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занимала подготовка для отрасли культуры и просвещения, то в 50-е гг. наряду с более высокими темпами 
роста сети ведущая роль перешла к вечерним и заочным отделениям, осуществлявшим подготовку специа-
листов для отраслей материального производства. 
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Статья опровергает господствующее в исторической науке мнение о том, что коммунистическое моло-
дежное движение «легкой кавалерии» проявило себя только в конце 1920-х – 1930-е годы. Проанализировав 
документы ЦК ВЛКСМ второй половины 1950-х годов, автор на конкретных примерах показал усилия 
высших комсомольских органов по возрождению отрядов и рейдовых бригад «легкой кавалерии», попытался 
выявить причины их невысокой эффективности. 
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«ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ» КОМСОМОЛА:  

ПОПЫТКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х ГОДОВ 
 

В последние годы отечественная историография вновь обратилась к истории массового движения совет-
ской молодежи – «легкой кавалерии». Правда, делается это в основном в бравурном стиле. В частности, 
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М. Н. Новиков констатирует: «На счету “легкой кавалерии” – тысячи славных дел в борьбе с негативными 
факторами. Комсомол благодаря ей значительно укрепил свой авторитет» [5, с. 80]. «Ярким примером вклю-
чения всех групп молодежи, в том числе школьников, в политическую жизнь общества» называл движение 
«легкой кавалерии» В. К. Криворученко [3]. Обстоятельному анализу различные аспекты деятельности «лег-
кой кавалерии» в современной исторической науке подвергли В. А. Ипполитов [1; 2] и А. А. Слезин [10-13]. 
Однако и эти авторы ограничились изучением отрядов «легкой кавалерии» 1920-1930-х годов. В статье 
М. Н. Новикова специально подчеркивается, что во второй половине 1930-х гг. движение практически сошло 
на нет, так как постепенно из самодеятельной организации масс «легкая кавалерия» превратилась в структу-
ру, строго регламентированную «сверху», задания из центра заменили инициативу «снизу» [5, с. 80]. 

Однако в реальности в середине 1950-х годов в целях борьбы с недостатками в производственной дея-
тельности предприятий промышленности, транспорта, строек, колхозов, МТС и совхозов комсомол вновь 
стал создавать рейдовые бригады и отряды «легкой кавалерии». 

При этом комсомол опирался на п. 63 партийного устава: «Комсомольские организации имеют право ши-
рокой инициативы в обсуждении и постановке перед соответствующими парторганизациями всех вопросов 
работы предприятия, колхоза, совхоза, учреждения, связанных с задачами устранения недостатков в деятель-
ности последних и оказания им необходимой помощи в улучшении работы, в организации социалистического 
соревнования, в проведении массовых кампаний и т.д.» [4]. 

Как известно, изначально «легкая кавалерия» была призвана заниматься исправлением организации, систе-
мы и методов работы государственного аппарата, рассматривать жалобы на недостатки и безобразия, бороться 
с сопротивлением администрации, наблюдать за рациональным использованием ресурсов. В 1950-е годы акти-
визация деятельности «легкой кавалерии» во многом была связана с усилением внимания комсомола к работе 
по экономии и бережливости. В постановлении ЦК ВЛКСМ от 10 апреля 1957 г. специально подчеркивалось, 
что «опыт создания контрольных комсомольско-молодежных постов, рейдовых бригад, отрядов “легкой ка-
валерии” целиком себя оправдал» [8, с. 351]. Данные формы работы рекомендовалось широко использовать 
всем комитетам комсомола. Отмечалась полезность привлечения к работе контрольных постов, рейдовых 
бригад, отрядов «легкой кавалерии» инженерно-технических работников. Было признано целесообразным 
регулярно созывать членов и руководителей контрольных постов, рейдовых бригад для инструктирования  
и обмена опытом работы. 

В целях выявления и устранения недостатков в расходовании металла, сырья, топлива, электроэнергии 
ЦК ВЛКСМ рекомендовал проводить комсомольские рейды по экономии и бережливости. Устанавливался 
комсомольский контроль за своевременным рассмотрением рационализаторских предложений и изобрете-
ний, внедрением их в производство. 

В результате рейдов «легкой кавалерии» на шахтах Кемеровской и Сталинской областей было выявлено мно-
го неиспользуемых горных машин, механизмов и материалов. После рейдов комсомольцы и молодежь провели 
огромную работу по ремонту и вводу в действие данного оборудования. В 1957 г. Липецкий обком ВЛКСМ со-
здал штаб «легкой кавалерии», куда вошли не только комсомольские активисты, но и сотрудники областных га-
зет, работники промышленных предприятий и специалисты сельского хозяйства. Осенью 1957 г. в Липецкой об-
ласти был проведен рейд с участием более 800 «кавалеристов», по выявленным недостаткам были составлены 
обращения в партийные, советские, хозяйственные органы. На Горьковском автозаводе бригада «легкой кавале-
рии» по материалам рейда выпускала газету «Колючий конвейер». Дважды в месяц директор завода проводил 
совещания руководителей цехов и отделов, где обсуждались меры по сигналам «легкой кавалерии». В г. Грозном 
усилия «легкой кавалерии» были направлены на борьбу за сокращение потерь нефти и нефтепродуктов. В ре-
зультате плановые потери нефтепродуктов в 1956-1957 гг. снизились на 12,5% [6, с. 392-393]. 

В специальном постановлении от 3 октября 1957 г. ЦК ВЛКСМ одобрил работу комсомольских организа-
ций по созданию рейдовых бригад и отрядов «легкой кавалерии». Комитетам комсомола было рекомендовано 
повсеместно создавать рейдовые бригады и отряды «легкой кавалерии» для оказания помощи партийным  
и государственным органам в выявлении и устранении конкретных недостатков. 

Основными методами работы рейдовых бригад и отрядов «легкой кавалерии» провозглашались рейды, 
обследования, проверки, проводимые как по указаниям партийных, советских и комсомольских органов,  
так и по инициативе самих «кавалеристов». 

Материалы проверок рекомендовалось направлять в партийные, советские, комсомольские органы и Советы 
народного хозяйства экономических административных районов. 

Отряды «легкой кавалерии» было признано целесообразным организовывать по производственно-тер-
риториальному принципу, их численность определять в зависимости от местных условий. Руководство рей-
довыми бригадами и отрядами «легкой кавалерии» возлагалось на комитеты комсомола учреждений и пред-
приятий, в городах и районах – на городские и районные комитеты ВЛКСМ. В состав «легкой кавалерии» ре-
комендовалось подбирать лучших молодых рабочих, колхозников, учащихся, служащих, специалистов, дис-
циплинированных в труде и быту. Как правило, члену рейдовой бригады или отряда «легкой кавалерии» вру-
чалось специальное удостоверение. 

Комсомол пытался сделать работу «легкой кавалерии» гласной. Материалы рейдов и проверок публико-
вались в печати, обсуждались на собраниях рабочих, служащих, колхозников. Активно работающих «кава-
леристов» старались отмечать в печати, поощряли на собраниях. 

Контрольные комсомольско-молодежные посты, рейдовые бригады и отряды «легкой кавалерии» вместе 
с комплексными творческими бригадами открывали лицевые счета, «сберегательные книжки» по экономии, 
организовывали «комсомольские копилки». 
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С 1 февраля по 1 апреля 1958 г. был проведен Всесоюзный рейд «легкой кавалерии» по выявлению фактов 
бесхозяйственного отношения к расходованию металла в народном хозяйстве страны, а также к заказам и уста-
новке нового оборудования. 

Под свой контроль отряды «легкой кавалерии», рейдовые бригады и контрольные комсомольско-молодеж-
ные посты пытались взять соблюдение нормативов расхода металла и своевременность их пересмотра в сто-
рону снижения, соблюдение технологических процессов обработки деталей и внедрение прогрессивных тех-
нологических процессов, действующих на передовых предприятиях страны, применение низколегированной 
стали, экономичных профилей проката, заменителей металла, снижение припусков на механическую обра-
ботку деталей, улучшение раскроя заготовок и использование отходов от раскроя металла для изготовления 
мелких деталей, хранение и учет металлов на заводских складах и в цехах, обеспечение металлобазами по-
ставки металла требующегося сортамента, хранение и использование неустановленного оборудования, сбор  
и использование металлических отходов производства. 

В круг обязанностей «легкой кавалерии» вошли разработка и внедрение мероприятий, увеличивающих 
срок службы оборудования, машин, механизмов, применение защиты металлоконструкций от коррозии, а также 
мероприятий по борьбе с браком в машиностроительном и металлургическом производстве. 

В ходе рейда на ряде предприятий были проведены специальные конференции молодых передовиков  
производства, инженеров, техников и комсомольского актива, на которых обсуждались основные формы  
и методы участия молодежи в борьбе за экономию металла на производстве. 

В канун 40-летия ВЛКСМ на собраниях комсомольцев и молодежи с участием более 44 миллионов чело-
век было одобрено письмо «от юношей и девушек Советского Союза» [15]. Симптоматично, что с уваже-
нием в письме говорилось именно о «легкой кавалерии»: «В ударных бригадах, в социалистическом сорев-
новании, в отрядах “легкой кавалерии” выковывался характер молодого советского рабочего – искателя, но-
ватора, творца» [Там же, с. 30]. 

Особая роль была отведена «легкой кавалерии» в ускорении технического прогресса в промышленности 
и строительстве [9]. От отрядов «легкой кавалерии» требовали «взять под неослабный контроль работу по осво-
ению и внедрению новой техники и технологии, решительно вскрывать факты косности и рутинерства, напра-
вить огонь беспощадной комсомольской критики на тех, кто цепляется за старое, отжившее, проявляет равно-
душие к техническому прогрессу в народном хозяйстве» [Там же, с. 456]. В постановлении от 18 июля 1958 г. 
ЦК ВЛКСМ подчеркнул, что комсомольские рейды следует направить не только против бесхозяйственности 
на производстве, но и на выявление резервов экономии (особенно там, куда еще не проникло острие комсо-
мольского контроля). От отрядов и рейдовых бригад требовали установить строгий контроль за обеспечен-
ностью строящихся предприятий оборудованием, своевременностью его монтажа и использования (особен-
но – импортного), добиваться от совнархозов безусловного выделения целевым назначением оборудования 
и материалов в необходимых количествах стройкам химии [Там же]. 

Однако намерения ЦК ВЛКСМ и практика конкретных комсомольских организаций далеко не всегда соот-
ветствовали друг другу. Например, проанализировав в сентябре 1959 г. комсомольскую деятельность на Кара-
гандинском металлургическом заводе, ЦК ВЛКСМ вынужден был констатировать: «В практике работы комсо-
мольских организаций не используются такие оправдавшие себя формы, как комиссии по различным вопросам 
комсомольской работы, штабы, контрольные посты, рейдовые бригады, отряды “легкой кавалерии”» [7, с. 487]. 

Столь мощного размаха, как в довоенный период, движение «легкой кавалерии» уже не имело. Сыграло свою 
роль то, что на «легкую кавалерию» порой возлагались задачи, которые выходили за рамки возможностей моло-
дежи. Видимо, сказалось изменение состава организации: «помолодевшим» комсомольским организациям было 
труднее справляться с задачами «легкой кавалерии». По крайней мере, комсомолу не удалось вновь «зажечь» 
в юношах и девушках искорки того энтузиазма, который был присущ участникам движения 1920-1930-х годов. 

 
Список литературы 

 
1. Ипполитов В. А. Деятельность сельских групп «легкой кавалерии» комсомола в первой половине 1930-х годов // 

Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. 2014. № 1 (50). С. 219-223. 
2. Ипполитов В. А. Рейд «Легкой кавалерии» комсомола в 1934-1935 гг. как способ развития общественной активно-

сти молодежи // Социодинамика. 2015. № 11. С. 168-181. 
3. Криворученко В. К. Политика как определяющий фактор в советской образовательной системе 1920-1930 гг. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/professor.ru/Krivoruchenko/ (дата обращения: 13.01.2017). 
4. Материалы XIX съезда ВКП(б)-КПСС. Проект ЦК ВКП(б). Текст измененного устава партии [Электронный ресурс]. 

URL: http://stalinism.ru/dokumentyi/materialy-xix-s-ezda-vkp-b-kpss.html?showall=&start=1 (дата обращения: 13.01.2017). 
5. Новиков М. Н. Родословная бюрократизма в истории советского комсомола // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: История России. 2008. № 2. С. 79-82. 
6. О рейдовых бригадах и отрядах «легкой кавалерии» в комсомоле: Постановление ЦК ВЛКСМ от 3 октября 1957 г. // 

Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после ХII съезда ВЛКСМ). М.: Молодая гвардия, 1958. С. 392-395. 
7. О серьезных недостатках в организации воспитательной работы среди молодых строителей Карагандинского 

металлургического завода: Постановление ЦК ВЛКСМ от 5 сентября 1959 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ 
(январь 1958 г. – январь 1960 г.). М.: Молодая гвардия, 1960. С. 484-491. 

8. Об улучшении работы комсомольских организаций по экономии и бережливости: Постановление ЦК ВЛКСМ 
от 10 апреля 1957 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после ХII съезда ВЛКСМ). М.: Молодая  
гвардия, 1958. С. 346-353. 



ISSN 1997-292X № 2 (76) 2017 93 

9. Об участии комсомольских организаций в выполнении постановления июньского пленума ЦК КПСС «О ра-
боте партийных и советских организаций и советов народного хозяйства по выполнению решений XXI съез-
да КПСС об ускорении технического прогресса в промышленности и строительстве»: Постановление ЦК ВЛКСМ 
от 18 июля 1959 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь 1958 г. – январь 1960 г.). М.: Молодая гвардия, 
1960. С. 447-461. 

10. Слезин А. А. В борьбе за нового человека. Комсомол 1920-х годов как институт политической социализации. Тамбов: 
Изд-во ТГТУ, 1998. 248 с. 

11. Слезин А. А. «Легкая кавалерия» комсомола в системе политического контроля // Вопросы истории. 2001. № 11-12. 
С. 131-136. 

12. Слезин А. А. Первые шаги «легкой кавалерии» // История в событиях и лицах. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. 
С. 26-32. 

13. Слезин А. А. Чистки госаппарата в конце 1920-х гг.: роль «легкой кавалерии» // Население и территория Централь-
ного Черноземья и Запада России в прошлом и настоящем: материалы регион. конф. по ист. демографии и ист. гео-
графии. Воронеж, 2000. С. 168-170. 

14. Тамбовский комсомол: грани истории. 1946-1991. Тамбов: Юлис, 2010. 384 с. 
15. Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза, Совету Министров Союза ССР от ком-

сомольцев и комсомолок, юношей и девушек Советского Союза // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ  
(январь 1958 г. – январь 1960 г.). М.: Молодая гвардия, 1960. С. 27-41. 

 
KOMSOMOL “LIGHT CAVALRY”:  

ATTEMPTS OF REGENERATION IN THE SECOND HALF OF THE 1950S 
 

Dobrosotskii Nikolai Ivanovich 
Tambov State Technical University 

dob-666@yandex.ru 
 

The paper denies the dominant opinion in historical science that the communist youth movement of “light cavalry” manifested 
itself only at the end of the 1920s – in the 1930s. After analyzing documents of the Central Committee of Komsomol  
of the second half of the 1950s, the author by particular examples shows efforts of the Komsomol authorities aimed at regenera-
tion of detachments and raid brigades of “light cavalry”, tries to identify causes of their low efficiency. 
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сферой общества, используемых в современной исторической науке («абсолютизм», «самодержавие» и «про-
свещенный абсолютизм»); указывается на отсутствие единого понимания их составляющих и общего смыс-
ла в отечественной и зарубежной историографии и на основании анализа их содержания предлагается ав-
торская оценка возможности использования их для различных периодов истории России. 
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О ТЕРМИНАХ «САМОДЕРЖАВИЕ», «АБСОЛЮТИЗМ»  

И «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ» И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Развитие исторической науки в последние десятилетия поставило перед исследователями некоторые но-

вые задачи, связанные в том числе с изучением проблем внутренней политики и общественного движения, 
например, в истории России. Эти задачи часто бывает трудно или даже невозможно решить без того, чтобы 
прийти к единому мнению об использовании той или иной трактовки терминологии, а также договориться  
о том, какой смысл мы вкладываем в то или иное понятие. В этом отношении стоит сказать и о некоторых сте-
реотипах мышления. Они, что очевидно, бывают разными, от некоторых из них нужно избавляться, но другие 
помогают держать исследования в некоторых рамках (всякого рода алгоритмы в разных науках). Не все  
из них, от которых сегодня отказываются историки, связаны с тем, что они «не работают». Иногда современные 
исследователи хотят быть «большими католиками, чем сам римский папа». Особенно часто это проявляется  
в отношении терминологии, связанной, так или иначе, с работами классиков марксизма. Стремление всячески 
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