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«Спутник ударника…»: история одной музейной коллекции 

В музее истории гимназии № 42 хранится небольшая, но совершенно уникальная 

коллекция. Как в капле воды иногда отражается целый мир, так и в этих крошечных 

экспонатах запечатлелась и история грандиознейшего эксперимента в истории 

человечества, и целая эпоха в развитии страны, и яркая страница истории школы, ее музея 

и конкретные строчки биографий учеников и учителей. 

Начнем сначала. В конце 1950-х годов в ходе соревнования в честь XXI съезда 

КПСС в СССР было организовано движение трудящихся за коммунистическое отношение 

к труду, за создание материально-технической базы коммунизма и воспитание человека 

коммунистического общества. Движением руководили ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Организационными формами его была борьба за звание коллектива 

коммунистического труда и ударника коммунистического труда. При этом человек, 

претендовавший на это звание, должен был соответствовать сформулированным в 

Программе КПСС требованиям морального кодекса строителя коммунизма - то есть быть 

образцом в труде, в быту, в общественной жизни.  

В обращении Июньского (1959 года) Пленума ЦК КПСС к участникам движения эти 

люди были гордо названы «разведчиками будущего».  

Труженики, добившиеся присвоения этого звания, 

получали значок, удостоверение к нему, и, как правило, 

небольшую денежную премию. Первые значки были разными 

– их чеканили края и области (рис. 1), совнархозы, крупные 

предприятия. 

Когда после 1964 года вновь вернулись от совнархозов к 

министерствам, появился значок и удостоверение 

общесоюзного образца (рис. 2, 3). Но 

отдельные крупные предприятия с 

богатой советской историей, флагманы 

отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, сохранили свои, особые 

значки и удостоверения (рис. 4), 

выделявшие их обладателей из общей 

массы ударников. Так, например, поступили партийный, 

комсомольский и профсоюзный комитеты знаменитого своими 

революционными традициями Кировского (бывшего Путиловского) 

завода в Ленинграде – опоры большевиков во время Октябрьского 

вооруженного восстания 1917 года в Петрограде. Ударники этого 

предприятия носили значки в виде развевающегося красного знамени, 

флагшток которого венчала маленькая буква «К» - эмблема завода (рис. 5). Но, помимо 

этого значка, кировцы учредили два особых знака отличия. Первым отмечался член 

коллектива коммунистического труда (рис. 6). Такое звание присваивалось коллективу, 

если не менее двум третям его членов было присвоено это звание в индивидуальном 

порядке. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Значок ударника 

коммунистического труда 

Алтайского края. 

Рис. 2. Значок ударника 

общесоюзного образца 

Рис. 3. Удостоверение к 

значку общесоюзного образца 

и значок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Совершенно уникальным был третий значок. 

Назывался он «Спутник ударника коммунистического труда» 

(рис. 7) и предназначался для награждения членов подшефных 

коллективов. Дело в том, что движение за коммунистическое 

отношение к труду породило новый мощный всплеск 

шефского движения. Передовые коллективы шефствовали над 

отстающими, предприятия – над школами, комсомол – над 

флотом (например, алтайские комсомольцы – над крейсером 

«Свердлов», службой на котором и сегодня гордятся многие 

жители края).  

У Кировского завода было множество подшефных 

организаций по всей стране. Связь с ними поддерживала 

большая ветеранская организация завода. Особенно активно 

работала московская группа ветеранов – путиловцев - старые 

большевики.   

С ними и наладили переписку учащиеся 42 школы г. 

Барнаула под руководством Г. И. Кузьмичевой, когда начали 

создавать в школе Ленинский музей.  

На письма ребят ответили и взяли над ними шефство 

Васильев Александр Васильевич, член КПСС 1904 г, 

Часовенный Семѐн Иванович, член КПСС 1903 года, Тимофеев 

Александр Иванович, член КПСС с 1917 года, Аршин 

Александр Иванович, член партии с 1919 года, Бородавкин 

Владимир Александрович – с 1909 года и другие, всего  30  

шефов. 

Школьники несколько раз побывали у ветеранов в 

Москве и в Ленинграде, а А. И. Тимофеев был гостем школы. 

Ветераны – путиловцы и предложили барнаульским 

школьникам организовать социалистическое соревнование за 

присвоение звания «Спутник ударника коммунистического 

труда» 

Положение о звании включало  следующие пункты: 

1. Звание  «Спутника ударника коммунистического труда» может быть 

присвоено учителям, классам, комсомольским группам, пионерским отрядам, звеньям и 

отдельным учащимся 

2. Звание  «Спутника ударника коммунистического труда» присваивается 

учителю, который является классным руководителем передового класса, имеет полную 

успеваемость по предмету, принимает активное участие в  общественной жизни школы, 

города, активно работает по Лениниане,  является  мастером педагогического дела и 

образцом в быту. 

Рис. 5. Значок ударника 

коммунистического труда 

Кировского завода 

Рис. 6. Значок "Член 

коллектива 

коммунистического труда" 

Рис. 7. Значок "Спутник 

ударника коммунистического 

труда" 

Рис. 4. Удостоверение к значку «Ударник коммунистического труда совхоза «Кировский» 

Мамонтовского района Алтайского края, 1969год» 



3. Звание «Спутника ударника коммунистического труда» присваивалось 

классам, комсомольским группам, отрядам, имеющим 100% успеваемость, занимающим 

призовые места в городских соревнованиях на лучшую комсомольскую группу, в 

пионерской организации, принимающим активное участие в спортивной жизни школы и 

художественной самодеятельности, являющимися примером в школе, общественных 

местах, дома, на улице, умеющим культурно жить и культурно отдыхать, ведущим 

переписку с шефами, оставляющими памятный вклад в музей В.И. Ленина.  

4.  Звание «Спутника ударника коммунистического труда» может быть 

присвоено тем учащимся, которые учатся на 4 и 5, активно участвуют в жизни класса и 

школы, оказывают индивидуальную помощь слабым в учебе, изучают жизнь В.И Ленина, 

старшеклассники читают произведения В.И. Ленина. 

Выполнившим все условия «Положения» присваивалось звание «Спутника 

ударника коммунистического труда» Кировского (бывшего Путиловского) завода с 

вручением удостоверения (рис. 8) и нагрудного значка. 

Если же класс, отряд, учитель или ученик, перестали жить, учиться и работать, как 

сказано в «Положении», то он лишается звания  «Спутника ударника коммунистического 

труда». Но ни одного такого случая в школе не было. 

Положение обсудили на педсовете, в партбюро, в комитете ВЛКСМ школы, на 

Совете дружины и отправили  шефам. Те с ним согласились, и началось соревнование. 

Первыми, кому  было присвоено это почетное звание в 1967 году, в ленинские дни, 

стали лучшие ученицы школы и активные общественники Скрипник Надя (10д), 

Гизатулина Алина (10г), Петухова Люда (7в), настоящие комсомолки и пионерки.  

Всего же за годы существования этого движения звание «Спутник ударника 

коммунистического труда» было присвоено более чем 200 учащимся и учителям школы 

№ 42. 

К сожалению, как и все идеологические компании советского периода, движение за 

коммунистическое отношение к труду довольно быстро девальвировалось погоней за 

Рис. 8. Удостоверение к значку "Спутник ударника Коммунистического труда". Тип 1. 



массовостью, масштабностью, сопровождавшейся формализмом, приписками, 

стремлением выдать желаемое за действительное. Это привело к тому, что оно 

фактически прекратилось значительно раньше, чем у большинства его участников 

окончательно угасла вера в построение общества всеобщего равенства и благоденствия.  

Коллекция школьного музея наглядно демонстрирует  этот процесс деградацией 

внешнего вида и содержания удостоверений к значку во времени: 

 

 

 

 

Сегодня коллекция школьного музея  мало о чем говорит внукам обладателей этих 

значков и удостоверений. Им неведом дым пионерских костров, дробь барабанов 

праздничных сборов и звонкие слова Торжественного обещания. Связь времен 

прервалась, но в яркой эмали крошечных значков вечным спутником осталась  о них 

память.  

Рис. 9. Удостоверение к значку "Спутник ударника Коммунистического труда". Тип 2. 

Рис. 10. Удостоверение к значку "Спутник ударника Коммунистического труда". Тип 3. 


