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In article analysis of reforms of management, spent during 1980th is carried out by agrarian sector of 
USSR. Author has in detail considered experiment on creation of regional agroindustrial associations (RAIA) in 
1983, has revealed their merits and demerits of functioning, has named the reasons of their abolition in 1989. 
Author of article author ascertains, that structure of management of the agriculture, created long time, has been 
destroyed during reorganization. It spoke a new stage of reforms during reorganization, which provided corpo-
ratization and privatization in an agriculture 
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Партийное руководство развитием перерабатывающей промышленности в годы 
восьмой и девятой пятилеток (на материалах партийных организаций Ростовской 

области, Краснодарского и Ставропольского краев) 

О.И. Алексеенко 

Краснодарский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
г. Краснодар 

В статье на базе архивных материалов, показано руководство партийными органи
зациями Северного Кавказа развитием перерабатывающей промышленности в годы 
восьмой и девятой пятилеток. Автор сделала вывод, что в этот период большой вклад в 
развитие сельского хозяйства внесли агропромышленные комплексы. Названы факто
ры, способствовавшие интенсивному использованию трудовых и энергетических ре
сурсов, как в перерабатывающей промышленности, так и в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: СССР, КПСС, 1960-1970-е гг., Ростовская область, Красно
дарский и Ставропольский края, партийное руководство, рабочий класс, сельское хо
зяйство, перерабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс. 

Важную роль в осуществлении аграрной политики КПСС сыграл рабочий класс 
отраслей промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье. Сельское 
хозяйство и перерабатывающая промышленность наиболее полно отвечали условиям и 
требованиям агропромышленного комплекса, в котором они органически сочетались и 
составляли его основное содержание. Обе отрасли народного хозяйства находились во 
взаимодействии: развитие сельского хозяйства влияло на масштабы и темпы роста пе-
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рерабатывающей промышленности, а последняя воздействовала на сельское хозяйство. 
Именно здесь и проявилась активная роль рабочего класса, которая возросла в связи с 
осуществлением «Продовольственной программы СССР на период до 1990 г.». 

Со второй половины 1960-х гг. в целях выполнения намеченной мартовский 
(1965 г.) Пленумом ЦК КПСС программы подъёма сельскохозяйственного производст
ва усилилось внимание со стороны партийных комитетов к вопросам развития перера
батывающей промышленности. Для Северо-Кавказского экономического региона этот 
вопрос являлся особенно актуальным, поскольку здесь производилась значительная 
часть сельскохозяйственной продукции, но в то же время был дисбаланс между уров
нем развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Ставро
польском крае, например, не хватало мощностей для переработки сельскохозяйствен
ного сырья, а в Краснодарском крае производилось недостаточное для имеющихся 
мощностей количество сельскохозяйственной продукции [1, с. 78,95]. 

Партийные комитеты Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского 
краев, наряду с общими мерами по развитию сельского хозяйства в 1960-1970-е гг., 
приложили немало усилий для реконструкции предприятий перерабатывающей про
мышленности, наращиванию производственных мощностей, строительству новых 
предприятий, повышению трудовой активности рабочих данной отрасли. Партийные 
органы постоянно держали в поле зрения вопросы реконструкции и строительства 
предприятий по переработке важнейших видов сельскохозяйственной продукции: соз
давались специальные комиссии по контролю за ходом строительства, принимались 
меры к укомплектованию пусковых объектов рабочей силой, оборудованием, материа
лами. Вошло в практику проведение совместных партийных собраний строителей и 
представителей заказчиков [2, л. 36; 3, л. 54; 4, л. 9,10; 5, л. 55]. Все эти меры спо
собствовали выполнению планов роста мощностей перерабатывающей промышленно
сти, значительному увеличению производства товаров народного потребления. В Крас
нодарском крае, например, к 1976 г. объём производства названных отраслей довели до 
4 млрд. руб. [6, с.23,24] 

Большое значение имело увеличение выпуска продукции за счет использования 
резервов производства. При всемерной поддержке партийных, профсоюзных и комсо
мольских органов распространялись лучшие почины рабочего класса. Так, в Ростов
ской области широко распространялась инициатива бригады электросварщиков (брига
дир И.Д. Житлов) Таганрогского комбайнового завода «Сменное задание – за 7 часов». 
Речь шла об экономии рабочего времени на 1 час, в течение которого коллективы изго
товляли сверхплановую продукцию. Члены бригады И.Д. Житлова часто встречались с 
рабочими перерабатывающей промышленности, делились с ними опытом своей рабо
ты. В общей сложности 117 бригад, или 1743 работающих в отрасли (62%), последова
ли их примеру, что положительно сказалось на результатах труда [7,л. 65; 8, с. 95]. 

Одним из резервов роста производительности труда стало соблюдение социали
стической дисциплины труда. Партийные комитеты уделяли большое внимание реше
нию этой проблемы на предприятиях отрасли. Часто причиной низкой трудовой и произ
водственной дисциплины являлись неудовлетворительные условия труда и быта людей, 
слабое распространение движения наставничества, недостаточный уровень воспитатель
ной работы в коллективах. Указанные вопросы глубоко анализировались на пленумах 
обкома, крайкомов КПСС, намечались и реализовались меры по устранению текучести 
кадров на предприятиях отрасли, усилению социалистической дисциплины труда. 

В 1970-е гг. на многих предприятиях перерабатывающей промышленности прак
тиковался комплексный подход к решению производственных и социальных задач. Ха
рактерен в этом плане пример двух крупнейших комбинатов Кубани: Краснодарского 
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масложирового и Крымского консервного. К концу девятой пятилетки на этих пред
приятиях функционировали крупные партийные организации: 350 коммунистов насчи
тывалось на Краснодарской масложировом комбинате, 450 – на Крымском консервном 
[9, л.176; 10, л. 5 1 ; 11, л. 134]. В активной борьбе за выполнение планов восьмой и 
девятой пятилеток наглядно проявилась ведущая роль коммунистов, их умение вести 
коллективы по пути трудовых свершений. В частности, в этих двух партийных органи
зациях регулярно обсуждались и решались вопросы социалистического соревнования, 
которое приобрело массовый характер. На масложировом комбинате, например, в соц
соревновании участвовало 1600 чел. Систематически осуществлялся поиск резервов 
производства, проявлялась забота о внедрении достижений научно-технического про
гресса, повышения квалификации рабочих, инженерно-технических работников. С 1966 
г. по 1976 г. на предприятии внедрили 180 организационно-технических мероприятий с 
общим экономическим эффектом около 2,5 млн. руб. 

Ежегодно выполняя планы выпуска продукции, коллективы постоянно занимали 
ведущие места во Всесоюзном социалистическом соревновании предприятий отрасли. 
Многие рабочие комбинатов досрочно выполняли задания пятилеток. Среди них: ком
мунисты А.В. Серебряков, В.А. Дейкин, Н.Ф. Шмырков, А.Г. Кудинов (МЖК), Герой 
Социалистического труда Р.Е. Демчук, Р.И. Шелепа, Р.Г. Крикливая – делегаты XXIV и 
XXV съездов КПСС (Крымский консервный комбинат). Таких выдающихся результа
тов коллективы добились еще и потому, что, заботясь о развитии производства, пар
тийные организации не упускали из виду социальные проблемы: жилищную, детских 
учреждений и отдыха трудящихся. 

Сложилось содружество комбинатов и хозяйств сырьевой зоны. Соревнование 
между ними способствовало повышению ответственности обеих сторон за производст
во, перевозку, переработку и выпуск продукции [12, л.79-82; 13, л. 33,34,40]. Соревно
вание приобрело форму договорных отношений, получивших одобрение ЦК КПСС (на 
примере сахарных заводов Ямпольского района Украины). 

Одна из особенностей перерабатывающей промышленности заключалась в том, 
что многие её предприятия расположены в сельской местности. С точки зрения эконо
мической, это приближает рабочую силу к местам переработки сырья, позволяет более 
равномерно использовать сельское население на предприятиях. В Краснодарском крае, 
например, распространение получили АПК в виде эфиромасличных, виноградно-
винодельческих совхозов. Крупнейшим в стране стало агропромышленное объедине
нии «Абрау-Дюрсо». Преимущества таких агропромышленных объединений, которых 
стало все больше в советский период на Северном Кавказе, заключались в более ин
тенсивном использовании трудовых и энергетических ресурсов как в промышленно
сти, так и в сельском хозяйстве, в концентрации в одних руках сырьевой базы и пере
рабатывающей промышленности, что позволяло избежать лишних затрат. Такие усло
вия, кроме того, привели к появлению на селе своеобразных культурных центров – по
селков городского типа, что способствовало закреплению сельского населения на мес
тах. 

XXVI съезд КПСС, майский (1982 г.) Пленум ЦК КПСС принял «Продовольст
венную программу СССР на период до 1990 г.», наметил меры по подъёму всех отрас
лей агропромышленного комплекса, важнейшей из которых являлась перерабатываю
щая промышленность. На практике поставленные партией задачи усиления связи 
сельского хозяйства с обслуживающими его отраслями реализовывались тружениками 
села, что способствовало росту производства сельскохозяйственной продукции, нара
щиванию выпуска товаров народного потребления, более полному удовлетворению 
потребностей трудящихся. 
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In article, on the basis of archival materials, management of party organizations of Northern Caucasus of 

development of a process industry within eighth and ninth five-years periods is shown. Author has drawn a con
clusion, that in this period big contribution to development of an agriculture was brought by agrarian and indus
trial complexes. Factors, promoted a heavy use labour and power resources, both in a process industry, and in an 
agriculture, are named. 
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Научно-технический прогресс и социальное развитие 
агропромышленного комплекса в 1960-1980-е гг. 
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Статья посвящена изучению внедрения достижений научно-технического про
гресса в АПК СССР в 1960-1980-х гг. Автор привела данные, характеризующие уро
вень обеспеченности предприятий АПК сельхозтехникой, минеральными удобрениями, 
мелиоративными сооружениями, а также квалифицированными рабочими кадрами. В 
статье сделан вывод о том, что в поздний советский период развитие производитель-
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