слет ССО] и нижняя [КУЙБЫШЕВ]. 
Изображение на знаке в виде позитива.  

Знак вручался участникам слета в 1973 г., но номер слета на знаке указан неверно, на 
самом деле в этом году проходил не V, а VI слет ССО Куйбышевской области21. Дело в том, 
что эти слеты проводились с перерывами, отсюда и ошибка в нумерации. 

 
Собранный материал показывает, что, несмотря на наличие устойчивой традиции 

ношения значков на целинках бойцами отрядов СССР, следовательно, спроса на эти 
атрибуты среди бойцов, Куйбышевский областной штаб ССО пошел по другому пути, 
организовывая выпуск знаков не для общей массы участников движения студенческих 
строительных отрядов области, а только для активистов этого движения. По сути, каждый 
из знаков, описанных выше, был своеобразной наградой, которую бойцы получали уже 
после сезона – на слетах или других мероприятиях движения – за активную работу по 
профилю отряда или за активную общественную работу в отчетный период. Даже если знак 
представлял собой знак участника слета, он выполнял ту же роль поощрения актива, так 
как на слеты делегировались лучшие представители отрядов.  

Кроме, несомненно, осознанной позиции штаба в отношении роли значков, в 
Куйбышеве и области была и объективная причина сложности выпуска знаков с 
многотысячными тиражами, которых хватило бы всем бойцам движения. В области не было 
предприятий, для которых выпуск знаков был бы плановым производством, то есть ни одно 
предприятие не считалось официальным производителем знаков, хотя целый ряд 
предприятий технологически мог осуществить такое производство22. Следовательно, 
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22 
Подробнее см.: Морозов В.Ю. Атрибутирование памятников фалеристики по изготовителю // Морозов В.Ю. 
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выпуск каждого знака был своеобразной «операцией» с привлечением административного 
ресурса, связей, а часто и наличных средств23.  

Главный недостаток организации выпуска знаков ССО областного уровня в 
г. Куйбышеве – отсутствие системы. Официальный наградной знак «Отличник КССО» 
использовался недолго и не стал традицией. И знаки для активистов ССО определенного 
года, и знаки слетов и юбилеев, в отличие от ряда других регионов СССР, тоже были скорее 
случайны, чем традиционны. По сути, всё зависело от инициативы тех или иных 
руководителей областного движения ССО. 
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При этом большую роль на предприятиях в выпуске знаков часто играли конкретные производители, 
особенно граверы штампов, которые в итоге могли оставить штампы в своем распоряжении (и это приводило 
к неучтенным новым тиражам), либо ещё в процессе производства основного тиража организовать появление 
излишков заготовок (списав на брак), которые потом «доводились до ума» в расчете на коллекционеров. 
Подобные схемы привели к появлению знака №8 и значительному увеличению выпуска знака №5, хотя 
практика многолетнего общения автора данной статьи с производителями знаков с значительной долей 
уверенности позволяет утверждать, что и остальные упомянутые в статье знаки, скорее всего, были 
выпущены с неким дополнительным тиражом сверх официального. 
 


