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Деятельность органов власти Ставропольского края 
по развитию пищевой промышленности в 1966-1975 гг. 

В статье, на основе опубликованных и архивных источников, на
учной литературы, изучена деятельность органов власти Ставрополь
ского края по развитию пищевой промышленности в течение 1966-
1975 гг. Автор статьи пришла к выводу, что задачи развития перера
батывающих отраслей агропромышленного комплекса в Ставрополь
ском крае в этот период, в основном, были выполнены. Рост пищевой 
промышленности умножил численность промышленно- производст
венного персонала в городе и деревне, способствовал развитию сель
ского хозяйства и подъему материального благосостояния народа. 
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Примененные с 2014 г. экономические санкции Запада в отно-
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шении Российской Федерации, а также ответные шаги российского 
правительства вновь привлекли внимание исследователей к проблеме 
продовольственной безопасности страны. Эксперты Продовольствен
ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) определяют 
продовольственную безопасность как важнейшую гарантию права 
людей на жизнь. Продовольственная безопасность характеризует 
способность государства удовлетворять потребности населения в 
доброкачественных продуктах питания, питьевой воде. Критериями 
безопасности являются: производство 75-80% общего объема основ
ных видов продовольствия за счет собственных ресурсов, запасы не 
менее 20% потребности, измеряемой калорийностью суточного ра
циона. Продовольственная независимость – это способность власти 
обеспечить страну продуктами питания в случае полного или частич
ного прекращения внешних поставок [1; 2]. 

Отметим, что руководство страны отреагировало на эту важную 
проблему, хотя и с опозданием, но задолго до событий 2014 г. В ча
стности, Указом Президента РФ Д.А. Медведева № 120 от 30 января 
2010 г. была утверждена Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу [3]. 

Значимость проблемы продолжает усиливаться и в настоящее 
время наличием необходимости и возможности задействовать потен
циал Крыма для увеличения объемов производства сельскохозяйст
венных культур. Крым поможет сократить импорт таких продуктов, 
как ранние овощи, фрукты, виноград, а также мясо, молоко, шерсть и 
эфирные масла. Крымские мускатные вина ценятся во всей Европе. 

Так или иначе, преодолеть существующую угрозу для нацио
нальной безопасности РФ можно только путем восстановления агро
промышленного комплекса страны (АПК), прежде всего, сельского 
хозяйства и промышленности, перерабатывающей его продукцию. 
Для этого, в частности, необходимо внимательно изучать и, отчасти, 
применять опыт, накопленный руководством СССР после 1965 г., т.е. 
с момента формирования стабильной и разумной аграрной политики. 

В предлагаемой статье предпринята попытка рассмотреть на 
примере Ставропольского края партийно-государственное руково
дство отраслями пищевой промышленности в течение 1966-1975 гг. 
Общеизвестно, что пищевая промышленность составляет важнейший 
компонент АПК, ее задача – непосредственное производство продук
тов питания. К районам производства сельхозпродукции тяготеют 
мукомольная, крупяная, маслодельная, сахарная, чайная, консервная 
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промышленность. Отрасли, использующие переработанное сырье – 
макаронная, кондитерская, хлебопекарная, ориентированы, как пра
вило, на близлежащие районы потребления готовой продукции. 

Естественно, что в процессе реализации своей аграрной полити
ки, партийно-государственное руководство СССР и его региональные 
структуры уделяли существенное внимание трудовым коллективам 
промышленных предприятий, перерабатывающих сельскохозяйст
венное сырье. Органически соединяясь с сельскохозяйственным про
изводством, перерабатывающая промышленность позволяла полнее и 
равномернее в течение года использовать ресурсы села. В социально-
политическом смысле прямые производственные связи промышлен
ности с земледелием и животноводством олицетворяли союз рабочего 
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, что соответствова
ло идеологическим установкам КПСС. 

Основой развития перерабатывающей промышленности в СССР 
служила сырьевая база сельского хозяйства, зависевшая от размеров 
и темпов заготовок сельскохозяйственной продукции. От размера 
промышленного производства в данном сегменте экономики в суще
ственной мере зависел уровень жизни населения. Недостаточное раз
витие сельского хозяйства приводило к недогрузке предприятий пи
щевой промышленности и, в конечном результате, к невыполнению 
планов повышения жизненного уровня народа. К аналогичным по
следствиям приводил также недостаток производственных мощно
стей в перерабатывающей промышленности, нехватка холодильни
ков, хранилищ, а отсюда и порча овощей, производимых на Северном 
Кавказе, скармливание овощей и фруктов скоту. Такое положение на 
Северном Кавказе сложилось к концу 7-й и началу 8-й пятилеток. В 
Ставропольском крае, например, выращивалось 16% овощей, произ
водимых на Северном Кавказе, а мощностей для их переработки не 
хватало [4, с. 78,95]. 

КПСС на мартовском (1965 г.) пленуме ЦК и последующих пле
нумах, посвященных сельскому хозяйству, а также на партийных 
съездах определила причину отставания сельского хозяйства. Руко
водством СССР была выработана система экономических и организа
ционных мероприятий, открывавших перспективу реального подъема 
сельского хозяйства на твердой материальной основе. В частности, 
была поставлена задача обеспечения коренного перелома во всем 
сельскохозяйственном производстве, добиться резкого увеличения 
валовой и товарной продукции земледелия и животноводства, а на 
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этой основе – развития перерабатывающей промышленности в инте
ресах повышения материального благосостояния населения. 

Партийные и хозяйственные структуры Ставрополья, наряду с 
общими мерами развития сельского хозяйства, приложили немало 
усилий к ускорению строительства и реконструкции предприятий 
перерабатывающей промышленности, наращиванию их производст
венных мощностей. Причем приоритетным направлением стало 
именно наращивание мощностей перерабатывающей промышленно
сти, ибо она не справлялась с переработкой возраставшего потока 
сельскохозяйственного сырья. Необходимость быстрейшего решения 
этой проблемы во многом диктовалась потребностью в улучшении 
снабжения всесоюзных курортов Ставрополья и Кубани продуктами 
для предприятий общественного питания. За годы 8-й пятилетки соз
дали и ввели в строй мясокомбинат в Минеральных Водах, молочные 
заводы в Железноводске, Черкесске, Георгиевске, Нефтекумске, а 
также несколько маслосыродельных заводов, новый цех мясокомби
ната в Ставрополе и др. [5, с. 142-143,145-146] 

Значительно увеличилась в изучаемый период переработка пло
дов и винограда. Так, в Ставрополльском крае была создана сахарная 
промышленность, представленная крупным Эркен-Шахарским заво
дом, перерабатывавшим 50 тыс. центнеров свеклы в сутки, Изобиль-
ненским и другими сахарными заводами. С 1969 г. весь урожай са
харной свеклы стал перерабатываться на территории края. В 1970 г. 
реконструированные Георгиевский и Невинномысский маслозаводы 
обеспечивали переработку 250 тыс. тонн семян подсолнечника, что 
практически соответствовало краевому плану заготовки маслосемян 
[6, л. 29]. На 168 предприятиях легкой, пищевой, мясомолочной и ме
бельной промышленности Ставрополья трудились, по состоянию на 
июнь 1972 г., 59 тыс. чел., или 31% общей численности занятых в 
промышленности. Объем продукции этих отраслей составил 1,6 млрд. 
руб., т.е. более 60% ко всему объему реализованной промышленной 
продукции края [7, л. 95]. 

Анализ документов подтверждает компетентность, настойчи
вость и ответственность, проявленные органами власти Ставрополья 
при решении проблем, касающихся развития перерабатывающей 
промышленности. Например, за годы 8-й пятилетки Ставропольский 
крайком КПСС ежегодно и по нескольку раз в год решал крупные во
просы, посвященные развитию перерабатывающей промышленности. 
Так, в 1967 г. провели 2 заседания бюро (3 января и 21 сентября), на 
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которых обсудили и вынесли постановления о работе партийных ор
ганизаций по мобилизации трудовых коллективов на максимальное 
использование основных производственных фондов и мощностей. 
Кроме того, определили мероприятия по выполнению постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров (СМ) СССР от 10 мая 1967 г. «О ме
рах по дальнейшему развитию производственно-технической базы 
мясной и молочной промышленности» [8, л. 2-4; 9, л. 6,24-28]. 

22 ноября 1968 г. состоялся IV пленум Ставропольского край
кома КПСС, на котором всесторонне обсудили вопросы улучшения 
деятельности перерабатывающих предприятий [6, л. 29,30]. А 7 июля 
1969 г. секретариат крайкома обсудил ход выполнения постановления 
ЦК КПСС и СМ СССР от 22 июня 1966 г. «Об улучшении строитель
ства предприятий легкой, пищевой, мясной и молочной промышлен
ности». На этом же заседании секретариат крайкома принял решение 
о проведении 17-18 июля 1969 г. в Ставрополе краевого семинара 
секретарей первичных парторганизаций предприятий пищевой и мя
сомолочной промышленности по вопросам внедрения внутризавод
ского хозрасчета [10, л. 2,11]. И, наконец, 27 октября 1970 г. состоя
лось заседание бюро Ставропольского крайкома КПСС с обсуждени
ем двух вопросов – о ходе капитального строительства предприятий 
легкой, пищевой, мясной и молочной промышленности; о мероприя
тиях по выполнению решения XII пленума Ставропольского крайко
ма КПСС «Об итогах июльского (1970 г.) пленума ЦК КПСС» [11, л. 
16-20,45-53]. 

Даже краткий анализ перечисленных мероприятий и документов 
свидетельствует о компетентном подходе к решению всех вопросов, 
позволяет определить трудности и недостатки, меры по их преодоле
нию. Не все из возникавших проблем можно было решить быстро, 
часто для этого требовались годы. Поэтому партийные комитеты воз
вращались к ним по нескольку раз, до тех пор, пока не были выпол
нены задания или реализованы проекты. Приходилось преодолевать 
много «узких мест», вести борьбу с текучестью рабочей силы на 
предприятиях данного профиля, с медленным освоением капитало
вложений, инертностью и безинициативностью многих руководите
лей. Серьезную проблему представляло большое скопление на пред
приятиях неустановленного оборудования, сверхнормативных запа
сов сырья и материалов, и т.д. Хотя не все недостатки изживались 
быстро, не все возможности и резервы использовались, но делалось 
многое, отрасли перерабатывающей промышленности ускоряли тем-
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пы своего развития. Планы капитального строительства предприятий 
данного профиля в 9-й пятилетке, в основном, были выполнены, не
смотря на их масштабность и всесторонность [12, л. 82]. 

В течение 1971-1975 гг. Ставропольский крайком КПСС главное 
внимание уделял выполнению плана работы отрасли, принятого на 
пятилетку, в соответствии с заданиями июльского (1970 г.) пленума 
ЦК КПСС. В 1971 г. секретариат крайкома дважды (10 и 19 ноября) 
рассматривал причины и пути преодоления отставания перерабаты
вающей промышленности, ее отдельных управлений. В феврале 1972 
г. бюро крайкома приняло решение о мерах по реконструкции отрас
ли [12, л. 55; 13, л. 105]. 

В мае 1972 г. секретариат Ставропольского крайкома принял 
развернутое решение об ускорении научно-технического прогресса на 
предприятиях краевого управления пищевой промышленности. Он 
констатировал улучшение ряда экономических показателей, успехи в 
монтаже нового технологического оборудования, автоматических ли
ний и т.д. Вместе с тем, краевой комитет обнаружил и подверг реши
тельной критике негативные факты, имевшиеся в работе отрасли. В 
частности, сохранялись формальное отношение к условиям труда и 
быта персонала на многих предприятиях, факты скармливания боль
шого количества овощей скоту, при недогрузке производственных 
мощностей перерабатывающей промышленности. Много внимания 
уделялось изучению причин текучести рабочей силы, закреплению 
кадров на предприятиях отрасли, обеспечению ввода в действие в 
1973-1975 гг. мощностей в легкой и пищевой промышленности [7, л. 
74-76; 14, л. 21,22]. 

В феврале 1974 г. на XIX Ставропольской краевой партийной 
конференции отмечалось, что в 1973 г. вошли в строй действующих 
все пусковые объекты легкой и пищевой промышленности, было 
также достигнуто удвоение объемов производства на крупном Ипа-
товском птицекомбинате [15, с. 6,8,9; 16, с. 2-14]. 

Одна из особенностей перерабатывающей промышленности за
ключалась в том, что многие ее объекты и трудовые коллективы рас
полагались в сельской местности. С экономической точки зрения это 
приближало рабочую силу к местам переработки сырья, позволяло 
более эффективно использовать сельское население на предприятиях, 
создавать дополнительные рабочие места с более высокой, чем в кол
хозах, оплатой труда. 

Наряду с распространенными формами хозяйственной, органи-
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зационной и социально-экономической и политической работы, свой
ственными всем коллективам индустрии при советском варианте со
циализма, в перерабатывающей промышленности практиковались не
которые специфические. К ним относилось установление договорных 
отношений между коллективами, поставлявшими сырье (колхозы и 
совхозы), с одной стороны, и коллективами перерабатывающих пред
приятий, с другой стороны, а также взаимный контроль за выполне
нием договорных отношений. Подобные отношения сложились меж
ду большинством промышленных коллективов и поставщиками сы
рья. 

Основной вывод из осуществленного автором анализа историче
ского материала, состоит в том, что задачи развития перерабатываю
щих отраслей АПК в Ставропольском крае в 1966-1975 гг., в основ
ном, были выполнены. Рост пищевой промышленности умножил 
численность промышленно-производственного персонала в городе и 
деревне, способствовал развитию сельского хозяйства и подъему ма
териального благосостояния народа. 
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УДК 94(470.61):621:681.2”1971-1980” 
УЛЕЗКО Б.В., 

Россия, г. Краснодар 

Деятельность органов власти Ростовской области по 
повышению технического уровня производимого 

промышленного оборудования в 1971-1980 гг. 

В статье, на основе опубликованных и архивных источников, 
научной литературы, проанализирована работа руководства Ростов
ской области по повышению технического уровня и качества средств 
производства, производившихся предприятиями области в 1971-1980 
гг. Автором статьи показаны особенности наиболее прогрессивных 
по тому времени видов промышленного оборудования. На примерах 
крупных предприятий Ростовской области раскрыты основные на
правления, формы и методы, а также результаты усилий по решению 
изучаемой проблемы. 

Ключевые слова: 1971-1980 гг., СССР, Ростовская область, пар
тийные комитеты, машиностроение, промышленное оборудование, 
технический уровень, числовое программное управление, промыш
ленные роботы, кузнечно-прессовые машины. 

Ulezko B.V., 
Russia, Krasnodar 

Activity of authorities of Rostov area on increase of a technological level of 
made industrial equipment per 1971-1980 

In article, on basis of published and archival sources, scientific literature, work 
of a management of Rostov area on increase of a technological level and quality of 
means of production, made the enterprises of area per 1971-1980 is analysed. By the 
author of article features of the most progressive on that time of kinds of the industri
al equipment are shown. On examples of large enterprises of Rostov area the basic di-
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