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В Российской Федерации, несмотря на определенное улучшение 
состояния агропромышленного комплекса (АПК), рекордные урожаи 
зерновых в 2016-2017 гг., санкции в отношении ее экономики, вклю
чая АПК, примененные с 2014 г. США и ЕС, не снимают угрозы на
циональной продовольственной безопасности. Решить эту проблему 
можно только путем восстановления АПК страны, его главных со
ставляющих – сельского хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности. Этому может помочь изучение и использование опыта, на-
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копленного в нашей стране после 1965 г., когда достаточно эффек
тивная аграрная политика давала позитивные результаты. 

Проблемы государственно-партийного руководства развитием 
перерабатывающей и пищевой промышленности на Дону, Кубани и 
Ставрополье в 8-й и 9-й пятилетках, в целом, рассмотрены в ряде ра
бот [1; 2; 3; 4; 5]. Автор данной статьи предприняла попытку проана
лизировать опыт руководства этими важнейшими отраслями АПК на 
примере Краснодарского края. Кубань традиционно считается жит
ницей России, здесь сельское хозяйство и пищевая промышленность 
развиты значительно лучше, чем в других регионах страны, поэтому 
ее опыт интересен и поныне. 

Аграрная политика СССР предполагала усиление внимания к 
сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности как 
главным отраслям АПК. Именно здесь и проявлялось влияние инду
стрии на сельское хозяйство, возможность более рационально ис
пользовать в течение года ресурсы села. 

Перерабатывающая промышленность зависела от своей сырье
вой базы – сельского хозяйства, размеров заготовок сельскохозяйст
венной продукции. Отставание в развитии отраслей сельского хозяй
ства вело к недогрузке предприятий пищевой промышленности и к 
снижению производства продуктов питания, как это было, например, 
в 1959-1965 гг. [6, с. 78] К негативным последствиям приводил также 
недостаток производственных мощностей в перерабатывающей про
мышленности, холодильников, хранилищ, что приводило к порче 
зерна, овощей и другой сельскохозяйственной продукции. В Красно
дарском крае перерабатывающим предприятиям зачастую не хватало 
сырья [6, с. 95]. Причина заключалась в отставании сельского хозяй
ства в целом, оно не обеспечивало всех потребностей промышленно
сти в сырье, а населения – в продовольствии и товарах широкого по
требления. 

На мартовском 1965 г. и последующих пленумах ЦК, посвящен
ных сельскому хозяйству, а также на партийных съездах были опре
делены причины отставания сельского хозяйства, а также разработана 
система экономических и организационных мероприятий по его ре
альному подъему на твердой финансовой основе. Эта система мер 
распространялась на каждый колхоз и совхоз, ставилась задача резко
го увеличения валовой и товарной продукции земледелия и животно
водства, а на этой основе и развития перерабатывающей промышлен
ности. 
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Партийно-государственные органы Краснодарского края, наряду 
с общими мерами развития сельского хозяйства, приложили немало 
усилий к реконструкции предприятий перерабатывающей промыш
ленности, наращиванию их производственных мощностей, строи
тельству новых предприятий, повышению трудовой активности пер
сонала отрасли. На Кубани на основе богатой сырьевой базы развито
го сельского хозяйства работало множество предприятий перераба
тывающей и пищевой промышленности. Пищевая индустрия края да
вала более половины валового продукта всей промышленности Куба
ни, в регионе были представлены более 20 ее отраслей. Пищевики 
Кубани выпускали более одной трети консервов, 22% растительного 
масла, 23% свекловичного сахара от их общего производства в Рос
сийской Федерации. Один Краснодарский масложировой комбинат 
им. Куйбышева (МЖК) в сутки перерабатывал 650 тонн семян под
солнечника, а в год – свыше 70 тыс. тонн, производил до 60 тыс. тонн 
маргарина, до 90 тыс. тонн саломаса и 23 тыс. тонн мыла в год. Свы
ше 160 различных видов консервов выпускали коллективы 19 госу
дарственных консервных предприятий края. Крупнейший в Европе 
Крымский консервный комбинат в течение 1966-1970 гг. дал стране 
свыше 687 млн. банок консервов [7, с. 50, 51; 8, с. 23; 9, с. 84]. 

Следует обратить внимание на применение комплексного под
хода к решению производственных и социальных задач на двух круп
нейших комбинатах Кубани – Краснодарского МЖК и Крымского 
консервного. В коллективе первого из них к концу 9-й пятилетки на
считывалось 350 коммунистов, второго – 450 коммунистов. В усили
ях по выполнению производственных планов проявилась ведущая 
роль членов КПСС, их умение вести коллективы по пути трудовых 
свершений. Естественно, что администрация и парткомы предпри
ятий ориентировали членов партии на роль лидеров в производствен
ной и трудовой деятельности, причем делали это вполне успешно. 
Документы этих двух партийных организаций свидетельствуют, что в 
них регулярно обсуждались и решались важнейшие проблемы совер
шенствования производства и повышения трудовой активности пер
сонала. В центре внимания находились вопросы социалистического 
соревнования, которое приобрело массовый характер, например, на 
МЖК в нем участвовало 1600 чел. Систематически осуществлялся 
поиск резервов производства, проявлялась забота о внедрении дости
жений научно-технического прогресса, о повышении квалификации 
кадров. За 10 лет на МЖК внедрили 180 организационно-технических 
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мероприятий с общим экономическим эффектом около 2,5 млн. руб. 
Ежегодно выполняя планы выпуска продукции, коллективы комбина
тов стабильно занимали ведущие места во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании предприятий отрасли [10, л. 51; 11, л. 134]. 

Крымский комбинат за высокие достижение по итогам 8-й пяти
летки в 1971 г. был награжден орденом В.И. Ленина. Крупнейшее в 
России, СССР и Европе консервное предприятие, с нашей точки зре
ния, достойно того, чтобы представить хотя бы краткие сведения о 
его истории и современном состоянии. 

Сооружение предприятия было начато 1 мая 1929 г. на окраине 
станицы Крымской c ориентацией на прилегающую сырьевую зону 
этого района. Построив ударными темпами первые производственные 
корпуса, подсобные и вспомогательных службы, коллектив нового 
консервного завода «Гигант» уже в августе 1930 г. выработал первую 
партию консервов. Проектная мощность предприятия составила 65 
млн. условных банок в год. После Великой Отечественной войны за
вод был восстановлен, достигнув мощности до 80 млн. условных ба
нок консервов в год и с новым названием – Крымский консервный 
комбинат. В течение 1966-1970 гг. значительно увеличились его 
мощности по производству зеленого горошка, томатной пасты, то
матного сока, обеденных, закусочных и мясо-растительных консер
вов, а также быстрозамороженной продукции. Производственная 
мощность на 1 января 1971 г. составляла 185,9 млн. условных банок, 
в том числе плодоовощных 170,9 млн., мясных 15 млн. банок [12; 13]. 

Предприятие функционирует и в настоящее время, численность 
его работников превышает 2 тыс. чел. Крымский консервный комби
нат способен вырабатывать более 100 видов консервов. Благодаря 
расположению завода в овощеводческом регионе, ассортимент вы
пускаемой им продукции регулярно расширяется и обновляется. Го
довая производственная мощность по состоянию на 2012 г. – 242 млн. 
условных банок, что составляет 10% производимого всей консервной 
промышленностью РФ. Каждая третья банка «зеленого горошка» в 
нашей стране выпускается Крымским комбинатом [11, л. 40; 14, л. 79-
82; 15, л. 139-142; 16, л. л. 33; 17, л. 12]. 

Обратимся к делам коллективов Краснодарского МЖК и Крым
ского консервного комбината в 1966-1975 гг. Заботясь о производст
ве, их дирекции и парторганизации не упускали из виду и социальные 
проблемы: жилищную, детских учреждений и отдыха работников. 
Многие рабочие комбинатов досрочно выполнили задания 8-й и 9-й 
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пятилеток. Среди них коммунисты А.В. Серебряков, В.А. Дейкин, 
Н.Ф. Шмырков, А.Г. Кудинов (МЖК), Р.Е. Демчук – Герой социали
стического труда, Р.И. Шелепа – делегат XXIV съезда КПСС, Р.Г. 
Крикливая – делегат XXV съезда КПСС (Крымский комбинат). Сло
жилось содружество комбинатов и хозяйств сырьевой зоны, соревно
вание между ними, повышавшее ответственность сторон за производ
ство, перевозку, переработку сырья и выпуск продукции [18, с. 39]. 

На одном из 17 сахарных заводов Кубани – Выселковском – в 
центре внимания администрации и парторганизации находились во
просы технического прогресса и научной организации труда. Мест
ные коммунисты возглавляли творческие поиски, добивались внедре
ния новаций, что позволяло коллективу досрочно выполнять государ
ственные планы, вырабатывать сверхплановую продукцию. Благода
ря таким работникам Кубань стала значимым поставщиком сахара в 
масштабах страны [18, с. 39]. 

На протяжении многих лет настойчиво добивался выпуска изде
лий на уровне лучших мировых стандартов коллектив сыродельного 
комбината в станице Ленинградской, выпускавшего, в частности, сыр 
«Российский». В 1968 г. продукция этого предприятия была отмечена 
Государственным Знаком качества. Немалую роль в этих достижени
ях сыграли тесные партнерские отношения с молочно-товарными 
фермами колхозов Ленинградского района Кубани, установленные по 
решению партийного собрания комбината, в целях повышения кон
троля за хранением и транспортировкой молока. Бюро Ленинградско
го райкома КПСС поддержало почин и установленный график дос
тавки молока с ферм на завод. Конкретное, четкое планирование, 
строгое соблюдение и совершенствование технологии, экономия и 
бережливость привели к тому, что за годы 8-й пятилетки предприятие 
шагнуло далеко вперед. Если в 1966 г. им было выработано 2822 тон
ны сыра «Российский» и 535 тонн масла, то к концу пятилетки – сыра 
более 4 тыс. тонн, а масла – в 2 раза больше. 

Итоги 8-й пятилетки для легкой и пищевой промышленности 
Кубани были значительными: объем производства возрос на 32% и 
достиг в 1970 г. 3,6 млрд. руб. [18, с. 39] 

В годы 9-й пятилетки в поле зрения Краснодарского крайкома 
КПСС постоянно находились проблемы строительства и реконструк
ции предприятий по переработке важнейших видов сельскохозяйст
венной продукции. Это позволило в 1975 г. довести объем производ
ства в отраслях легкой и пищевой промышленности края до 4 млрд. 
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руб. Мощности по выработке плодоовощных консервов удалось на
растить на 130 млн. условных банок в год, по производству мяса – на 
130 тонн и цельномолочной продукции – на 300 тонн в смену, по пе
реработке винограда – на 100 тыс. тонн в сезон. Таким образом, тру
женики Кубани внесли свой весомый вклад в производство товаров 
для народа [19, с. 23, 24]. 

Даже краткий анализ документов партийных и хозяйственных 
органов края свидетельствует о компетентном подходе к решению 
всех вопросов, позволяет видеть трудности и недостатки, меры по их 
преодолению. Не все из возникавших проблем можно было и удава
лось решить быстро, часто для этого требовались годы. Поэтому ру
ководящие органы возвращались к ним по нескольку раз, до тех пор, 
пока не были выполнены задания или реализованы проекты. Прихо
дилось преодолевать много «узких мест», вести борьбу с текучестью 
рабочей силы на предприятиях данного профиля, с медленным освое
нием капиталовложений, инертностью и безынициативностью иных 
руководителей. Серьезную проблему представляло большое скопле
ние на предприятиях неустановленного оборудования, сверхнорма
тивных запасов сырья и материалов и т.д. В ряде партийных доку
ментов содержится разнообразная информация об острой постановке 
и решении вопросов, характерны критические и самокритические 
оценки многих явлений со стороны руководителей и рядовых работ
ников. 

Так, в отчете о работе Краснодарского крайкома КПСС XVIII 
краевой партийной конференции (январь 1976 г.), при общей положи
тельной оценке итогов работы промышленности, отмечено, что каж
дое седьмое предприятие не выполняло месячных планов повышения 
производительности труда, на каждом четвертом рост средней зара
ботной платы опережал рост производительности труда. Темпы роста 
объемов производства оказались ниже намеченных на пятилетие. До
пустили отставание управления консервной, сахарной и хлебопекар
ной промышленности. Не полностью были преодолены недостатки в 
легкой и текстильной промышленности. Несмотря на то, что не все 
недостатки изживались быстро, не все возможности и резервы ис
пользовались, делалось многое, поэтому отрасли перерабатывающей 
промышленности ускоряли темпы своего развития. Планы капиталь
ного строительства предприятий этого профиля в 9-й пятилетке, в ос
новном, были выполнены, несмотря на их масштабность и всесторон
ность. Партийные и хозяйственные структуры продолжали плано-
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мерную и целеустремленную деятельность по развитию народного 
хозяйства [20]. 

Используя накопленный опыт, экономические, политические и 
административные методы воздействия на производственный персо
нал, партийные и хозяйственные структуры добивались выполнения 
планов производства товаров народного потребления. Во Всесоюзном 
социалистическом соревновании высоких показателей добились де
сятки тысяч рабочих и специалистов. Более 500 работников предпри
ятий легкой и пищевой промышленности Кубани были награждены 
орденами и медалями СССР. Так, аппаратчику масложиркомбината 
им. Куйбышева, делегату XXV съезда КПСС А.Г. Кудинову присвои
ли звание Героя Социалистического Труда [8, с. 25, 26]. 

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 оплатой труда более вы
сокой, чем в колхозах. В Краснодарском крае, например, получили 
распространение аграрно-промышленные комплексы в виде эфиро-
масличных и виноградо-винодельческих совхозов-заводов. Крупней
шим в стране являлось агропромышленное объединение «Абрау-
Дюрсо». На аграрно-промышленную основу в изучаемый период пе
реходили хозяйства треста плодовых совхозов, многие из которых 
имели свои заводы и цехи для переработки продукции. Типичным 
примером такого объединения промышленности и земледелия являл
ся Новокубанский совхоз-завод, органически сочетавший переработ
ку винограда с производством вина и коньячной продукции. Его дос
тижения подробно описаны в литературе советского периода [21, с. 
83-85]. Они заключались в более интенсивном использовании трудо
вых и энергетических ресурсов, как в промышленности, так и в сель
ском хозяйстве, в концентрации в одних руках сырьевой базы и пере
рабатывающей промышленности. В свою очередь, многие колхозы 
создавали заводы и цехи для переработки и консервирования овощей, 
фруктов, комбикормовые производства, что быстро приносило ощу
тимую пользу. В сельских районах Краснодарского края, например, 
действовали 17 сахарных заводов. Там, где не было промышленности, 
появились рисоочистительные заводы. Вместе с новыми очагами 
промышленности на селе создавались своеобразные социально- куль-
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турные центры – поселки городского типа. Так, поселок Новокубан
ского совхоза-завода на Всероссийском конкурсе в 1970 г. был удо
стоен диплома третьей степени. Люди здесь пользовались всеми бла
гами культуры и быта. Социально-экономический эффект от органи
зации предприятий такого типа не вызывает сомнений. 

Наряду с распространенными формами хозяйственной, органи
зационной и партийно-политической работы, свойственными всем 
коллективам индустрии, в перерабатывающей промышленности Ку
бани практиковались некоторые специфические формы. К ним отно
силось установление договорных отношений между коллективами, 
поставлявшими сырье (колхозы и совхозы), с одной стороны, и кол
лективами перерабатывающих предприятий, с другой, а также взаим
ный контроль за их выполнением. Подобные отношения сложились 
между большинством промышленных коллективов и поставщиками 
сырья в регионе. 

В целом, в Краснодарском крае рост пищевой промышленности 
в течение 1966-1975 гг. умножал численность промышленно- произ
водственного персонала в городе и деревне, увеличивал его вклад в 
развитие сельского хозяйства и подъем материального благосостоя
ния народа. Интенсификация агропромышленных связей также слу
жила, в известной мере, предпосылкой решения более широкой про
блемы – дальнейшего развития специализации и концентрации сель
скохозяйственного производства на базе межхозяйственной коопера
ции и агропромышленной интеграции. 
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