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В краснодарском издательстве «Диапазон-В» недавно опублико
вана монография кандидата исторических наук, доцента кафедры гу
манитарных дисциплин Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Пле
ханова О.И. Алексеенко «Деятельность органов власти Дона, Кубани 
и Ставрополья по развитию индустриальных отраслей агропромыш
ленного комплекса в 1965-1975 гг.» [1]. 

Ольга Ивановна Алексеенко достаточно известна в кругах исто
риков Юга России. С конца 1970-х гг. она активно занимается науч
но-исследовательской работой, имеет солидные научные и педагоги
ческие достижения. Сфера ее научных интересов – история экономи
ки, агропромышленного комплекса (АПК) Юга России, политическая 
и экономическая история России и Венгрии. К настоящему времени 
О.И. Алексеенко – автор более 100 научных и учебно-методических 
трудов общим объемом более 50 п.л., в том числе 6 учебных пособий, 
70 научных трудов, 5 статей в журналах из Перечня ВАК РФ. Она 
принимала участие в международных, всероссийских, межвузовских 
научных конференциях. Являясь членом Краснодарского отделения 
Российского общества интеллектуальной истории (РОИИ), Ольга 
Ивановна активно участвует и в его научных мероприятиях. 

Выходу в свет рассматриваемой монографии предшествовала 
публикация специального выпуска Всероссийского сборника науч
ных трудов «Социально-гуманитарный вестник» № 18, посвященного 
40-летию научно-педагогической деятельности О.И. Алексеенко [2]. 
В вошедших в него 15 статьях апробированы многие положения и 
выводы, содержащиеся в рецензируемой монографии. Данный сбор
ник получил положительную оценку в научной печати [3]. 

Хотя круг научных интересов О.И. Алексеенко весьма широк, 
однако наибольшее внимание она уделяет истории агропромышлен
ного комплекса Юга России, особенно его индустриального сегмента. 
Об этом свидетельствует ряд ее публикаций, как давно известных 
тем, кто изучает историю экономики Юга России, так и изданных за 
последние годы [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. 

Актуальность темы рецензируемой монографии не вызывает 
сомнения. Проблема развития сельского хозяйства является одной из 
самых важных для любого государства, поскольку от ее решения за
висит народное благосостояние и продовольственная безопасность 
страны. В 1960-1970-е гг. партийно-государственным руководством 
СССР проводилась аграрная политика, направленная на укрепление 
материально-технической базы сельского хозяйства и, несмотря на 
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недостатки нерыночного социализма, были достигнуты весомые ус
пехи. Начиная с 1990-х гг., в условиях перехода к рыночным отноше
ниям, АПК оказался в весьма тяжелом положении, находясь на грани 
выживания. Опыт государственного руководства АПК сегодня ока
зался в определенной мере востребован, что имеет не только познава
тельное, но и практическое значение. В настоящее время вполне ре
ально восстановить систему связей сельского хозяйства с отраслями 
промышленности, обслуживающими его, возродить творческий по
тенциал работников АПК, от которых зависит его рост и процвета
ние, что, в известной мере, стало наблюдаться в последнее десятиле
тие. 

Монография О.И. Алексеенко состоит из введения, шести разде
лов, списка сокращений и аббревиатур архивов, именного указателя, 
приложения в виде 12 таблиц. Во введении показана актуальность 
предпринятого исследования, дан историографический анализ изу
чаемой проблемы, раскрыты цели и задачи работы [1, с. 3-22]. 

В первом разделе монографии «Организаторская и идеологиче
ская работа партийных структур по усилению ведущей роли рабочего 
класса в общественном развитии» изучены формы и методы деятель
ности органов власти Юга России по регулированию состава партий
ных рядов, идеологическому воздействию на рабочих и инженерно-
технических работников (ИТР), повышению производственной ак
тивности коллективов индустриальных отраслей АПК, формирова
нию у них мотиваций к эффективному труду [1, с. 23-51]. 

Во втором разделе «Деятельность органов власти по повыше
нию роли работников индустрии в механизации и электрификации 
сельского хозяйства» автор проанализировала партийно- государст
венную политику в 1965-1975 гг., направленную на развитие произ
водства машин и оборудования для села. Наряду с краткой историей 
заводов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения в 
Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, пока
заны усилия партийно-государственных органов по техническому пе
ревооружению «Ростсельмаша», Таганрогского комбайнового завода, 
«Красного Аксая», Краснодарского завода «Октябрь», Новороссий
ского «Красного двигателя» и других предприятий, направленные на 
увеличение производства техники и улучшение ее качества. Главны
ми средствами стали внедрение достижений научно-технического 
прогресса, научной организации труда, повышение квалификации ра
бочих и ИТР. В разделе рассмотрены методы работы органов власти, 

223 



направленные на повышение трудовой активности работников отрас
ли, без чего проблему решить было невозможно. Это улучшение ус
ловий труда и быта людей, создание благоприятного психологическо
го климата в коллективах, совершенствование материального и мо
рального стимулирования. Автором сделаны выводы о достаточно 
высокой результативности перечисленных методов, способствовав
ших росту производства техники для села и повышению ее качества 
[1, с. 52-80]. 

В третьем разделе «Партийно-государственное руководство по
вышением вклада мелиораторов и строителей в развитие сельского 
хозяйства» автором проанализирована деятельность органов власти в 
таком важном направлении аграрной политики, как мелиорация сель
ского хозяйства и сельское строительство. В разделе раскрыты цели, 
формы и методы партийно-государственного руководства сооруже
нием крупнейших на Юге России гидромелиоративных объектов – 
Краснодарского водохранилища, Ставропольского Большого канала, 
Николаевского гидроузла и др. В изучаемый период соединились 
усилия власти и энтузиазм трудящихся, приведшие к позитивным ре
зультатам, которые, к сожалению, сегодня разрушены и требуют вос
становления [1, с. 81-107]. 

В четвертом разделе «Деятельность органов власти по произ
водству химических веществ и средств защиты растений на Дону, 
Кубани и Ставрополье в 1966-1975 гг.» показаны усилия центральных 
и местных партийных и государственных органов по строительству 
новых и расширению действовавших предприятий, производивших 
минеральные удобрения и средства защиты растений. Указанным 
проблемам автор и ранее уделяла внимание в своих научных публи
кациях. В разделе освещена деятельность руководства Невинномыс-
ского химкомбината по наращиванию производства продукции для 
сельского хозяйства, улучшению ее качества. Автор проанализирова
ла государственную политику, направленную на строительство и 
функционирование Белореченского химкомбината в Краснодарском 
крае, производившего комплексные минеральные удобрения, столь 
необходимые селу. Показано создание и развитие новых отраслей 
АПК на Юге страны – комбикормовой и микробиологической про
мышленности в Краснодаре и Кропоткине. Эти предприятия внесли 
весомый вклад в снабжение хозяйств удобрениями, что способство
вало увеличению урожайности сельскохозяйственных культур [1, с. 
108-131]. 
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В пятом разделе «Партийно-государственное руководство тру
довыми коллективами перерабатывающей промышленности» автор 
раскрыла основные направления партийно-государственной полити
ки в отношении отраслей, связанных с переработкой произведенного 
сельскими тружениками сырья, завершающих цикл функционирова
ния АПК. Это строительство новых и реконструкция действовавших 
предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности. Толь
ко на Кубани переработкой сельскохозяйственного сырья занималось 
20 отраслей пищевой промышленности. В разделе охарактеризована 
деятельность руководства и трудовых коллективов гигантов пищевой 
индустрии – Крымского консервного комбината, Краснодарского 
масложирового комбината, ряда перерабатывающих предприятий 
Ростовской области и Ставропольского края по наращивания произ
водства продуктов питания. Кроме того, рассмотрено и современное 
состояние некоторых, широко известных в исследуемый период 
предприятий [1, с. 132-149]. 

Раздел шестой «Деятельность органов власти по развитию шеф
ской помощи работников индустрии коллективам колхозов и совхо
зов» посвящен организации и основным механизмам реализации 
шефской помощи коллективов промышленных предприятий, строи
тельных и транспортных организаций селу. Несмотря на имеющиеся 
в историографии неоднозначные оценки такого шефства, оно, в це
лом, содействовало решению злободневных материально- экономи
ческих и социально-культурных проблем, как горожан, так и сель
ских тружеников [1, с. 150-169]. 

В заключении монографии сделаны научно обоснованные выво
ды о сильных и слабых сторонах аграрной политики и деятельности 
органов власти по развитию индустриальных отраслей АПК в тече
ние 1965-1975 гг. 

В рецензируемой монографии дано сравнение ряда показателей, 
характеризующих состояние индустриальных сегментов АПК в ис
следуемый период и в настоящее время. Эти цифры приведены не 
только в тексте, но и в 12 таблицах, помещенных в приложении к мо
нографии [1, с. 181-190]. Автором сделаны выводы о возможности 
использования опыта руководства развитием АПК, накопленного при 
социализме, в современных социально-экономических условиях с це
лью восстановления его потенциала. О.И. Алексеенко для решения 
задач, поставленных в монографии, привлечен обширный комплекс 
научной литературы, опубликованных источников, материалов из 

225 



статистических сборников, центральной и местной печати, публици
стики, а также архивные документы из Центра документации новей
шей истории Краснодарского края, Государственного архива Красно
дарского края, Государственного архива Ростовской области, Центра 
документации новейшей истории Ростовской области. Ряд архивных 
источников впервые введен ею в научный оборот. Все полученные 
автором результаты аргументированы, подтверждаются научными 
исследованиями других историков, основываются на изученных лич
но автором документальных и архивных материалах. 

Монография О.И. Алексеенко «Деятельность органов власти До
на, Кубани и Старополья по развитию индустриальных отраслей агро
промышленного комплекса в 1965-1975 гг.» актуальна, обладает науч
ной и практической новизной, рекомендуется для использования при 
чтении учебных курсов по истории России, истории экономики и др. 
Данная монография является заметным вкладом в историографию 
Юга России. 
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