
Комсомол в период индустриализации. 

(Текст выступления). 

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ), или 

комсомо́л (сокращение от Коммунистический союз молодёжи) - молодёжная организация 

Коммунистической партии Советского Союза. Была создана как Российский 

коммунистический союз молодёжи (РКСМ) 29 октября 1918 года; в 1924 году РКСМ было 

присвоено имя В. И. Ленина — Российский ленинский коммунистический союз молодёжи 

(РЛКСМ). В марте 1926 года, в связи с образованием в 1922 году СССР, РЛКСМ был 

переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

В своём выступлении я хочу затронуть период не только самой индустриализации, 

но и 20-е годы – время становления комсомольской организации. 20-30-е годы прошлого 

века – период формирования молодого Советского государства. Именно тогда 

складывается дальнейший политический курс страны, так сказать, те характерные черты и 

особенности, что были присущи именно будущему Советскому Союзу. Государство было 

молодым, только складывающимся, пережившим ужасы Первой мировой и 

братоубийственной гражданской войны, и, подобно легендарному Фениксу, 

возрождающимся из руин отжившей себя Российской империи.множеству народов, 

проживавших на территории нашей страны нужен был мощный стимул для того, чтобы 

вновь объединиться и совместными усилиями восстановить разрушенное в прошлом 

десятилетии. Подрастало новое поколение, зарождалась новая культура, другая жизнь. И 

стимулом для мирного развития всего этого стало, без сомнения, создание комсомольской 

организации.    

Молодое советское государство, как и любое другое только паявшиеся, 

столкнулось с рядом проблем. И комсомол в начале 20-ых годов переживал определённый 

кризис - внешняя реставрация старого (НЭП), с другой стороны – резкое увеличение 

численности комсомола. В1921 году производится перерегистрация членов РКСМ, в 

результате чего численность комсомола уменьшается вдвое, для непролетарских 

элементов вводится шестимесячный кандидацкий стаж, вводятся различные условия 

приема в комсомол. С другой стороны усиливается взаимодействие с партией. Вторая 

тенденция – разложение, т.е. отсутствие какой-либо работы с молодежью и аморальным 

поведением комсомольских руководителей, которые пользовались имеющимися 

ресурсами. Попытки решения этих проблем искались, прежде всего, на пути 

административных решений. В начале 20-ых годов была установлена четкая структура 
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комсомола. Наверху стоял центральный комитет, который избирался съездом. Ниже 

стояли губкомы со своими бюро и первыми секретарями, дальше уездкомы также со 

своими, волкомы(волостные комитеты), волостным комитетам подчинялись ячейки. Т.о. 

административное построение комсомола повторяет административное построение 

деления страны.в 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина — Российский 

ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ). В марте 1926 года, в связи с 

образованием в 1922 году СССР, РЛКСМ был переименован во Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

Справившись с внутренними проблемами, ВЛКСМ принял активное участие в 

послевоенном восстановлении страны.  Основными направлениями были: 

1. Комсомол активно участвует в борьбе за повышение производственной 

дисциплины. Проводились собрания, конференции, на который обсуждались 

вопросы повышения производственной дисциплины. Появляется первая форма 

работы, когда комсомол берет на себя контрольные функции. Появляются 

комсомольские контрольные посты – авангардные тройки. Они следили за 

качеством продукции и трудовой дисциплиной. Важной формой борьбы была 

также стенная печать. Но в первой половине 20-ых годов основную часть работы 

по этому направлению составляла защита интересов молодежи на производстве. 

Комсомол во многом выполнял функции молодежного профсоюза. 

2. С 20-ых годов важным направлением становится работа комсомола на селе. 

Комсомольцы активно поддерживали многие начинания – электрификация 

деревни, ремонт дорог, мостов, создание пожарных дружин и т.д.  

3. Участие в послевоенном строительстве, резкое сокращение армии. 

Проводились комсомольские мобилизации на флот, в ходе которых отбирались те, 

кто мог служить на флоте. 40% должностей занимали комсомольцы. С 1931-го года 

комсомол взял шефство над военно-воздушным флотом. Обучение молодежи 

основам летного дела. «Комсомольцы – на самолеты». По всей всей стране 

развивается сеть аэроклубов. В каждом парке культуры и отдыха стояла 

парашютная вышка. Кроме того, комсомол активно участвовал в работе по 

физической подготовки молодежи. 

4. Политическое просвещение. В 20-е годы закладываются основы 

политпросвещения. Курс политграмоты стал обязателен для каждого комсомольца. 

В этот период активно шел перевод полит просвещения на национальные языки, 
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стала развиваться комсомольская печать. С 25 мая 1925 года вышел в свет первый 

номер «Комсомольской правды».  

5. В этот момент ставилась задача создания новой пролетарской культуры – 

продвижение культуры в массы. Одним из основных направлений культурной 

революции была борьба с безграмотностью. Были развернуты пункты ликвидации 

безграмотности. Кроме того, создавались клубы, избы-читальни на селе. Широко 

разворачивается ТРАМовское движение (театры рабочей молодежи). Первый 

ТРАМ возникает в 25-ом году в Ленинграде. Многие тысячи комсомольцев на 

общественных началах выступают в роли учителей, обучая грамоте. Работа 

организовывалась в клубах, красных уголках. С 23-его года на селе начали 

организовываться школы крестьянской молодежи. Комсомол играл очень большую 

роль при организации этих школ – искали помещение, подбирали учителей. 

Отдельным вопросом была нехватка квалифицированных кадров. Особое внимание 

комсомола уделялось высшей школе. Вузы были образованы, но уровень 

подготовки слушателей был низок. С начала 20-ых годов функционируют рабфаки. 

Комсомол вел активную работу по подбору и направлению на рабфаки молодежи. 

Кроме того, комсомол организовывал производственное обучение – школы 

ФЗУ(фабрично-заводского ученичества). Обучение в них велось без отрыва от 

производства, в вечерние часы, могли повысить квалификацию. Производилось 

внедрение в повседневную практику равных гендерных прав. Это и 

просветительская деятельность, создание условий для продвижения женщин, 

поддержка женщин.  

6. Активно организовывался культурный досуг. Упор на организацию клубной 

работы и, прежде всего, через организацию массового культурного творчества – 

художественная самодеятельность. Важным аспектом этого направление было 

создание сети клубов, здесь работа велась фабриками, профсоюзами. Рядом с этим 

направление возникает создание новой пролетарской культуры.  

Период 1928-1932 годы)характеризуется бурным ростом численности комсомола. С 

одной стороны, этот рост объяснятся ростом влияния комсомола, стремлением молодежи 

участвовать в социалистическом строительстве, с другой, была, конечно, погоня за 

показателями. В середине 30-х годов принимается решение о перестройке аппарата ЦК 

ВЛКСМ. Было решено усилить воспитательную роль комсомола, и было решено усилить 

дифференцированный подход к различным категориям молодежи. Создаются отдела 

основных категорий молодежи.С принятием индустриализации комсомол проводит 



государственную политику индустриализации. В рамках этой политики комсомол берет 

на себя функции организатора и мотиватора молодежи в сфере промышленности. 

Комсомольские организации решают множество вопросов, таких как: дисциплина, 

повышение производительности труда. С этого периода нормальным становятся отчеты о 

собраниях о производственной деятельности, производственных показателях. Комсомол 

активно борется против прогульщиков, нарушителей производственной дисциплины, 

активно распространяется такая форма, как товарищеские суды. Активно используется 

стенная печать. Появляется производственная перекличка предприятий – предприятия 

публично рапортовали о своих успехах. В этот момент зарождается и такая форма, как 

комсомольско-молодежные ударные бригады – 1926 год на одной из ЖД станций Москвы. 

Эти бригады, за счет более рациональной организации труда, более ответственного 

отношения к делу добивались хорошего результата. Как правило, ставились на наиболее 

тяжелые участки. В 28-ом году появляются отряды легкой кавалерии. Это группы 

комсомольцев, которые неожиданно проводили проверки на предприятиях. Различные 

промышленные коллективы соревнуются между собой по уровню выполнения основных 

показателей. Количество выпущенной продукции, процент выполнения плана непрерывно 

увеличивается. Создаются новые предприятия. Появляются комсомольские ударные 

стройки. Крупнейшими из них стали ДнепроГЭС, СельМашСтрой в Ростове-на-дону, 

ТрактороСтрой, УралМашСтрой, Магнитка и др. Молодежь внесла огромный вклад в 

индустриализации страны, она явилась основным ресурсом. Массовый энтузиазм был 

подкреплён и поддержкой власти.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: безусловно, комсомольская 

организация внесла огромнейший вклад в дальнейшее экономическое, политическое и 

культурное  развитие Советского Союза, послужив своеобразным мостом – и мостом 

надёжным – между молодёжью и властью. 

 

 

 

 


