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ЧАСТЬ 3.3. 
«БОРЬБА  С  РАЗРУХОЙ,  ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И 

РАЗВИТИЕ  НАРОДНОГО  ХОЗЯЙСТВА» 
( 1921 – 1941 гг. ) 

 

«В борьбе с разрухой, в восстановлении народного хозяйства рос и закалялся ком-
сомол Владимирской губернии…» [«Их воспитал комсомол», 1987]. 

 

1921 – 1941 гг.   Характеристика общественно-политической ситуации: 
«На Х съезде РКП(б) в марте 1921 г. Ленин предложил новую экономическую по-

литику (НЭП). Это была антикризисная программа, которая состояла в воссоздании 
многоукладной экономики и использовании организационно-технического опыта капита-
листов при полновластие РКП(б).  

Политическая цель НЭПа – снять напряжённость и укрепить социальную базу со-
ветской власти в форме союза рабочих и крестьян.  

Экономическая цель – предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из 
кризиса и восстановить хозяйство.  

Социальная цель – обеспечить благоприятные условия для построения социалисти-
ческого общества не дожидаясь мировой революции. Кроме того, нэп был нацелен на вос-
становление нормальных внешнеполитических и внешнеэкономических связей, на преодо-
ление международной изоляции. 

Курс на индустриализацию был взят на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. Речь 
шла о необходимости превращения СССР из страны, ввозящий машины и оборудование, в 
страну, производящую их. На рубеже 1920-1930 гг. руководство страны приняло курс на 
форсирование индустриального развития. Это воплотилось в пятилетних планах разви-
тия народного хозяйства.  

Первая пятилетка 1928-1932 гг. Главная задача пятилетки заключалась в том, 
чтобы превратить страну из аграрно-индустриальной в индустриальную. Руководство 
страны решило выдвинуть лозунг – догнать и перегнать в кратчайшие сроки в технико-
экономическом отношении передовые капиталистические страны. За ним стояло жела-
ние в кратчайшие сроки любой ценой ликвидировать отсталость страны и построить 
новое общество. Промышленная отсталость и международная изоляция СССР стимули-
ровала выбор форсированного развития тяжёлой промышленности.  

Вторая пятилетка 1933-1937 гг. Главная экономическая задача заключалась в за-
вершении реконструкции народного хозяйства на основе новейшей технике для всех его 
отраслей. План был выполнен досрочно. 

Третья пятилетка 1938-1942 гг. проходила в условиях, когда начиналась новая ми-
ровая война. Ассигнования на оборону пришлось резко увеличить… Приоритет в 3-й пя-
тилетке фактически получили отрасли военно-промышленного комплекса. В 1939 г. были 
созданы наркоматы авиапромышленности, вооружения, боеприпасов, судостроения… 

В результате форсированных преобразований экономики в 1928-1940 гг. в стране 
был создан мощный промышленный потенциал, сделаны существенные шаги в сторону 
индустриальной цивилизации. Капитализм был разрушен… Созданную модель можно 
скорее назвать «государственным социализмом», что, вероятно, устраивала большинст-
во граждан страны, которые видели происходящие серьёзные изменения и жили надеж-
дами на будущее...» [http://5fan.ru/wievjob]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 

Как в такой общественно-политической ситуации в стране действовал Ковровский 
комсомол см. ниже. 
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