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В период социалистического строительства в СССР КПСС проводила политику 
повышения ведущей роли индустриальных слоев, прежде всего, рабочего класса во 
всех сферах жизни общества. Это объяснялось тем, что рабочий класс воспринимался 
как «социальный разум и социальное сердце» советского общества, выступал носите
лем революционной идеологии и морали, коллективистской психологии. Он создавал 
наибольшую долю общественного продукта, находился на передовых рубежах научно-
технического прогресса, был занят в решающих сферах общественного производства, в 
том числе и в отраслях агропромышленного комплекса. По мере интенсификации сель
ского хозяйства возрастала численность и роль рабочего класса отраслей, обслуживав
ших его, рос аграрный отряд рабочего класса, непосредственно производивший сель
скохозяйственную продукцию [1, с. 63; 2, с. 53, 54; 3, с. 26, 31]. 

Изучение этих процессов и партийного руководства ими имеет теоретико-
познавательное и практическое значение уже в силу того, что на протяжении почти 70 
лет существования СССР социально-экономическая система реального государствен
ного социализма являлась вторым по мощи сегментом тогдашнего развитого индустри
ального мира. При разработке и осуществлении своей аграрной политики КПСС ори
ентировалась на индустриализацию сельского хозяйства, следовательно, на усиление 
роли рабочего класса и технической интеллигенции в его развитии. Последовательно 
осуществлялся курс на превращение аграрного труда в разновидность труда индустри
ального. Большое внимание партия уделяла совершенствованию форм и методов рабо
ты в трудовых коллективах по формированию у работников идеологических и мораль
но- этических мотиваций к эффективному труду. 

Изучение отечественного опыта управления социально-экономическим развити
ем, трудовой и творческой активностью социальных и профессиональных слоев и 
групп предоставляет убедительный материал для патриотического воспитания совре
менной молодежи. 

Крайне негативные результаты аграрных преобразований перестроечного и 
постсоветского периодов, резкое сокращение производства сельхозпродукции и утрата 
Россией продовольственной безопасности делают актуальным изучение более эффек
тивной аграрной политики и практики советской эпохи. Отметим, что в 1965 г. в 
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РСФСР было произведено 66,3 млн. т зерна; в 1970 г. – 107,4 млн. т; в 1973 г. – 121,5 
млн. т; в 1975 г., исключительно неурожайном – 72,4 млн. т; в 1978 г. – 127,4 млн. т. 
Показатели постсоветского периода значительно хуже. Например, 47,8 млн. т зерна 
произведено в 1998 г. и 61,0 млн. т зерна в 2010 г. В постсоветский период возмож
ность обеспечения животноводства отечественными кормами была утрачена, что фа
тально отразилось на судьбе этой отрасли [4]. 

Примененные с 2014 г. экономические санкции Запада в отношении РФ, ответ
ные шаги российского правительства вновь привлекли внимание исследователей к про
блеме продовольственной безопасности страны. На наш взгляд, убедительно осветила 
проблему продовольственной безопасности России Ю.В. Тулупникова. Она напомнила, 
что эксперты Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO-
ФАО) определяют продовольственную безопасность как важнейшую гарантию права 
на жизнь, характеризующую способность государства удовлетворять потребности на
селения в доброкачественных продуктах питания, питьевой воде. Критериями безопас
ности являются: производство 75-80% общего объема основных видов продовольствия 
за счет собственных ресурсов, запасы не менее 20% потребности, измеряемой калорий
ностью суточного рациона. Продовольственная независимость – способность обеспе
чить страну продуктами питания в случае полного или частичного прекращения внеш
них поставок [5; 6]. 

Отметим, что российское руководство отреагировало на продовольственную 
проблему, хотя и с опозданием, но задолго до 2014 г. Указом Президента РФ Д.А. Мед
ведева №120 от 30 января 2010 г. была утверждена Доктрина продовольственной безо
пасности Российской Федерации. В ней, в частности, сказано: «Продовольственная 
безопасность Российской Федерации является одним из главных направлений обеспе
чения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором со
хранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографи
ческой политики, необходимым условием реализации стратегического национального 
приоритета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования 
высоких стандартов жизнеобеспечения» [7]. 

Ныне данная тема приобрела особое звучание. Во-первых, продовольственная 
безопасность – это важный индикатор независимости, а в связи с расширением санкций 
в отношении России со стороны США и ЕС она не должна пострадать. Во-вторых, в 
настоящее время актуально использовать потенциал Крыма для увеличения объемов 
производства сельскохозяйственных культур. Кроме того, Крым поможет сократить 
импорт таких продуктов, как ранние овощи, фрукты, виноград, а также мясо, молоко, 
шерсть и эфирные масла. Крымские мускатные вина ценятся в Европе. 

В советский период сформировалась обширная исследовательская литература по 
проблемам хозяйственной, в том числе аграрной политики и роли рабочего класса в ее 
реализации. Историко-партийную литературу по содержанию рассматриваемых вопро
сов можно разделить на три группы. Такое деление, впрочем, достаточно условно, по
скольку ряд работ совмещает в себе признаки разных групп, отсюда вытекает слож
ность их разграничения. 

К первой группе следует отнести литературу по истории советского рабочего 
класса, о деятельности КПСС и ее местных организаций по усилению его роли в социа
листическом обществе и в осуществлении подъема сельского хозяйства. В разработке 
этих проблем наиболее активное участие принимали ученые научных центров и школ 
Москвы, Ленинграда, Свердловска, Киева – М.П. Ким, И.Е. Ворожейкин, С.Л. Сеняв-
ский, В.А. Овсянкин, В.А. Смышляев, Д.С. Шелест, В.Н. Зуйков и др. В своих трудах 
они вскрыли характерные черты, сдвиги и изменения в рабочем классе, в том числе и 
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такие, как его состав, рост численности, политической подготовленности, трудовой и 
социальной активности, образовательный и культурно-технический уровень [8; 9; 10; 
11; 12]. 

Накопленная литература и уровень исследования проблемы позволили обобщить 
состояние ее изучения на всесоюзных и международных конференциях, провести исто
риографический анализ трудов по важнейшим вопросам истории рабочего класса пе
риода социализма [10, с. 8, 9; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 

Продолжая выявление и изучение литературы по теме, ученые Уральского уни
верситета опубликовали указатель советской литературы, изданной в 1959-1976 гг., в 
который вошло 856 наименований работ, что в известной мере отражает размах иссле
дований [21]. В издательстве «Вища школа» вышла коллективная монография о рабо
чем классе Украины [22]. 

Прослеживая нарастание знаний об участии рабочего класса в развитии сельско
го хозяйства, можно констатировать, что большинство опубликованных работ по теме 
«Рабочий класс – селу» – это преимущественно статьи и брошюры чисто пропаганди
стского характера. Причем в этих работах события и процессы рассмотрены на регио
нальном материале. Историографическая ситуация несколько изменилась на рубеже 
1970-х-1980-х гг., когда появились монографии о роли рабочего класса и технической 
интеллигенции в развитии сельского хозяйства. Их авторами были освещены важные, 
узловые вопросы темы, расширились региональные рамки исследований, круг источни
ков. Характерны в этом плане труды А.И. Короткова и Х.М. Маданова [23; 24]. 

Так, в работе А.И. Короткова на примере Российской Федерации в историко-
партийном ключе освещены вопросы повышения трудовой активности рабочего класса 
в укреплении материально-технической базы сельского хозяйства. В силу многоплано
вости (13 разделов) и большой масштабности монографии территории Дона, Кубани и 
Ставрополья отведено скромное место, более подробно описаны Северо-Запад и Не
черноземье России. В монографии Х.М. Маданова показаны усилия партии по повы
шению ведущей роли рабочего класса в подъеме сельского хозяйства Казахстана. Ши
рота хронологических рамок и многоаспектность темы не позволили автору детально и 
обстоятельно рассмотреть вопросы применительно к «периоду развитого социализма», 
то есть с середины 1960-х гг. В коллективной монографии ученых Казахстана вопросы 
помощи рабочего класса страны в подъеме сельского хозяйства республики рассмотре
ны, начиная с периода коллективизации и до середины 1970-х гг. Интересующему нас 
периоду (1966-1975 гг.) отведена последняя V глава, занимающая одну треть книги. 
Глава посвящена выяснению влияния рабочего класса на сельское хозяйство, без де
тального рассмотрения отдельных направлений этой темы [25]. 

В упомянутой выше коллективной монографии ученых Украины имеется специ
альная глава «Деятельность партии по повышению роли рабочего класса в дальнейшем 
развитии сельского хозяйства», написанная в традиционной форме помощи города селу 
[22, с. 225-263]. 

Материал об участии рабочих в оснащении колхозов и совхозов техникой име
ется в публикациях по истории заводов и фабрик. Однако вопросы партийного руково
дства развитием отраслей промышленности, обслуживавших сельское хозяйство, рас
смотрены в них фрагментарно, так как авторы не ставили перед собой такой цели. Ис
ключением стала книга И.А. Бондаренко, первого секретаря Ростовского обкома КПСС, 
в которой дан анализ партийного руководства Ростсельмаша. Интерес представляют 
брошюры рабочих-передовиков с изложением их опыта в повышении эффективности 
сельскохозяйственного производства [26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33]. 
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Как видно из анализа первой группы литературы, в ней намечен и рассмотрен 
ряд вопросов, касающихся производства техники, минеральных удобрений, строитель
ства на селе и др. Имеющиеся немногочисленные исследования по проблеме носят ре
гиональный характер (Северо-Запад и Нечерноземье России, Украина, Казахстан). В 
общесоюзном масштабе и по отдельным регионам, в том числе и по Северному Кавка
зу, тема была изучена недостаточно. 

Ко второй группе работ можно отнести комплекс литературы, рассматривающий 
общие вопросы осуществления аграрной политики КПСС. Большое значение имеют 
коллективные труды, написанные партийными, государственными и хозяйственными 
руководителями, в которых обобщены практические результаты осуществления аграр
ной политики с 1965 г. по 1975 г. Видное место среди них занимают материалы Всесо
юзной научно-теоретической конференции, посвященной 10-летию мартовского (1965 
г.) Пленума ЦК КПСС, проведенной 24-26 марта 1975 г. в Москве. В них рассмотрен 
широкий круг проблем как общего, так и конкретно-исторического характера. Наибо
лее важными нам представляются доклады и выступления, в которых освещены вопро
сы интенсификации сельскохозяйственного производства, экономические и социаль
ные результаты проводимой КПСС политики в деревне, где показаны трудности в реа
лизации аграрной политики. Однако ни в одном из 71 доклада и выступления специ
ально тема повышения роли рабочего класса в развитии сельского хозяйства не была 
рассмотрена [34; 35; 36; 37]. 

Общим проблемам аграрной политики КПСС посвящен фундаментальный труд 
С.П. Трапезникова, получивший в свое время высокую оценку научной общественно
сти. В этой работе аграрной политике партии в течение 1960-х-1970-х гг. отведена по
следняя глава [38]. 

Весомый вклад в разработку и освещение проблем аграрной политики КПСС на 
протяжении 1960-х-1970-х гг. внесли ученые научных центров и школ, исследовавшие 
различные стороны партийного руководства сельским хозяйством в центре и на местах. 
Определенных успехов в этом направлении добились ученые, работавшие в аграрном 
секторе Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институте истории АН СССР, 
проблемном совете Минвуза Российской Федерации «Аграрная политика КПСС и ее 
осуществление», а также в проблемных группах этого совета, образованных на ряде ву
зовских кафедр истории КПСС. Под руководством названных центров и школ с участи
ем групп ученых были подготовлены и опубликованы монографии по аграрной поли
тике и сборники трудов. Многие из них вскоре подверглись историографическому ана
лизу [39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50]. 

На наш взгляд, представляет интерес труд ленинградских авторов «Аграрная по
литика КПСС в действии». В нем дан всесторонний анализ аграрной политики КПСС в 
1960-х-1970-х гг. в целом, но структурно не выделена роль рабочего класса в осуществ
лении аграрной политики. Эти сюжеты включены в общие разделы, посвященные раз
витию сельского хозяйства. Положительным моментом является то, что на высоком ме
тодологическом уровне авторами показан процесс унификации социальной структуры 
советского общества, сближения рабочего класса, работников сельского хозяйства и 
интеллигенции [51]. 

Изучение перечисленной литературы дает основания полагать, что в большей 
степени исследованы (как на общесоюзном, так и региональных материалах) вопросы, 
касающиеся руководства развитием сельского хозяйства, его материально-технической 
базы, кадровой политики на селе, показаны экономические и социальные сдвиги, про
изошедшие в колхозах и совхозах. Вместе с тем участие рабочего класса и инженерно-
технических работников в осуществлении аграрной политики как самостоятельная 
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проблема не изучалось. Не случайно поэтому Всесоюзный совет по координации исто-
рико-партийных исследований и головной совет по истории КПСС Минвуза РФ на со
вместном заседании в октябре 1976 г. среди других актуальных тем для исследования 
рекомендовали тему «Деятельность партии по усилению ведущей роли рабочего клас
са в осуществлении современной аграрной политики» [52]. 

Ряд работ по данной теме написан руководителями областных и краевых пар
тийных организаций: И.А. Бондаренко, М.С. Горбачевым, С.Ф. Медуновым и др. [53; 
54; 55; 56; 57; 58]. В них содержатся обобщающие, итоговые сведения о сельскохозяй
ственном производстве, конкретные факты и цифры о совершенствовании партийного 
руководства аграрным сектором экономики. Проблемы аграрной политики КПСС в той 
или иной степени освещены также в очерках по истории краевых и областных партий
ных организаций [59; 60; 61]. 

Следовательно, в литературе 1970-х гг. о партийном руководстве сельским хо
зяйством и аграрной политике тема участия рабочего класса в подъеме сельского хо
зяйства как самостоятельная не была поставлена. В лучшем случае она была названа 
как составной элемент общих усилий партии и народа в решении проблем села. 

Относительно самостоятельную, третью группу работ составляют труды о раз
витии и укреплении союза рабочего класса и колхозного крестьянства, где показана 
роль ведущей стороны этого союза – рабочего класса по отношению к сельскому хо
зяйству, в укреплении его материально-технической базы. В работах такого типа дея
тельность КПСС по повышению роли рабочего класса в деле оказании помощи сель
скому хозяйству рассмотрена как часть более крупной проблемы – укрепления союза 
рабочего класса с колхозным крестьянством, по каналу рабочий класс или город – селу. 

Отдельные аспекты темы отражены в работах И.И. Алексеенко, Т. Дмитриенко, 
В. Кузаковой и др. В них проанализированы повышение роли рабочего класса в союзе с 
колхозным крестьянством в развитии сельского хозяйства в течение 1950-х-1960-х гг. 
Внимания заслуживают и историографические статьи об актуальности, состоянии и за
дачах изучения союза классов и социальных групп советского общества [62; 63; 64; 65]. 

Обращает на себя внимание новой, нехарактерной для советского периода по
становкой вопроса о союзе двух классов и народной интеллигенции публикация А.В. 
Лосева, где автор приравнял интеллигенцию к классу. 

Из работ этой же группы отметим краткий очерк по истории союза рабочих и 
крестьян, где заключительная, седьмая глава посвящена освещению состояния союза 
рабочего класса и крестьянства во второй половине 1960-х гг. и в 1970-х гг. [66]. Авто
ры главы: В.И. Куликов, А.П. Тюрина, В.З. Дробижев – рассматривают ведущую роль и 
вклад рабочего класса в индустриализацию сельского хозяйства. В брошюре М.А. Ди-
карева «Союз серпа и молота» описаны достижения Краснодарской городской партий
ной организации и коллективов промышленных предприятий краевого центра по под
держке агропромышленного комплекса Кубани [67]. 

Со второй половины 1980-х гг. стали появляться работы, содержавшие более 
объективный анализ аграрной политики и практики, отношений между классами и со
циальными группами в процессе ее осуществления. Возросла критическая направлен
ность научных трудов, в них был поставлен ряд острых проблем аграрной истории и 
социального развития села. Для этой волны публикаций в общем было характерно при
знание возможностей социализма по совершенствованию сельскохозяйственного про
изводства в СССР на путях агропромышленной интеграции [68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 
75; 76; 77; 78; 79]. 

Вскоре такой умеренный подход в отечественной историографии сменился ост

рой критикой практически всей советской аграрной политики. В частности, это харак-
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терно для работ экономиста В.В. Милосердова [80; 81]. По мнению автора, проводимая 
со второй половины XX в. политика государства по наращиванию капитальных вложе
ний в сельское хозяйство без повышения заинтересованности работников в конечных 
результатах своей деятельности не давала должной отдачи. А постоянный опережаю
щий рост оплаты труда сельских тружеников по сравнению с его производительностью 
приводил к повышению себестоимости продукции, снижению фондоотдачи в этой от
расли. Оценивая преобразования 1980-х гг., В.В. Милосердов отмечал, что разрознен
ные решения власти так и не смогли образовать целостную, тщательно взвешенную аг
рарную политику, отвечающую радикально изменившимся экономическим условиям и 
потребностям страны. 

Лишь для немногих публикаций по истории сельского хозяйства, крестьянства, 
аграрных отношений, вышедших на рубеже 1980-1990-х гг., были характерны тотально 
негативные оценки аграрной политики КПСС и социального развития советского (рос
сийского) села в течение 1960-1980-х годов [82]. 

В целом в историографии второй половины 1980-х-начала 1990-х гг. утвердился 
критический подход к изучению аграрной политики советского государства. В иссле
дованиях отрицательно характеризовалась плановая система управления сельским хо
зяйством, критически оценивались причины накопившихся проблем в аграрном секторе 
экономики. Именно в этот период исследователями был сделан вывод о необходимости 
возврата рыночных отношений в данную отрасль отечественной экономики. 

С начала 1990-х гг. начался новый этап историографии, связанный с кардиналь
ными преобразованиями в жизни российского общества, отразившимися на условиях и 
направлениях развития исторической науки. Характерной чертой новых исследований 
стала бескомпромиссная критика аграрной политики КПСС, утверждение ошибочности 
исходных теоретических и программных установок социалистической концепции, при
ведших в ходе их реализации на практике к насилию над крестьянством, многочислен
ным ошибкам и провалам, сокращению сельского населения, хроническому дефициту 
продуктов питания. 

Несомненный интерес представляет достаточно объективная по своему содер
жанию монография A.A. Никонова [83]. Автор показал роль науки и ее востребован
ность в сельскохозяйственной практике, проанализировал взгляды крупных ученых-
экономистов, аграриев на реформирование российской деревни в разные эпохи. 

Появился ряд работ, посвященных реформам аграрной сферы России в разные 
исторические периоды [84; 85; 86; 87; 88; 89; 90]. В рамках данного направления иссле
дователи справедливо выделили в качестве главной проблемы советской аграрной эко
номики отсутствие надлежащей институциональной основы развития сельского хозяй
ства, не позволившее эффективно использовать крупные инвестиции и материально-
технические ресурсы, направлявшиеся централизованно на развитие села, сформиро
вать устойчивое сочетание общественных и личных интересов у сельских тружеников. 

Одновременно продолжалось изучение проблем разработки и реализации аграр
ной политики советского руководства в 1965-2000 гг., модернизации сельского хозяй
ства и социальной сферы российской деревни. Так, большой вклад в изучение этой те
мы внесли работы В.В. Наухацкого [87; 91; 92]. 

Исследование проблем развития агропромышленного комплекса Дона, Кубани и 
Ставрополья, хотя и стало менее интенсивным, но также продолжалось. Значительный 
интерес, в частности, представляют работы Н.А. Серогодского [93; 94; 95]. 

Интересные материалы по некоторым аспектам исследуемой нами проблемы, 
прежде всего, по развитию сельскохозяйственного машиностроения в Ростовской об
ласти в 1971-1980 гг. содержатся в монографии краснодарского историка Б.В. Улезко. 
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Ее автор также уделил внимание изучению деятельности органов власти по развитию 
научно- технического прогресса в промышленности [96; 97]. 

Появились докторские диссертации по рассматриваемой проблеме [98; 99]. Так, 
докторская диссертация Н.А. Серогородского посвящена социально-экономическому 
развитию села Дона, Кубани и Ставрополья [100]. Отметим, что при совпадении регио
нальных рамок исследования, хронологические рамки работ Н.А. Серогородского 
иные. 

К настоящему времени, несмотря на значительный интерес исследователей к 
проблемам аграрной истории страны, в современной региональной литературе внима
ние к историко-аграрной тематике заметно ослабло. Отсутствуют исследования, в ко
торых на конкретно-историческом материале анализировались бы процессы взаимо
действия индустриальных слоев и крестьянства в деле агропромышленной интеграции 
в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях в течение 1960-1970-х 
гг. 

Можно утверждать, что наряду с бесспорными достижениями в исследовании и 
обобщении опыта партийно-государственного руководства сельским хозяйством и уча
стия рабочего класса в его развитии отдельные аспекты проблемы не стали объектом 
научного изучения. Многие оценки, продиктованные идеологическими и конъюнктур
ными соображениями авторов в ущерб научной беспристрастности, нуждаются в кор
ректировке. Речь идет как об ошибках, вытекающих из некритического подхода к оцен
ке аграрной политике КПСС и Советского правительства, так и допущенных позднее 
отступлениях от научной истины в пользу пропаганды чудодейственной «невидимой 
руки рынка», которая расставит все по своим местам. Во всяком случае, итоги аграр
ных преобразований последних 25 лет известны, и они негативны. 

К числу малоизученных проблем относятся такие сюжеты, как постановка ме
лиоративного и сельского строительства на государственную основу с участием боль
ших отрядов промышленно-производственного персонала избранного региона, вклад 
работников химической и перерабатывающей промышленности в развитие сельского 
хозяйства. Нуждаются в специальном исследовании усилия партийных и государствен
ных органов, трудовых коллективов промышленных предприятий по развитию произ
водства тракторов и сельскохозяйственных машин, электрификации села, шефской по
мощи сельхозпредприятиям. До настоящего времени нет монографий, посвященных 
специальному комплексному изучению деятельности партии и ее местных организа
ций, направленной на усиление роли рабочего класса и всего промышленного персона
ла в осуществлении аграрной политики КПСС применительно к Ростовской области, 
Краснодарскому и Ставропольскому краям. 

Исходя из актуальности темы и учитывая ее недостаточную изученность, автор в 
своих публикациях [101; 102; 103; 104] исследовала деятельность партийных и хозяй
ственных структур Дона, Кубани и Ставрополья по усилению ведущей роли рабочего 
класса и всего персонала названных отраслей промышленности в развитии сельского 
хозяйства индустриальных отраслей агропромышленного комплекса в течение 1966-
1975 гг. 

Для достижения указанной цели нами поставлена задача показать возрастание 
вклада индустриальных отрядов рабочего класса в осуществление аграрной политики, 
имея в виду: 

– организаторскую и политическую работу партийных комитетов, направленную 
на повышение ведущей роли рабочего класса в жизни общества, в том числе рабочих 
индустриальных отраслей агропромышленного комплекса; 
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– работу партийных организаций и трудовых коллективов заводов тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения, электроэнергетики, химической индустрии, 
мелиоративного и сельского строительства, перерабатывающей промышленности по 
повышению эффективности производства; 

– совершенствование руководства КПСС шефской помощью рабочего класса се
лу; 

– определить социально-экономические последствия участия рабочих в усиле
нии агропромышленного комплекса, стирания классовых различий. 

Исследование проведено нами на материалах Ростовской области, Краснодар
ского и Ставропольского краев – крупнейших в исследуемый период и в настоящее 
время сельскохозяйственных регионов Российской Федерации, на примере которых от
четливо прослеживается взаимодействие промышленности и сельского хозяйства, ра
бочего класса и тружеников села. Опыт руководства формированием агропромышлен
ного комплекса в данных регионах до настоящего времени имеет не только местное, но 
и общероссийское значение. 

Хронологические рамки исследования (1966-1975 гг.) совпадают с разработкой и 
основным этапом реализации аграрной политики КПСС, ориентированной на исполь
зование, по преимуществу, интенсивных факторов развития сельскохозяйственного 
производства. Взятое для исследования десятилетие характерно всенародными усилия
ми по развитию сельского хозяйства, которые стали подкрепляться увеличивавшимися 
материальными средствами государства. Десятилетний период позволяет в динамике 
проследить возраставшие усилия государства, рабочего класса и всего народа в осуще
ствлении аграрной политики КПСС и Советского правительства. Последовавшие за 
этим десятилетием позитивные и негативные события подтвердили, в целом, правиль
ность партийно-государственного курса на интенсификацию сельского хозяйства. 

Объектом исследования нашей работы стал агропромышленный комплекс Рос
товской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Предметом изучения – дея
тельность партийных, государственных и хозяйственных органов, общественных орга
низаций по повышению роли коллективов индустрии региона в развитии сельского хо
зяйства и развитию агропромышленной интеграции. 
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In article role of agrarian group of working class of South of Russia in development of an agriculture 

within 1966-1975 is considered. Author has proved a urgency of a studied problem. In article the detailed 
historiographic analysis of the scientific literature on theme of research which have appeared during Soviet and 
postSoviet periods is presented. 
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Машиностроение и электроэнергетика 
в системе отечественного агропромышленного комплекса (АПК) 

О.И. Алексеенко 
Краснодарский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 

г. Краснодар 

В статье изучена политика КПСС в области сельскохозяйственного машино
строения и электроэнергетики в 1960-1980-е гг. Автором рассмотрено развитие пред
приятий Северного Кавказа, выпускавших в этот период технику для села. В статье по
казана роль в развитии АПК Юга России сооруженных в это же время энергетических 
объектов. Автор сделала вывод, что для развития сельской электрификации на Север
ном Кавказе и по стране в целом было характерно ускорение ее темпов. В статье обос
нована необходимость использования советского опыта для реформирования АПК в 
современной России. 

Ключевые слова: СССР, КПСС, Северный Кавказ, сельскохозяйственное ма
шиностроение, электроэнергетика, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство. 

Прочная материально-техническая база является одним из решающих условий 
успешного развития агропромышленного комплекса в нашей стране. Высокий уровень 
ее развития обеспечивает объективные возможности непрерывного роста производства 
сельскохозяйственной продукции. Проблемы насыщения сельского хозяйства новой 
техникой рассматривались как первостепенные в советский период, они остаются тако-
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