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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы. Сельское хозяйство является важнейшей 

отраслью экономики России. Это связано с необходимостью обеспечения 

населения продуктами питания и укрепления продовольственной 

безопасности страны. Опыт ведения сельского хозяйства, накопленный в 

предшествующий период, позволяет в будущем учитывать ошибки и 

выбирать наиболее эффективные пути развития аграрной экономики. Особый 

интерес у исследователей вызывает период с 1965 по 1980 гг., который 

характеризуется аграрными преобразованиями на основе химизации, 

мелиорации и межхозяйственной кооперации и концентрации в сельском 

хозяйстве в условиях существования административной системы. Эти 

процессы активно происходили в Краснодарском крае, который был и 

остается крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в 

стране. Актуальность данного исследования определяется тем, что 

экономические и социальные процессы, происходившие в сельском 

хозяйстве Кубани в период 1965–1980 гг. еще не стали предметом 

исследования для историков. В тоже время, анализ аграрной политики на 

уровне региона может способствовать созданию целостной картины 

реализации политики государства по развитию сельского хозяйства в 

масштабах всей страны. 

Объект диссертационного исследования – государственная аграрная 

политика и её реализация в Краснодарском крае в 1965–1980 гг. 

Предмет исследования – деятельность партийных и государственных 

органов власти Краснодарского края, направленная на реализацию основных 

направлений аграрной политики в 1965–1980 гг. 

Хронологические рамки диссертационного исследования 

охватывают период с 1965 по 1980 гг. Нижней границей исследования 

является 1965 г.– период начала реализации нового аграрного курса, 

определенного решениями мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС. Верхняя 
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граница исследования завершается 1980 г., который связан с окончанием 

десятой пятилетки и началом разработки Продовольственной программы 

СССР. В указанной хронологии событий наиболее ярко прослеживается 

развитие сельского хозяйства на Кубани в условиях изменений аграрной 

политики. 

Территориальные рамки охватывают территорию Краснодарского 

края и Адыгейской автономной области, которая входила в его состав в 

данный исторический период. Выбор рамок вызван тем, что Краснодарский 

край являлся одним из важнейших сельскохозяйственных регионов СССР, а 

тенденции его развития во многом позволяют судить об истории аграрного 

производства в стране в целом. 

Историография проблемы. Анализ научной литературы, проведенный 

по исследуемой теме, дает возможность выделить три хронологических 

периода развития историографии: первый период начинается со второй 

половины 1960-х до первой половины 1980-х гг.; второй период начинается с 

середины 1980-х до 1991 г.; третий берет начало в 1992 г. и продолжается по 

настоящее время. 

Эти периоды характеризуются различными подходами в методологии 

исследований в области аграрной политики государства. 

Так, в литературе второй половины 1960-х гг. рассматриваются, в 

основном, результаты экономического и социального развития села в 

сравнении с предыдущим периодом, а также большое внимание уделяется 

вопросам деятельности партийных организаций по реализации аграрной 

политики КПСС. Этим объясняется тот факт, что социально-экономическая 

сфера села в 1960-х гг. предстает, скорее, в статичном плане, чем в процессе 

постоянного изменения. Большинство публикаций этого периода 

характеризуется не столько анализом, сколько пропагандой аграрной 

политики партии. 
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Из монографических работ этого периода следует выделить труды 

В.Г. Венжера1, Ю.В. Арутюняна2, П.А. Игнатовского3 и целого ряда других 

исследователей, в работах которых рассматривались экономические и 

социальные проблемы в процессе исторического развития советской деревни. 

Историк-аграрник В.Б. Островский4 проанализировал этапы реализации 

программы, направленной на развитие колхозного строя в 1965–1975 гг. 

В работах, относящихся к данному периоду, рассматриваются причины 

существования недостатков в сфере сельскохозяйственного развития. По 

мнению большинства исследователей, ими являлись ошибки, допускаемые 

местными руководящими органами и неблагоприятные природно-

климатические условия. Вместе с тем, охватывающие данный период 

научные публикации содержат фактические данные, на основе которых 

систематизировалась информация по истории развития села. 

Проблемы развития сельского хозяйства Кубани в 1960-х начале 1970-х 

гг. были рассмотрены в книге Г.С. Золотухина, в которой значительное 

внимание уделено вопросам увеличения производства зерна, повышению 

культуры земледелия, росту производства продукции животноводства, а 

также социальному развитию кубанского села5. 

Исследованием вопросов демографии и миграционных проблем 

сельского населения в 1970-е гг. занимались Т.И. Заславская6, 

В.А. Болдырев7, В.Е. Дудкин8, А.Э. Котляр9. Главной проблематикой этих 

работ был продолжавшийся процесс укрупнения сельских поселений, 

                                                 
1 Венжер В.Г. Колхозный строй на современном этапе. М., 1966. 
2 Арутюнян Ю.В. Социальная структура сельского населения СССР. М., 1971. 
3 Игнатовский П.А. Крестьянство и экономическая политика партии в деревне. М., 1971. 
4 Островский В.Б. Новый этан в развитии колхозного строя. М., 1977. 
5 Золотухин Г.С. Советская Кубань. М., 1973. 
6 Развитие сельских поселений / под ред. Т.И. Заславской. М., 1977. 
7 Болдырев В.А. Итоги переписи населения СССР. М., 1974. 
8 Дудкин В.Е. Специфика сельской молодёжи как особой группы трудовых ресурсов // 

Трудовые ресурсы. Экономико-демографические проблемы занятости: сб. науч. тр. М., 

1984. 
9 Котляр А.Э. «Дефицит» рабочей силы и роль демографического фактора // Трудовые 

ресурсы. Экономико-демографические проблемы занятости: сборник научных трудов. М., 

1984. 
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который приводил к исчезновению мелких деревень. Проблемы развития 

личных подсобных хозяйств колхозников и их вклад в развитие 

сельскохозяйственного производства раскрыты в книге Г.И. Шмелева1. 

Автор отмечает важность подсобного хозяйства в жизни сельчан, 

позволяющего обеспечивать их продуктами питания. 

Не обошли вниманием историки-аграрники и проблемы 

мелиоративного строительства2, проанализировав в своих работах 

экономические и экологические последствия создания крупных 

мелиоративных систем в различных регионах страны3. 

Проведенный анализ научных публикаций начала 1980-х гг. 

показывает, что в этот период осуществлялось изучение проблем социально-

экономического развития села. В данных работах содержался материал, 

раскрывающий реальное положение в экономике и социальной сфере села в 

исследуемый период, который способствовал изучению проблем аграрной 

истории страны4. Так, в вышедшей в 1982 г. книге А.П. Тюриной был дан 

объективный анализ состояния сельского хозяйства в указанный период. 

Автор показал значительные успехи в социально-экономическом развитии 

села за эти годы, одновременно с этим отметил и отрицательные стороны, 

обусловленные сложившимся неэквивалентным обменом между 

промышленностью и сельским хозяйством.  

В середине 1980-х гг. издаются работы, в которых отражалась политика 

ликвидации «неперспективных» деревень и ее влияние на социально-

экономическое развитие села. Среди этих исследований необходимо 

                                                 
1 Шмелев Г.И. Личное подсобное хозяйство и его связи с общественным производством. 

М., 1971. 
2 Багров М.Н. Орошение полей. Волгоград, 1965; Гидромелиоративное районирование 

территории перспективного орошения Нижнего Поволжья. Волгоград, 1974; Проблемы 

орошаемого земледелия Поволжья. Саратов, 1978; Багров М.Н., Кружилин И.П. 

Сельскохозяйственная мелиорация. М., 1985. 
3 Дмитриев В.С. Экономика производства на орошаемых землях. М., 1973; Положий В.Н. 

Экономика мелиорации в новых районах. М., 1973. 
4 Большой рис Кубани / С. Медунов [и др.]; сост. А.Ф. Мурзин. Краснодар, 1981; 

Староверов, В.И. Вопросы комплексного изучения социальной структуры и образа жизни 

сельского населения // Социальная структура сельского населения. М., 1981. С. 4–31. 
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выделить монографию M.Л. Стронгиной, в которой были обоснованы 

причины обострения положения на селе в виду непродуманности 

расселенческой практики1. 

В условиях набиравшего обороты процесса перестройки основ 

советского общества, значительно изменялись и принципы исторических 

исследований. Со второй половины 1980-х гг. публикуются работы, в 

которых по отдельным аспектам исследуемой темы уже высказывались 

новые суждения, не принимался во внимание классовый подход. Однако, 

перестройка не способствовала появлению новых исследовательских 

методов. Учёные оказались в окружении политиков, находящих причины 

упадка страны не в самой политической доктрине, а в рамках «деформации» 

социализма. Для исследовательских работ этого периода характерно 

привлечение новых источников и их критический анализ2. Основная идея 

исследователей заключалась в поиске причин, обуславливающих замедление 

темпов развития сельского хозяйства3. 

Так, в научных трудах А.П. Тюриной аграрный курс 1970–1980-х гг. 

анализировался с позиции новых взглядов4. Автор отмечает 

антикрестьянский характер аграрной политики КПСС и видит причины 

низкой эффективности общественного сельского хозяйства в ущемление 

экономических интересов крестьянства.  

                                                 
1 Стронгина М.Л. Социальное развитие села: Поселенческий аспект. М., 1986. 
2 Тюрина А.П. Советская деревня на путях обновления. М., 1989; Бондаренко А.А. 

Социокультурные аспекты аграрной политики КПСС. Л., 1986; Булатов А.Е. Аграрные 

отношения социализма. М., 1987; Капустян И.К., Хаценков Г.Ф. Аграрная политика 

КПСС: ускорение научно-технического прогресса. М., 1987; Беккер И.И., Хасаев Г.Р. 

Социальные аспекты развития села. Куйбышев, 1988. 
3 Вальтер С.Б. Капитальные вложения в сельское хозяйство: финансирование, 

кредитование, анализ использования. М., 1986; Булатов А.Е. Аграрные отношения 

социализма. М., 1987; АПК: экономическая реформа и демократизация. М., 1988; 

Механизм торможения: истоки, действие, пути преодоления. М., 1988; Бинатов Ю.Г., 

Коробейников М.А. Новый экономический механизм АПК. М., 1989; Буздалов И.П. 

Возрождение кооперации. М., 1990; Тонконог Р.Т. Агропромышленный комплекс: 

перспективы развития. М., 1990; На пороге кризиса. Нарастание застойных явлений в 

партии и обществе. М., 1990. 
4 Тюрина А.П. Советская деревня …; Тюрина А.П. Оскудение деревни: видеть истинные 

причины // Страницы истории КПСС: Факты. Проблемы. Уроки. М., 1989 и др. 



8 

 

Глубиной исследования и скрупулезным анализом материала 

характеризуются научные работы академика В.В. Милосердова1, 

посвященные проблемам становления и формирования агропромышленного 

комплекса страны. 

В публикациях Д. Боровика освещались вопросы эквивалентности 

обмена между промышленностью и сельским хозяйством2. Автор 

показывает, что успешное развитие сельского хозяйства возможно только в 

условиях справедливого соотношения цен между промышленностью и селом. 

В работах историка-аграрника А.Г. Рыбкова3 анализировалась 

специфика различных направлений региональной аграрной политики. 

Существовавшие социально-экономические проблемы и вопросы развития 

общественной структуры советского села нашли свое отражение в работах 

В.И. Староверова4. 

Следует отметить, что характерной чертой историографии данного 

периода является критика аграрной политики партии и государства, и дана 

объективная оценка причин кризисных явлений в сельском хозяйстве страны. 

В 1992 г. начинается новый этап развития исторической науки в стране, 

который связан с кардинальными реформами в жизни российского общества. 

В этот период публикуются обобщающие работы, отражающие новое 

видение аграрной истории, отличающиеся критическим отношением к 

деятельности коммунистической партии и советского государства в области 

развития сельского хозяйства в различных регионах страны. Материалы этих 

исследований свидетельствуют о высокой заинтересованности во внедрении 

                                                 
1 Милосердов В.В. АПК: проблемы старые и новые // Коммунист. 1989. № 4. С. 14–17; Он 

же. Крестьянский вопрос в России: прошлое, настоящее, будущее. Ч. 1. Исторические 

этапы крестьянского вопроса в России. М., 1999; Он же. Крестьянский вопрос в России: 

прошлое, настоящее, будущее. Ч. 2. Крестьянство в канун третьего тысячелетия. М., 1999; 

Милосердов В.В., Милосердов К.В. Аграрная политика России – XX век. М., 2002. 
2 Боровик Д. Неэквивалентный обмен-главный тормоз развития сельского хозяйства // 

АПК: экономика, управление. 1990. № 12. С. 7.  
3 Рыбков А.Г. Рациональное использование земли – требование аграрной политики КПСС 

(1965–1985) (на материалах партийных организаций Европейской части РСФСР) / под ред. 

В.Д. Полищука. Саратов, 1988. 
4 Староверов В.И. Социальные проблемы возрождения крестьянства. М., 1991. 
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новых принципов исследования в изучении отечественного 

крестьяноведения1. 

Среди работ, вышедших в эти годы, несомненный интерес 

представляет монография А.А. Никонова2. Основным условием отставания 

аграрной отрасли экономики во второй половине XX в. автор считает 

недостаточное финансирование сельского хозяйства и социальной сферы 

села. В работах В.В. Наухацкого3 рассмотрены актуальные проблемы 

аграрной истории и аграрной политики России 60–90-х гг. XX в. Исследуя 

историю развития аграрной политики, сельского хозяйства и аграрных 

отношений, сопоставляя отечественный и зарубежный опыт, автор 

анализирует эволюцию государственной политики, динамику развития 

материальной базы сельского хозяйства и производства 

сельскохозяйственной продукции, тенденции и противоречия в развитии 

социальной сферы села. На этой основе выявляются особенности 

модернизации аграрного сектора России и процессов «раскрестьянивания» 

российской деревни в 60–80-е и в 90-е гг. XX в. Проблемы развития села 

рассматривались и в исследованиях историков Кубани. Среди работ ученых 

                                                 
1 Аграрные отношения: теория, историческая практика, перспективы развития. М., 1993; 

Берсенев В.Л. Исторические особенности реформирования аграрных отношений в России. 

Екатеринбург, 1994; Судьбы российского крестьянства. М., 1996; Наухацкий В.В. 

Аграрная политика в СССР в 1965–1990 годах: проблемы разработки и реализации. Ростов 

н/Д, 1996; Зволинский В.П. Правда всегда одна. Российская деревня на историческом изломе. 

М., 1996; Рязанов В.Т. Экономическое развитие России: Реформы и российское хозяйство в 

ХIХ-ХХ вв. СПб., 1998; Милосердов В.В. Крестьянский вопрос в России: прошлое, 

настоящее, будущее. Ч. 1. Исторические этапы …; Милосердов В.В. Там же. Ч. 2. 

Крестьянство …; Лобейко А.А. Деятельность КПСС по повышению материального 

благосостояния колхозного крестьянства в 1971–1980 гг.: на материале парторганизаций 

Краснодарского и Ставропольского краев: диссертация ... кандидата исторических наук: 

Краснодар, 1985.  
2 Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII–

XX вв.). М., 1995. 
3 Наухацкий В.В. Аграрная политика в СССР в 1965–1990 годах: проблемы разработки и 

реализации. Ростов н/Д, 1996; Наухацкий В.В. Модернизация сельского хозяйства и 

российская деревня, 1965–2000. Ростов н/Д, 2003; Наухацкий В.В. Соотношение аграрной и 

продовольственной политики в СССР в 1960–80-е годы: к постановке проблемы // Аграрное 

развитие и продовольственная политика России в XVIII – XX веках: проблемы источников 

и историографии. Оренбург, 2007. 
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следует отметить труды В.В. Криводеда1, В.И. Лях2 и др., посвященные 

вопросам становления и развития культуры кубанских станиц и народного 

образования, а также совершенствования теории и практики культурно-

просветительной работы на селе. 

Активно проводились исследования в лаборатории крестьяноведения, 

созданной в Кубанском аграрном университете, которая проводила в течение 

ряда лет всероссийские конференции по крестьяноведению, в них принимали 

участие ученые из различных областей знаний, что способствовало 

всестороннему анализу условий жизни сельских жителей. 

Существенное влияние на область изучения аграрной истории 

Северного Кавказа в период 1980-х гг. оказали исследовательские работы 

Н.А. Серогодского. Его научные труды явились ценным вкладом в 

осуществлении анализа условий развития экономики и социальной сферы 

кубанского села, а также существовавших проблем в тот период3. 

Результатом совместной работы историков М.А. Безнина и 

Т.М. Димони стали научные труды, в основу которых лег тщательный анализ 

значительного количества статистического материала, взятого из 

центральных российских архивов4. В них рассматриваются проблемы, как 

регионального, так и общероссийского характера. 

                                                 
1 Криводед В.В. Культурное и социальное развитие кубанского крестьянства 1945–1959 гг. 

Краснодар, 1998. 
2 Лях В.И. Просвещение и культура в истории кубанской станицы. Краснодар, 1997. 
3 Серогодский Н.А. Продовольственная программа и социально-экономическое развитие 

села (1980–1990 годы). Ростов н/Д, 2003; Серогодский Н.А. Система подготовки и 

использования специалистов в АПК Краснодарского края в 1980-е годы // Северный 

Кавказ в межцивилизационных контактах и диалогах: от древности. Армавир, 2001; 

Серогодский Н.А. Создание и деятельность агропромышленных комбинатов и агрофирм на 

Северном Кавказе в 1985–1990 гг. // Научная мысль Кавказа. Приложение. Ростов н/Д, 2003. 

№ 8 и др. 
4 Безнин М.А. Интеллектуалы в сельском хозяйстве России 1930–1980-х гг. (новый подход 

к социальной истории деревни) / М.А. Безнин, Т.М. Димони. Вологда, 2010; Безнин М.А. 

Социальные классы в российской колхозно-совхозной деревне 1930–1980-х гг. / М.А. 

Безнин, Т.М. Димони // Социологические исследования. 2011. № 11. С. 91–102; Безнин 

М.А., Димони Т.М. Аграрный строй России в 1930–1980-х гг. // Экономическая история. 

Ежегодник. М., 2005; Они же. Сельский социум России 1930–1980-х гг.: контуры 

концептуальной переоценки // Государственная аграрная политика в России ХХ века в 
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Результатом многолетнего труда авторов, анализирующих социально-

экономические проблемы развития села в разных исторических периодах, 

стали многочисленные диссертационные исследования1. В диссертационных 

работах, посвящённых истории Кубани, затрагиваются вопросы развития 

сельского хозяйства, а также анализируются социально-экономические 

проблемы кубанского села2. 

Из значительного числа научно-исследовательских работ по аграрной 

истории, следует отметить книгу И.Ю. Михайловского3. Его монография 

посвящена анализу места и роли советской аграрно-социальной концепции 

на последнем этапе советской истории, выявлению ее достижений и 

просчетов, ее соответствия реальной действительности. 

В 2001 г. был опубликован фундаментальный научный труд, 

раскрывающий вопросы формирования многоукладной экономики в 

сельском хозяйстве России4. В книге всесторонне рассмотрены социальные и 

экономические проблемы российского села в конце XX в.  

                                                                                                                                                             

контексте модернизационного процесса. Вологда, 2006; Они же. Капитализация в 

российской деревне 1930–1980-х годов. М., 2009. 
1 Луговской В.А. Разработка и реализация государственной социальной политики 

Российской Федерации в 90-е гг. двадцатого века: дис. … д-ра ист. наук. М., 2003; 

Куринова И.А. Исторический опыт советской партийно-государственной социальной 

политики (1964–1985 гг.): дис. … д-ра ист. наук. М., 2004; Баранова В.И. Исторический 

опыт разработки и реализации социальной политики СССР в 1953–1991 гг.: дис. … д-ра 

ист. наук. М., 2005. 
2 Ковалев В.В. Исторический опыт реформирования форм хозяйствования и методов 

управления социально-экономической сферой советского общества (1953–1970 гг.) (на 

материалах Ставропольского и Краснодарского краев): дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 

1997; Кущетеров Р.М. Аграрная политика Советского государства. 1917–1991 гг.: на 

материалах Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. ист. наук. М., 1997; Масюков Н.А. 

Эволюция социокультурного облика кубанского крестьянства в 1917–1980-е годы: дис. … 

д-ра ист. наук. М., 2012; Непомнящий В.М. Процесс и проблемы жилищного 

строительства в Краснодарском крае в конце 50-х – первой половине 80-х гг. XX века: 

дис. ... канд. ист. наук. Краснодар, 2015 и др. 
3 Михайловский И.Ю. Социальная эволюция российской деревни (1965–1991 гг.). 

Историография вопроса. Советский период / И.Ю. Михайловский. Волгоград, 2013. 
4 Многоукладная аграрная экономика и российская деревня (середина 80-х – 90-е гг. XX 

столетия) / под ред. Е.С. Строева. М., 2001. 
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Глубокий анализ процесса модернизации аграрной экономики России 

дан в работах В.П. Данилова1. Автор отмечает, что многочисленные 

изменения в аграрной сфере России приводили к очередным потрясениям, 

оказавшейся в условиях индустриально-рыночной модернизации 

крестьянской страны, что еще больше усиливало роль государства в жизни 

крестьян. 

В статьях А.И. Шевелькова рассматривается процесс реформирования 

государственной аграрной политики в СССР и России во второй половине 

ХХ в2. 

Среди работ, посвященных сельскому хозяйству Кубани, следует 

отметить публикацию И.А. Хроновой3, в которой анализируются 

экономические и социальные изменения в кубанском селе в 1980-е гг., а 

также публикацию Г.Л. Зеленского, в которой уделяется внимание 

проблемам производства риса на Кубани4. Значительный вклад в изучение 

истории сельского хозяйства Кубани внесли И.И. Алексеенко и 

О.И. Алексеенко5, которые, в своих работах, уделяли большое внимание 

вопросам аграрной политики КПСС на Кубани, в 1960-1980 гг.  

                                                 
1 Данилов В.П. Аграрная реформа и аграрные революции в России // Великий незнакомец. 

М., 1992; Данилов В.П. Аграрная реформа и крестьянство в России (1861–1994 гг.) // 

Формы сельскохозяйственного производства и государственное регулирование. М., 1994; 

Данилов В.П. Аграрные реформы и аграрные революции в России // Россия в XX веке. 

Реформы и революции. М., 2002. 
2 Шевельков А.И. Некоторые аспекты аграрной политики государства в 1960-1970 гг. В 

рассекреченных архивных документах. // Украiнський селянин. Киев, 2008. № 8; 

Шевельков А.И. Попытки реформирования сельского хозяйства в СССР и России во 

второй половине ХХ в. // Працы iстарычнага факультэта БДУ: навук. зб. / рэдкал.: 

У.К. Коршук (адк. рэд.) i iнш. Мiнск, 2009. Вып. 4. 
3 Хронова И.А. К вопросу о возникновении кризисных тенденций в развитии российского 

сельского хозяйства в 1970-е – начале 1980-х гг. (на материалах Кубани) // Преподаватель 

XX век. 2009. № 4. 
4 Зеленский Г.Л. К вопросу о производстве миллиона тонн кубанского риса: история и 

перспективы // Научный журнал КубГАУ. Краснодар, 2011. № 70 (06). 
5 Алексеенко О.И. Реформы управления агропромышленным комплексом СССР в 80-е 

годы // Региональные исследования по отечественной истории и культуре. Краснодар, 

1999; Она же. Развитие тракторного и сельскохозяйственного машиностроения как 

составной части АПК в 1965–2005 гг. // Гуманитарные и культурно-исторические аспекты 

развития российского общества. Воронеж, 2005. Вып. I; она же. Партийно-

государственное руководство развитием механизации и электрификации сельского 
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В 2016 г. была издана коллективная монография, раскрывающая 

основные тенденции развития сельского хозяйства Кубани за двести лет, в 

которой рассмотрены и некоторые проблемы развития аграрной отрасли, в 

исследуемый нами период1. 

Несмотря на возросший интерес ученых к изучению аграрной 

проблематики за последние годы, следует отметить недостаточный уровень 

активности исследователей в этой области знаний. Отсутствие комплексного 

исторического анализа процесса социально-экономического развития 

кубанского села в 1965–1980 гг. и предопределило выбор тематики 

настоящей исследовательской работы. 

Даже с учетом обширных научных публикаций регионального и 

общероссийского уровня, раскрывающих различные сферы деятельности 

сельского хозяйства, все еще остаются проблемы, требующие 

дополнительного анализа. В частности, необходимо исследовать проблемы 

развития материальной базы сельского хозяйства, химизации, мелиорации, 

межхозяйственной кооперации и концентрации в сельскохозяйственном 

производстве, проблемы кадрового обеспечения кубанского села 

квалифицированными специалистами. 

                                                                                                                                                             

хозяйства Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев в годы 8-й и 9-й 

пятилеток // Кубанские исторические чтения. Краснодар, 2010; Она же. Деятельность 

органов власти Кубани и Ставрополья по развитию производства химических веществ для 

сельского хозяйства в 1966–1980 гг. // Историческая и социально-образовательная мысль. 

Краснодар, 2015; Она же. Партийно-государственное руководство мелиорацией земель в 

Краснодарском крае в 1966–1975 гг. // Историческая и социально-образовательная мысль. 

Краснодар, 2015; Алексеенко, О.И. Деятельность органов власти Дона, Кубани и 

Ставрополья по развитию индустриальных отраслей агропромышленного комплекса в 

1965–1975 гг.: монография / О.И. Алексеенко // Мин-во образования и науки РФ, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Краснодар, филиал. 

Краснодар, 2017; Она же. Деятельность органов власти Краснодарского края по 

руководству шефской помощью города селу в 1966–1980 гг. // Кубанские исторические 

чтения. Краснодар, 2016. 
1 Сельское хозяйство Кубани: проблемы и тенденции развития (XIX – начало XXI вв.) / 

Н.А. Серогодский, В.Н. Ратушняк, А.С. Демченко, Е.А. Чайка, Д.С. Завгородний. 

Краснодар, 2016. 
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Целью диссертационного исследования является определение 

основных направлений государственной аграрной политики и их влияния на 

социально-экономическое развитие села на Кубани в 1965–1980 гг. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 

– дать характеристику состояния сельского хозяйства Краснодарского 

края в середине 1960-х годов; 

– интерпретировать решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС 

и их реализацию в Краснодарском крае; 

–раскрыть деятельность местных органов власти по укреплению 

материальной базы, химизации и мелиорации сельского хозяйства края; 

–выявить влияние межхозяйственной и агропромышленной интеграции 

на развитие сельского хозяйства Кубани в 1970-е годы; 

–установить динамику развития растениеводства и животноводства в 

исследуемый период; 

–определить основные проблемы социального развития кубанского 

села с 1965 по1980 гг.; 

– раскрыть влияние уровня развития социальной сферы села на 

сельскохозяйственное производство и на проблему обеспечения 

квалифицированными кадрами колхозов и совхозов. 

Методологическую основу исследования составили принципы 

историзма и объективности. 

Метод историзма применялся при изучении государственной аграрной 

политики в контексте определенного периода советской эпохи с учетом 

политических и экономических реалий того времени, в которых 

реализовывалась эта политика в Краснодарском крае. 

Принцип объективности использовался при оценке государственной 

аграрной политики и ее реализации в Краснодарском крае путем изучения 

всей совокупности анализируемых фактов с учетом степени их 

достоверности, за счет привлечения большого числа источников и 
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критического анализа накопленной научной литературы по изучаемой 

проблеме. 

В ходе написания работы использовались проблемно-хронологический 

и сравнительно-исторический, системный, статистический методы, 

выявляющие условия формирования различных тенденций в развитии 

государственной аграрной политики с последующей характеристикой ее 

этапов. 

Использование историко-сравнительного метода дало возможность 

сопоставить социально-экономическое развитие кубанского села с другими 

регионами и страной в целом в исследуемый период. 

Проблемно-хронологический метод позволил раскрыть процесс 

реализации государственной аграрной политики на Кубани в 

хронологической последовательности. 

Историко-системный метод использовался для изучения аграрной 

истории Кубани, как составной части истории российского села в контексте 

исторического развития. 

Статистический метод дал возможность проанализировать 

качественные и количественные изменения в социальной и экономической 

сфере кубанского села в период 1965–1980 гг. 

Использованные методы позволили раскрыть особенности реализации 

партийной и государственной аграрной политики в Краснодарском крае в 

изучаемый период. 

Источниковая база исследования. Источниковая база исследования 

представлена партийными и государственными документами, материалами 

архивов, статистическими данными, публикациями в журналах и газетах, в 

которых нашли отражение вопросы развития сельского хозяйства в 

исследуемый период. 

Первая группа источников состоит из неопубликованных 

документальных материалов, взятых из архивных фондов. В диссертации 

использовались документы и материалы из Государственного архива 
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Российской Федерации (далее – ГАРФ), в фондах которого анализировались 

документы Комитета народного контроля СССР (Ф. Р-9527), содержащие 

материалы проверок исполнения постановлений партии и правительства. 

Были изучены документы Центрального статистического управления РСФСР 

(Ф. А 374) и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 

(Ф. Р-5451). 

В фондах Российского государственного архива социально-

политической истории (далее – РГАСПИ). РГАСПИ изучались протоколы 

заседаний пленумов Краснодарского крайкома КПСС (Ф. 17), содержащие 

информацию о социально-экономическом положении села. Также 

анализировались материалы заседаний пленумов крайкома КПСС, 

раскрывающие вопросы развития сельского хозяйства в стране. Это 

позволяло охарактеризовать основные направления деятельности партийных 

и государственных органов по руководству сельским хозяйством. 

В Российском государственном архиве экономики (далее – РГАЭ) 

изучались материалы Главного управления по делам колхозов (Ф. 7486), 

содержащие отчеты и доклады о состоянии сферы сельхозпроизводства. 

Вторую группу источников составили материалы, представленные в 

архивах Краснодарского края. Диссертационное исследование проводилось 

на основе анализа документальных источников трех архивов: 

Государственного архива Краснодарского края (далее – ГАКК), Центра 

документации новейшей истории Краснодарского края (далее – ЦДНИКК), а 

также Архивного отдела Администрации муниципального образования 

Славянского района. В ГАКК изучались доклады производственного 

управления сельским хозяйством Краснодарского крайисполкома (Ф. Р-1480) 

о развитии основных отраслей сельского хозяйства края, а также материалы о 

состоянии жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания на 

селе. В ЦДНИКК, в рамках исследуемой тематики, анализировались 

следующие архивные источники: отчеты, докладные записки, частные 

предложения к партийным и советским органам, справки и обзорная 
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информация крайкома, краевых исполнительных комитетов по вопросам 

развития материально-технической базы сельского хозяйства, мелиорации и 

химизации сельского хозяйства, а также решения крайкома партии, по 

вопросам развития сельского хозяйства в крае (Ф. 1774 А). В Архивном 

отделе Администрации муниципального образования Славянского района 

использовались документы сессий Славянского райсовета депутатов 

трудящихся (Ф. 74) и Славянского производственного управления сельского 

хозяйства (Ф. 176), отражающие условия реализации аграрной политики на 

районном уровне. 

Важными фундаментальными документами и для темы и для периода 

стали такие сборники материалов как «Коммунистическая партия Советского 

Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», 

«Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам». В них были 

собраны постановления ЦК КПСС и Совмина СССР, определявшие основные 

направления изменений в аграрном секторе и раскрывавшие особенности 

аграрной политики в изучаемый период, ее этапы, причины возникновения 

кризисных ситуаций, нерациональность ряда теоретических и политических 

установок. Характерной особенностью этих документов является отсутствие 

критического анализа аграрной политики КПСС, однако в них содержатся и 

объективные оценки состояния сельского хозяйства в исследуемый период. 

В нашем диссертационном исследовании использовались 

статистические данные сборников, позволяющие дать оценку 

количественным изменениям в социальной сфере и экономике кубанского 

села. Для более полного рассмотрения исследовательской темы 

использовались материалы из газет и журналов. Всесторонний анализ 

источников по теме исследования позволил автору решить задачи и цели, 

поставленные в диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

впервые в историографии дан анализ реализации аграрной политики КПСС и 

советского государства в Краснодарском крае в период 1965–1980 гг. 
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1. На основе ранее неопубликованных архивных материалов раскрыты 

значительные изменения в развитии материальной базы 

сельскохозяйственного производства, происходившие со второй половины 

1960-х годов по 1980 год на Кубани. 

2. Определена роль химизации сельского хозяйства в повышении 

урожайности, увеличении валовых сборов и рентабельности производства 

сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае. 

3. Выявлены общие тенденции, проблемы и пути развития мелиорации, 

и её роль в производстве сельскохозяйственной продукции Кубани в 

исследуемый период. 

4. Установлены проблемы развития специализации, концентрации и 

межхозяйственной кооперации в сельском хозяйстве края. 

5. Интерпретирована динамика развития растениеводства и 

животноводства в Краснодарском крае, раскрыты причины достижений и 

недостатков в сельскохозяйственном производстве Кубани в изучаемый 

период. 

6. На материалах Краснодарского края установлены изменения в 

уровне жизни тружеников села региона, жилищном строительстве, 

здравоохранении и подготовке кадров для сельского хозяйства. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Аграрная политика в Краснодарском крае с 1965 по 1980 гг. 

определялась решениями мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС. Развитие 

аграрной сферы в эти годы осуществлялось в условиях реализации курса на 

укрепление материальной базы, химизации, мелиорации и 

совершенствования форм сельскохозяйственного труда на основе 

межхозяйственной кооперации и концентрации производства. Увеличение 

материально-технического обеспечения, механизация процессов стала 

основанием для повышения продовольственного обеспечения 

сельхозпродукцией Краснодарского края. 
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2. За 15 лет, прошедшие после мартовского пленума (1965 г.), 

химизация Кубани значительно изменилась, как количественно, так и 

качественно. Выполнение планов в использовании химических удобрений, 

гербицидов принесли свои как положительные, так и отрицательные 

результаты. 

3. В исследуемый период Кубань была одним из крупнейших 

мелиоративных комплексов страны, что позволило краю стать основным 

производителем риса в стране. Однако, во второй половине 1970-х гг. 

появились признаки стагнации в мелиорации – был сделан упор на ремонт 

стареющей и выходящей из строя материальной базы при незначительных 

вложениях в развитие мелиоративных систем. 

4. Курс на развитие межхозяйственной кооперации и концентрации в 

сельском хозяйстве региона способствовал положительным изменениям в 

производстве сельхозпродукции. Это позволило Кубани подняться на более 

высокий уровень производства сельскохозяйственной продукции. 

5. В период с 1965 по 1980 гг. в Краснодарском крае сложился 

многоотраслевой аграрный сектор экономики, был сделан большой шаг в 

увеличении производства продукции растениеводства и животноводства. 

Поддержка государством стабильных цен на продукцию сельского хозяйства 

и увеличение материальных ресурсов способствовало улучшению 

финансового положения колхозов и совхозов. 

6. Обосновывается положение о том, что государственная аграрная 

политика была направлена на модернизацию социальной сферы села. 

Увеличение оплаты труда сельских тружеников, выплата пенсий и пособий, 

обязательная выдача паспортов, а также жилищное строительство, торговля, 

улучшение медицинского и культурно-бытового обслуживания – все это 

постепенно приближало сельские условия жизни к городским. Однако, 

нерешенность многих социальных проблем на селе способствовала оттоку 

сельского населения в города, что негативно сказывалось на 

сельскохозяйственном производстве. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что результаты исследования могут быть использованы в процессе 

изучения истории сельского хозяйства страны. Материалы исследования 

могут быть использованы в преподавании исторических дисциплин в средней 

школе и высших учебных заведениях. Рекомендации, предложенные органам 

федеральной и региональной власти, могут стать полезными в принятии мер 

по развитию агропромышленного комплекса как отдельных регионов, так и 

Российской Федерации в целом. 

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 

специальности. В рамках паспорта научной специальности 07.00.02 – 

«Отечественная история» диссертационное исследование соответствует 

следующим областям исследований: п. 3. Социально-экономическая 

политика Российского государства и ее реализация на различных этапах его 

развития; п. 21. История экономического развития России, её регионов. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования апробированы на международных и всероссийских научно-

практических конференциях: международная научно-практическая 

конференция (29 ноября 2013 г.) г. Тамбов; всероссийская научно-

практическая конференция (12–16 сентября 2014 г.) в г. Славянск-на-Кубани; 

всероссийская научно-практическая конференция (10–14 сентября 2015 г.) в 

г. Славянск-на-Кубани; V Международная научно-практическая конференция 

«Государственная власть и крестьянство в XIX – начале XXI века» (29-31 

октября 2015 г.) в г. Коломна; международная научно-практическая 

конференция «Современное общество, образование и наука» (30 сентября 

2015 г.) в г. Тамбов; международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование, общество» (29 февраля 2016 г.) в г. Тамбов; всероссийская 

научно-практическая конференция (16–18 сентября 2016 г.) в г. Славянск-на-

Кубани; VI Международная научно-практическая конференция 

«Государственная власть и крестьянство в XIX – начале XXI века» (26–28 

октября 2017 г.) в г. Коломна. 
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 По тематике исследования автором опубликовано 12 научных статей, 

из которых – 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России. 

Диссертация обсуждалась и была рекомендована к защите на заседании 

кафедры истории России ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет». 

Структура диссертации определяется целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих 9 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. 
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 1965–1980 ГГ. 

 

1.1. Укрепление и совершенствование материально-технической 

базы в сельскохозяйственном производстве 

 

К середине 1960-х гг. Краснодарский край был одним из крупных 

сельскохозяйственных регионов нашей страны, который обладал развитой 

материально-технической базой (далее – МТБ). Значительную роль в 

повышении уровня валовых сборов, урожайности сельскохозяйственных 

культур и рентабельности производства сыграли механизация и 

электрификация сельского хозяйства. Проводилась огромная работа по 

созданию, укреплению и комплектации механизированных звеньев, бригад и 

отрядов, которых уже в 1965 г. в крае насчитывалось более 1 тысячи1. 

В 1965 г. на Кубани в хозяйствах действовало порядка 200 

механизированных токов, производительностью 10–20 т в час. В колхозах 

им. Калинина в Динском районе, «Ленинец» в Кореновском районе, впервые 

в крае были построены механизированные склады для хранения зерна и 

семян.  

Рост чистого дохода сельскохозяйственного производства дал 

возможность совхозам и колхозам постепенно увеличивать денежные 

средства на приобретение новой техники, племенного скота, развернуть 

строительство новых хозяйственных объектов.  

Но, несмотря на значительный опыт кубанских механизаторов по 

использованию техники, который способствовал росту производительности в 

годы семилетки, к середине 1960-х гг. в сельском хозяйстве нашего края 

оставалось и много недостатков, главным образом связанных с рациональной 

                                                 
1 Очерки истории Краснодарской организации КПСС / под ред. Г.П. Иванова и 

И.И. Алексеенко. Краснодар, 1976. С. 476. 
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эксплуатацией машинно-тракторного парка (далее – МТП). Так, например, 

показатель коэффициента сменности парка тракторов составлял в колхозах  

1,2, в совхозах – 1,11. Низким был уровень механизации в животноводческой 

отрасли. Например, механизация доения коров составила лишь 33 %, раздачи 

кормов – 13 %, подачи воды – 20 %, очистки навоза – 12 %2. Кроме того, в 

хозяйствах не хватало сельхозмашин для качественной обработки почвы. 

Выработка по каждому 15-сильному трактору составляла в большинстве 

районов 620–630 га. Суммарная тяговая мощность всех тракторов измерялась 

585993 л. с. или 17,1 л. с. на 100 га сельскохозяйственных угодий3. Техника 

не справлялась с большими объемами работы, ломалась и не 

эксплуатировалась длительное время. 

Из-за сокращения посевов кукурузы, комбайны во время уборки имели 

низкие показатели выработки – 20–25 га, что приводило к удорожанию 

себестоимости продукции4. 

Таким образом, к 1965 г. на Кубани в результате недостаточного 

снабжения совхозов и колхозов необходимой современной техникой 

нагрузка на каждый трактор превышала норму во много раз, что приводило к 

поломке техники, а повышение цен на запасные детали из-за их нехватки 

делало невозможным своевременный ремонт машин. Все это отразилось на 

развитии совхозов и колхозов в Краснодарском крае. 

Началом нового этапа на пути развития сельскохозяйственного 

производства следует считать проведенный в марте 1965 г. Пленум ЦК 

КПСС, где был разработан экономически обоснованный план подъема 

сельского хозяйства страны. С целью повышения уровня механизации в 

колхозах и совхозах, в апреле 1965 г., было принято постановление партии и 

правительства «Об обеспечении сельского хозяйства тракторами, 

сельскохозяйственными машинами, транспортными средствами, 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1458. Л. 131. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л. 32. 
3 Там же. 
4 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 8. Л. 98. 
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землеройной техникой и минеральными удобрениями в 1966–1970 гг.»1. 

Реализация этого постановления способствовала увеличению поставок 

тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники в совхозы и колхозы. В 1966–

1970 гг. в колхозах и совхозах Кубани был обновлен практически весь парк 

почвообрабатывающих машин и сельхозорудий, поступило 22400 тракторов, 

23000 комбайнов, около 5 тыс. автомобилей, более 16 тыс. прицепов и другой 

техники2. Кроме того, за период пятилетки в 1,3 раза увеличился парк 

самолетов отрядов специального назначения, что особенно важно с учетом 

того факта, что сельскохозяйственная авиация выполняла большую часть 

работ по обработке посевов3. Благодаря обновлению и увеличению 

количественного состава МТП резко сократились сроки осуществления 

полевых работ, при заметном улучшении их качества. 

Вместе с тем, организации «Сельхозтехники», которые снабжали 

совхозы, колхозы, необходимой им сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием и другими материалами, запасными деталями, не учитывали 

при этом уровень спроса совхозов и колхозов на сельскохозяйственную 

технику и другое оборудование. Бывали случаи, когда совхозы и колхозы 

составляли и направляли заявки на приобретение сельхозтехники без 

обоснования целесообразности ее покупки и дальнейшей эксплуатации, а 

затем отказывались её выкупать. В последующем заказы и заявки на 

производство, поставку машин и оборудования для сельского хозяйства во 

многих случаях без соответствующего учета действительной потребности 

направлялись в плановые органы. В связи со сложившейся ситуацией, вышло 

постановление Совета Министров СССР от 28 июля 1965 г. «Об улучшении 

работы Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника» по материально-

                                                 
1 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т. 1917–1967 гг. 

Сборник документов за 50 лет. М., 1967–1968. Т. 5. 1962–1965 гг. 1968. С. 611. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 565. Л. 92. 
3 ЦДНИКК. Ф. 1774 А. Оп. 17. Д. 2. Л. 29. 
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техническому обеспечению сельского хозяйства»1, которое наделило 

полномочиями «Союзсельхозтехнику» осуществлять действия, направленные 

на устранение недостатков в работе объединений «Сельхозтехника» по 

обеспечению сельского хозяйства машинами, оборудованием, запасными 

частями и иными агрегатами. Но, несмотря на недостатки, МТБ совхозов и 

колхозов Кубани значительно возросла во второй половине 1960-х гг. Так, по 

сравнению с 1965 г. нагрузки на комбайн и трактор уменьшились в 2 раза2. 

Значительно улучшилось качество работ по наладке 

сельскохозяйственного оборудования, что позволило проводить капитальный 

ремонт совхозной и колхозной техники как на заводах, так и в мастерских 

«Сельхозтехники». С целью поднять уровень обслуживания хозяйств в 

районных объединениях были организованы обменные пункты, где 

отремонтированные тракторы, узлы и агрегаты менялись на вышедшие из 

строя совхозные и колхозные механизмы и машины. 

Несмотря на положительные моменты в проводимой работе 

объединения «Сельхозтехника» были и недостатки: низкое качество ремонта, 

недостаточные гарантийные сроки и ненадежность отремонтированных 

машин. Не было налажено обеспечение совхозов и колхозов запасными 

частями техники, особенно к грузовым автомобилям, что явилось следствием 

снижения коэффициента сменности при эксплуатации парка тракторов и 

особенно пахотных тракторов. Так, в 1964 г. коэффициент сменности 

тракторов ДТ-54, Т-74, ДТ-75 составлял 1,25, но уже в 1969 г показатель 

снизился до 1,21. Дневная выработка пахотного трактора снизилась с 7,09 га 

м. п. в 1964 г до 6,7 га м. п. в 1969 г.3 При сохранении дневной выработки 

пахотных тракторов на уровне 1964 г. можно было бы дополнительно 

выполнить 1223,4 тыс. га м. п., что равнялось годовой работе почти 1 тыс. 

пахотных тракторов. 

                                                 
1 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам: сборник документов за 50 

лет. В 5 т. 1917–1967 гг. Т. 5. 1962–1965 гг. М., 1968. С. 633. 
2 ЦДНИКК. Ф. 1774 А. Оп. 17. Д. 2. Л. 30. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1458. Л. 20. 
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Краевым управлением по сельскому хозяйству в 1966 г. было 

разработано и утверждено положение по техническому улучшению работы 

сельхозтехники. В декабре этого года крайисполкомом был рассмотрен 

вопрос о состоянии МТП и применяемых мерах, направленных на 

повышение уровня качества эксплуатации техники и оборудования в 

совхозах и колхозах Кубани. Однако, в результате проведенных проверок, 

были выявлены нарушения: некоторые руководители проявили 

недисциплинированность и не применяли должных мер по внедрению 

передовых форм технического обслуживания МТП, более того, во многих 

случаях нарушалась материальная заинтересованность механизаторов в 

эксплуатации тракторов и сельхозмашин1. 

В целях усиления осуществляемого государственного надзора за 

техническим состоянием МТП в совхозах, колхозах, других государственных 

сельхозпредприятиях и организациях в феврале 1969 г. было принято 

постановление правительства «О государственном надзоре за техническим 

состоянием МТП в колхозах, совхозах и других государственных 

сельскохозяйственных предприятиях и организациях»2. Согласно 

постановлению, Министерству сельского хозяйства СССР было поручено 

осуществлять государственной контроль и надзор за техническим 

состоянием, соблюдением правил и требований технической эксплуатации, 

хранением, списанием комбайнов, тракторов, других сельхозмашин и 

оборудования в государственных сельхозпредприятиях и объединениях. В 

результате чего, в Министерстве сельского хозяйства СССР были образованы 

самостоятельные структурные подразделения – инспекции 

госсельтехнадзора, как главные управления, напрямую подчиняющиеся 

министрам, а в министерствах сельского хозяйства в краевых и областных 

управлениях сельским хозяйством – как отделы, непосредственно 

                                                 
1 Там же. Л. 20. 
2 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК (1898–1986). 9-е изд., доп. и испр. М., 1986. Т. 11. 1966–1970. 

С. 303. 
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подчиняющиеся как министрам, так и начальникам управлений. Районные 

производственные сельскохозяйственные управления имели группы 

инженеров-инспекторов во главе со старшими инженерами-инспекторами, 

которые подчинялись областным, либо краевым инспекциям 

госсельтехнадзора. 

По причине низкого уровня технического состояния и эксплуатации 

оборудования в 9-й пятилетке предполагалось увеличить примерно в 2 раза 

государственное финансирование сельского хозяйства, укрепить МТБ 

совхозов и колхозов, повысить материальный интерес работников сельского 

хозяйства к развитию общественного производства1. Большая работа 

предстояла в области совершенствования и улучшения качества 

технического обслуживания машин, намечалось построить 2 авторемонтных 

завода, 139 мастерских и цехов, 650 станций и пунктов обслуживания. 

Только в развитие «Сельхозтехники» планировалось вложить 103,6 млн. 

руб.2 

Состояние и эксплуатация техники, уровень и качество урожайности 

напрямую зависели от наличия квалифицированных механизаторов и 

оснащенности МТБ совхозов и колхозов. К примеру, колхоз «Кубань» Усть-

Лабинского района и совхоз «Кубань» Кавказского района получили в 

среднем на 5 ц больше сельскохозяйственных культур, а других культур – на 

12–15 % больше в сравнении в целом по краю и районам. Так, колхоз 

«Кубань» Усть-Лабинского района имел развитую МТБ. Практически все 

производственные участки были укомплектованы квалифицированными 

механизаторами, в колхозе насчитывалось около 112 дипломированных 

специалистов. Это позволяло хозяйству добиваться значительных успехов в 

производстве сельхозпродукции. 

                                                 
1 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях … С. 49. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 566. Л. 51. 
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С 1971 по 1975 гг. совхозы и колхозы Краснодарского края получили 

27 тыс. комбайнов, 29 тыс. тракторов и свыше 13 тыс. автомобилей1. В связи 

с этим, усложнился ремонт и техническое обслуживание новой техники. 

Поэтому повышение качества снабжения материально-технической сферы 

имело огромное значение для подъема уровня сельского хозяйства Кубани, т. 

к. не во всех совхозах, колхозах имелись в необходимых количествах пункты 

техобслуживания машин. Ремонт техники осуществлялся в 620 мастерских 

хозяйств и «Сельхозтехники», что приводило к тому, что при эксплуатации 

современных мощных технических средств наблюдалось отставание 

получаемой эффективности от расчетных значений и возможностей машин. 

Рост стоимостных показателей единицы зернового комбайна, трактора 

и других сельхозмашин, а также стоимости ремонта техники привел к 

значительному росту себестоимости 1 условного гектара (далее – усл. га) 

проведенных работ в колхозах Кубани, несмотря на некоторое увеличение 

годовой выработки 1 усл. га. Так, в 1972 г. себестоимость 1 усл. га составила 

3 руб. 86 коп., в 1973 г. – 4 руб. 09 коп., а промфинпланом 

предусматривалось 4 руб. 33 коп.2 Рост себестоимости произошел за счет 

текущего ремонта основных производственных средств и повышения 

коэффициента удельного веса прочих затрат. Так, посевной агрегат, 

включающий трактор T-150K, сцепки СП-11 и три сеялки СЭ-3,6 стоил 8595 

руб., а агрегат, состоящий из трактора ДТ-75, сцепок С-115 и трех сеялок 

СУК-24, – 3716 руб.3 Таким образом, при незначительном увеличении 

производительности скоростного агрегата его стоимость была выше в 2,3 

раза. 

Количественный рост тракторов и другой спецтехники оказывал 

положительное влияние на развитие сельского хозяйства края. Вместе с тем, 

были и существенные недостатки в эксплуатации сельхозтехники. Так, 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 145. Д. 535. Л. 16. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9 Д. 1141. Л. 69. 
3 Там же. Л. 75. 
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например, не соблюдение требований и правил хранения являлось причиной 

преждевременного списания комбайнов, тракторов и других машин, и, как 

следствие, приводило к перерасходу денежных средств на их содержание и 

обслуживание. В свою очередь, выделенные средства на содержание и 

обслуживание сельскохозяйственной техники, расходовались с серьёзными 

нарушениями, отсутствовали организация учета выполняемых работ и 

контроль расходования средств на содержание техники. Имелись факты 

значительных простоев оборудования, некачественно выполненных работ. В 

результате, сельское хозяйство понесло значительные материальные убытки. 

В связи с пополнением комбайнового парка высокопроизводительными 

комбайнами, стоимость которых выросла, увеличились так же и затраты на 

их ремонт и выполнение технического обслуживания. 

В период 9-й пятилетки в работе краевого объединения 

«Сельхозтехника» сохранялось немало недостатков. Не всегда обеспечивался 

высококачественный ремонт техники, медленно расширялось техническое 

обслуживание и были низкими количественные показатели объема перевозок 

грузов в целом по совхозам и колхозам. В связи с этим, из хозяйств края 

поступало много жалоб. 

За последние годы восьмой пятилетки колхозы и совхозы получили 

новые трактора и технику с повышенным моторесурсом двигателей и 

ходовой части, однако, в крае не уменьшалось количество проводимых 

ремонтов техники. Так, в 1971 г. из общего количества тракторов, 

составляющих 46316 шт. было отремонтировано 25148 шт., что составило 

54,2 %1. К январю 1975 г. в сельском хозяйстве края находилось 12910 

тракторов типа «МТЗ», в т. ч. 2910 тракторов поставок 1973–1974 гг., не 

требующих ремонта. При этом, в 1975 г. «Сельхозтехникой» были 

отремонтированы 9507 тракторов этого типа, что составляло 73,6 % от 

наличия парка, планировалось еще произвести 9620 ремонтов в 1976 г.2, хотя, 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-9527. Оп. 1. Д. 3408. Л. 6 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1141. Л. 82. 
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согласно нормам, количество проведенных ремонтов должно быть не выше 

60 % от наличия парка. За пятилетие произошел рост числа ремонтируемой 

техники. 

Главной задачей «Сельхозтехники» было увеличение количества 

капитальных ремонтов и рост продаж запасных частей совхозам и колхозам. 

Однако, хозяйства были заинтересованы в качественной технике и агрегатах, 

что приводило к конфликту интересов «Сельхозтехники» и 

сельхозпредприятий. В 1975 г. за один отработанный день выработка на 

единицу эталонного трактора составляла 8,3 условных эталонных га. При 

пересчете времени работы трактора на 11 ч в день выработка должна 

составить не менее 11 га, т. е. дневная норма выполнялась только на 75 %. 

Таким образом, в 1975 г. по средним показателям трактора отработали 

только 185 дней. В отдельных районах показатели использования были еще 

ниже. В результате чего, в некоторых хозяйствах наблюдался спад 

производительности труда, возросло финансирование содержания и 

обслуживания МТП, что вело к росту себестоимости продукции. Так, в 

1974 г. затраты средств на эксплуатацию техники в совхозах и колхозах 

Краснодарского края составили 256803 тыс. руб., в т. ч. на ремонт и 

техническое обслуживание МТП – 103352 тыс. руб., из них: на капитальный 

ремонт – 23440 тыс. руб., на текущие ремонтные работы и техобслуживание 

– 79912 тыс. руб.1 

Учитывая, что промышленность выпускала запасные части в 

небольших количествах и не считалась с нуждами хозяйств, в этих условиях 

задача экономного использования запасных частей, их правильного 

распределения, организации управления их ресурсами приобретала 

важнейшее значение в работе «Сельхозтехники» в совхозах и колхозах. 

Следовало коренным образом переориентировать инженерное обслуживание 

имеющейся техники для целесообразной эксплуатации МТП в совхозах и 

колхозах Краснодарского края.  

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1141. Л. 78. 
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Однако, в годы 9-й пятилетки потребности сельхозпредприятий края 

удовлетворялись в среднем на 88 % по запасным частям к тракторам, на 58 % 

– автомобилям и на 89 % – сельхозмашинам1. Неудовлетворительное 

снабжение совхозов и колхозов запасными деталями объяснялось тем, что не 

были реализованы задачи по управлению ресурсами имеющихся деталей в 

совхозах, колхозах и предприятиях иных ведомств и министерств. Для 

выполнения полевых работ в оптимальные агротехнические сроки и 

обслуживания животноводства хозяйствам края недоставало 15,4 тыс. 

тракторов и более 12 тыс. грузовых автомобилей, о чем сообщало 

Производственное управление сельского хозяйства Краснодарского 

крайисполкома. Из-за ограниченной поставки в край этой техники совхозы и 

колхозы вынуждены были эксплуатировать технику сверх установленных 

амортизационных сроков. Так, например в 1975 г. в сельском хозяйстве края 

использовалось 10,8 тыс. тракторов, срок амортизации которых составлял 

свыше 8 лет, а более половины парка грузовых машин подлежали списанию2. 

Ремонтные работы и техническое обслуживание изношенной техники 

приводили к увеличению расходов запасных частей, возникновению их 

дефицита, увеличению сроков ремонта и перерасходу средств на её 

содержание. Кроме того, специалисты областного, краевого и районного 

yпpавлений сельского хозяйства не осуществляли контроль за эксплуатацией 

МТП, а также не велась регулярная статистическая отчетность, которая могла 

давать полный анализ деятельности по использованию МТП. 

Для осуществления распределения запасных частей необходимо было 

знать их наличие не только на торговых базах «Сельхозтехники», но и на 

складах совхозов и колхозов. Однако, учитывая уже сложившуюся практику 

снабжения, эту работу провести было крайне сложно. Запасные части 

поставляли 700 промышленных предприятий, которые предстояло разделить 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1141. Л. 85. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1679. Л. 212. 
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между 4900 потребителями, каждый из которых имел свой склад и стремился 

создать в нем непомерно большие запасы.  

Так, если в совхозах к концу 1971 г. материальных запасов было на 

cyмму 37553 тыс. руб., то в конце 1975 г. остатки запчастей и материалов 

увеличились на 3380 тыс. руб. и составили уже 40933 тыс. руб., что 

значительно больше установленных нормативов и составляло годовую 

реализацию запасных деталей краевого объединения «Сельхозтехника»1. 

Учет наличия деталей в хозяйствах во многих случаях велся 

неудовлетворительно, районным объединениям «Сельхозтехника» не 

представлялись данные об остатках запчастей в номенклатуре. Вследствие 

этого при распределении деталей и при составлении заказ-заявок 

Всероссийскому объединению «Россельхозтехника» огромное количество 

запасных частей на складах не учитывалось. Для улучшения положения в 

Краснодаре к тому времени сдали в эксплуатацию высокомеханизированную 

краевую торгово-накопительную базу «Сельхозтехника» с информационно-

вычислительными машинами, что дало возможность сконцентрировать 

необходимое количество запасных частей и обеспечить их своевременную 

поставку всем ремонтным предприятиям края непосредственно с базы. Кроме 

того, такая система снабжения запасными частями позволила получать 

необходимые данные об остатках деталей на ремонтных предприятиях. 

Работа краевого объединения «Сельхозтехника» постоянно 

подвергалась критике, т. к. не обеспечивала хозяйства края 

специализированным техническим обслуживанием. Низким оставался 

удельный вес «Сельхозтехники» в ремонте техники и оборудования. Не 

осуществлялось должных действий по повышению качества ремонтных 

работ, на что обращалось серьёзное внимание на прошедших районных 

партийных конференциях. 

Вместе с тем, энерговооруженность колхозов и совхозов с каждым 

годом 9-й пятилетки увеличивалась. Только за 1973 г. она возросла с 182 л. с. 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1141. Л. 84. 
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до 202 л. с. на 100 га пашни, а энерговооруженность труда одного 

сельскохозяйственного работника – с 13,3 до 14,0 л. с. К концу 1973 г. все 

основные энергетические мощности, включая электроэнергию, составили 5 

млн. 855 тыс. л. с. или 103 % от их общего числа на конец 1972 г. На 7 % 

возросли энергетические мощности тракторов. Однако, стоимость тракторов, 

машин и оборудования также увеличилась на 7 %. 

Благодаря увеличению поставок в колхозы более мощных тракторов 

произошел рост МТП. В 1975 г. только тракторов марки К-700 

насчитывалось на 87 единиц больше, на 123 единицы увеличилось 

количество тракторов марки Т-150К и на 245 единиц – тракторов марки Т-40.  

Данные, приведенные в табл. № 1 свидетельствуют об увеличении 

количественных показателей МТП сельхозорганизаций Краснодарского края 

в январе 19751. 

Таблица 1 

Количество единиц тракторов в организациях сельского хозяйства на Кубани 

Наимено-

вание 

хозяйств 

в т. ч. по маркам 

Тракто-

ров 

Т-

150К 

К-

700 

МТЗ-

50 

Т-40 Т-38 СШ-

75 

ДТ-

75м 

прочие 

Колхозы 32021 315 870 4646 3383 3659 2090 2001 15057 

Совхозы 18809 291 424 2485 1706 2072 1027 847 9957 

Прочие с/х 

организа-

ции 

528 2 9 61 78 44 11 25 298 

По краю: 51358 608 1303 7192 5167 5775 3128 2873 25312 

 

Таким образом, рост МТП, укрепление ресурсов МТБ, развитие 

комплексной механизации позволили механизировать большинство главных 

производственных процессов, вследствие чего повысилась 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1141. Л. 32. 
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производительность труда, что подтверждалось данными показателей работы 

МТП. 

Для новых тракторов, имевших более мощные и высокооборотные 

двигатели требовались специальные высококачественные масла, такие, как 

АС-8, M10B, М10Г и другие. Не правильно подобранные масла выводили 

двигатели из строя и являлись причиной преждевременного износа техники в 

период ее эксплуатации. Поэтому возросла потребность в сотрудниках, 

осуществляющих контроль за поставками и техническим использованием 

ГСМ1. Для этого каждый совхоз и колхоз необходимо было укомплектовать 

кадрами, имевшими высшее либо среднее образование, организовать 

лаборатории по проверке качества ГСМ в хозяйствах или объединениях 

«Сельхозтехники», что позволяло усилить контроль за поставляемыми 

нефтепродуктами, а также их правильным хранением, применением, 

экономным расходованием. В связи с ростом поставок сельхозоборудования, 

запасных деталей и материалов, внедрения в производство электронно-

вычислительной техники, крайне слабо решался такой важный вопрос, как 

наличие подготовленных высококвалифицированных специалистов по 

обеспечению сельскохозяйственной МТБ. Высшие учебные заведения таких 

специалистов не готовили, а в снабжении работали инженерно-технические 

сотрудники различных профилей. 

Проблема роста уровня эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, организации и осуществления технического 

обслуживания и ремонтных работ машин и механизмов сложна и 

многогранна. Ежегодно увеличивался машинотракторный парк колхозов 

края, было приобретено техники на сумму более 357 млн. руб., в т. ч. 

комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники на сумму 159308 руб.2 Резкий 

рост количества единиц техники парка сельскохозяйственных машин 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1141. Л. 86. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1141. Л. 126. 
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требовал коренного изменения и корректировки правил и требований 

эксплуатации, хранения разных видов техники. 

Кубанские совхозы за последний год 9-й пятилетки получили свыше 

ста скоростных тракторов T-150К1, производительность которых превышала 

почти в 2 раза производительность тракторов существующих марок. Высокая 

производительность достигалась путем сосредоточения этих тракторов в 

одной бригаде или отряде. Важным резервом эксплуатации техники в 

колхозах являлось выполнение сменных норм. Однако, в колхозах 

Павловского, Брюховецкого, Выселковского, Лабинского, Тихорецкого, 

Курганинского районов задания по пахоте выполнялись лишь на 75–80 %. 

Это было равносильно тому, что в районах из имеющихся 2304 тракторов не 

работало в течение смены около 400 тракторов2. 

Количественный рост основных сельскохозяйственных фондов края 

сопровождался глубокими качественными изменениями, главным образом, 

на основе замены устаревшей техники новыми высокоэффективными 

производственными механизмами. В 10-й пятилетке совхозы и колхозы 

Кубани получили около 28 тыс. тракторов, 19 тыс. комбайнов и другой 

сельскохозяйственной техники на сумму 510 млн. руб.3 Это позволило 

значительно укрепить и увеличить МТБ сельхозпредприятий. Рост 

энерговооруженности труда составил 47 %, соответственно, на единицу 

работника – 17,1 л. с. Общие энергетические мощности сельского хозяйства 

Краснодарского края достигли 14 млн. л. с. 

В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 

1976–1980 годы» была намечена программа, направленная на перспективное 

развитие сельского хозяйства, основополагающими факторами которой стали 

последовательная, неуклонная интенсификация сельскохозяйственного 

производства и укрепление его МТБ. Реализация поставленных задач 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. Л. 127 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1679. Л. 97. 
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требовала, с одной стороны, последующего технического перевооружения 

сельского хозяйства, благодаря промышленным поставкам новых 

энергонасыщенных машин, а с другой, – повышения эффективности 

эксплуатации существующего МТП и энергетических станций в совхозах и 

колхозах. 

Рост уровня энергообеспеченности хозяйств, внедрение новой техники, 

обладающей высокой производительной мощностью, требовали отлаженной 

организации ремонта техники не только силами хозяйств, но и силами 

«Сельхозтехники», где на техническом обслуживании находились 60081 

трактор, 18653 комбайна, 16532 автомобиля1. Однако из-за несвоевременного 

ремонта техники в Белореченском, Брюховецком, Красноармейском и 

Лабинском районах простой тракторов увеличился на 27–45 %. 

Во многих сельхозпредприятиях Кубани проводилась работа по 

экономному расходованию нефтепродуктов, и в результате проделанной 

работы в 1980 г. в сельском хозяйстве сэкономили 3,3 % ГСМ от 

потребляемого количества (24,5 тыс. т)2. 

Как показал анализ работы энергонасыщенных тракторов в период 10-й 

пятилетки, в Краснодарском крае создалась устойчивая тенденция к 

постоянному росту эффективности использования этой техники. Для 

сравнения, сменная выработка тракторов T-150K в 1975 г. с 11,2 усл. га 

возросла до 13,4 усл. га в 1980 г., что выше сменных заданий на 14 %, по 

тракторам К-700 с 13,4 до 18,0 усл. га или на 22 % выше сменных норм. 

Также увеличились дневная и годовая выработки этих тракторов: по Т-150К 

она составила 14,6 и 2532 усл. га, а по К-700 – 19,1 и 3531 усл. га. 

Значительных успехов в эффективном использовании техники добились 

механизаторы Каневского, Красноармейского, Ленинградского, Славянского, 

Щербиновского районов, где среднедневная выработка превышала 

среднекраевую на 14–18 %, а годовая – на 25–30 %. При правильной 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1679. Л. 147. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 146. Д. 559. Л. 22. 
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организации внедрения и эксплуатации скоростных тракторов потребность в 

сельхозмашинах снижалась на 27,5 %, а экономия на капитальных вложениях 

средств и потребность в металле составляла, соответственно 21,6 % и 26,9 %. 

На Кубани в 10-й пятилетке колхозными и совхозными парками 

энергонасыщенных тракторов, подчиненными Министерству сельского 

хозяйства, за сутки можно было вспахать до 85 тыс. га при организации 

работы в две смены и коэффициенте технической готовности равном 0,91. В 

1979 г. объем механизированных работ, выполненный тракторами К-700 и T-

150K, составил 12,8 млн. усл. га, что указывает на ряд серьезных 

недостатков, не позволивших использовать трактора на полную мощность, 

учитывая их технические возможности. К таким недостаткам относится и 

низкий коэффициент сменности. В целом по Краснодарскому краю за 4 года 

(1976–1979 гг.) он снизился по тракторам T-150K с 1,14 до 1,09, по К-700 – с 

1,19 до 1,132. Практически эти трактора работали в одну смену в 

Курганинском, Павловском, Калининском, Брюховецком районах, совхозах 

Адыгейской автономной области, трестов «Птицепром», «Свинодром», 

Сочинского «Овощепрома». Лишь при выполнении пахотных работ 

большинство хозяйств края организовывало двухсменное использование 

тракторов. Это было связано с отсутствием в крае системы обеспечения 

скоростных тракторов квалифицированными кадрами механизаторов. 

Установленные районам и трестам задания по переподготовке трактористов 

по годовым фондам не обеспечивали даже потребности в них по одному 

человеку на вновь поступавшие трактора. Во многих хозяйствах к работе на 

сложном оборудовании приходилось допускать низкоквалифицированных 

механизаторов. В Выселковском, Крыловском, Новопокровском районах их 

удельный вес составлял 15–40 % от общей численности, а в Брюховецком 

совхозе-техникуме даже не были постоянно закреплены механизаторы за 

тремя тракторами К-700. 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 241. Л. 75. 
2 Там же.  
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Затруднения в укомплектовании энергонасыщенных тракторов 

квалифицированными механизаторами были вызваны тем, что показатель 

коэффициента эксплуатации тракторов по краю в целом составлял 0,47–0,51 

или на протяжении года они работали всего по 172–184 дня, а в хозяйствах 

«Россахсвекла», объединений «Овцепром» Абинскогорайона – по 102–137 

дней. В тоже время на колесных тракторах типа Т-40 и «Беларусь» работали 

практически круглый год1. 

Низкий коэффициент использования тракторов зависел от слабой 

обеспеченности хозяйств навесными орудиями. На 100 тракторов имелось 37 

боров дисковых, 9 навозоразбрасывателей, 39 прицепов ЗПТС-2, 40 прицепов 

НТО-9. В 1980 г. заявки сельских хозяйств на поставку разбрасывателей 

удобрений и плугов были удовлетворены всего на 7 %, боровов – на 20 %, 

прицепов – на 42 %. 

Основным условием высокопроизводительного использования 

скоростной техники являлась правильная организация ее внедрения, главным 

принципом которой было единовременное перевооружение самостоятельных 

производственных подразделений совхозов и колхозов оптимальным 

комплексом машин. Эта система создавала возможность организации 

наиболее эффективного использования мощной скоростной техники за счет 

групповой работы, переоснащения технических служб, переквалификации 

инженерно-технических сотрудников и механизаторов. Наивысшей 

производительности добивались при условии концентрации в 

производственном подразделении не менее 6 одномарочных 

энергонасыщенных тракторов, при этом, для круглогодовой занятости 

тракторов требовалось меньше машин и орудий. 

Однако, из-за недостатка фондов, оснащение хозяйств новыми 

тракторами было затруднено. Так, в крае из 341 хозяйств, определенных для 

комплексного внедрения мощных тракторов, было укомплектовано только 2 

отделения и 2 колхоза: им. Ленина Новокубанского района и «Заветы 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 241. Л. 76. 
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Ленина» Кавказского района, где дневная выработка превышала 

среднекраевую на 20–30 %1. 

Значительным резервом результативности и эффективности работы 

энергонасыщенных тракторов являлась планово-предупредительная 

организация ремонта. «Крайсельхозтехника» занималась комплексным 

техническим ремонтом и обслуживанием этих тракторов. Только за 1979 г. 

совхозы и колхозы заплатили «Райсельхозтехнике» 2 млн. 138 тыс. руб. за 

исполнение технических работ и устранение аварийных неисправностей2. 

Однако, только в 27 районах из 47 «Райсельхозтехника» имела стационарные 

учреждения технического обслуживания тракторов T-150K и К-700. Лишь в 

одном районе по стандартному проекту достроили станцию. Отсутствие 

необходимого количества производственных помещений, 

квалифицированных кадров мастеров-наладчиков и технологов вело к 

нарушениям в системе техобслуживания тракторов. Характерными 

недостатками являлись отсутствие контроля за техническим состоянием 

оборудования, нарушение периодичности и сроков проведения технических 

уходов, их осуществление в не полном объеме, и, как следствие, приписки в 

стоимости за оказанные услуги. Много нареканий по несоблюдению 

установленных сроков и снижению уровня качества ремонта тракторов, их 

узлов, производственных агрегатов вызывали и специализированные 

предприятия, осуществляющие ремонтные работы. В этом пятилетии, как и в 

предыдущем, проводился дополнительный ремонт и преждевременное 

списание оборудования по причинам отсутствия должного 

высококачественного ремонта техники краевым объединением 

«Сельхозтехника», медленного совершенствования уровня технического 

обслуживания, спада объемов перевозки грузов в совхозах и колхозах, 

привлечения низкоквалифицированных кадров, плохих условий хранения и 

эксплуатации техники. Только за 1976 г. перерасход денежных средств на 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 241. Л. 77. 
2 Там же. Л. 78. 
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ремонт сельхозтехники составил 154 тыс. руб. в Абинском районе, а в 

Адыгейской автономной области – 200 тыс. руб.  

После мартовского 1965 г. Пленума ЦК КПСС в 8-й и 9-й пятилетках в 

целом возросла поставка техники, однако в 10 пятилетии наметился спад 

МТО (табл. № 2)1. 

Таблица 2 

Оснащенность МТП совхозов и колхозов  

Краснодарского края (по пятилеткам) 

МТП 1966–1970 гг. 1971–1975 гг. 1976–1980 гг. 

Трактора, тыс. шт. 22,4 29 28 

Комбайны, тыс. шт. 23 27 19 

Другая техника, тыс. шт. 21 13 12 

Всего 66,4 69 59 

 

Из данных таблицы следует, что за период трех пятилеток наблюдался 

заметный рост поставок техники в колхозные и совхозные МТП, причем, 

поставки техники в колхозы в 2 раза превышали количество поставок 

оборудования в совхозы. Тем не менее, даже при таком увеличении поставок 

на Кубани не хватало обрабатывающей сельхозтехники, как и не хватало 

квалифицированных специалистов по эксплуатации этой техники. При этом 

следует отметить, что в Краснодарском крае конец 10-й пятилетки 

характеризуется заметным повышением уровня и качества эксплуатации 

МТП, увеличением годовой выработки тракторов, ростом эффективности 

эксплуатации другой сельхозтехники. За высокие показатели в области 

использования сельскохозяйственной техники в 1979 г. Краснодарскому 

краю было вручено Красное знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

Вместе с тем, анализ результатов 10-й пятилетки показал, что, как и в 

предыдущем десятилетии техника недостаточно эффективно использовалась 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1679. Л. 97. 
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по причинам несвоевременного ремонта и замены морально устаревшего 

оборудования, неудовлетворительных условий хранения специальной 

техники, а также ее эксплуатации1. 

После мартовского пленума в стране стали больше уделять внимания 

сельской энергетике. Во второй половине 1960-х гг. на Кубани были 

построены тысячи километров новых линий электропередач. Больше 

половины всех вложенных в энергетику (свыше 15 млн. руб.)2 капитальных 

средств ежегодно направлялось на нужды сельской электрификации. 

Государство построило в селах около 37 тыс. км линий электропередач, все 

сельхозпредприятия были подключены к государственной энергосистеме. 

Общая мощность электродвигателей в сельском хозяйстве края выросла в 3 

раза и достигла миллиона киловатт. Концентрация и специализация 

животноводства, модернизация ферм обусловили создание новой отрасли 

сельскохозяйственной энергетики – автоматизации, позволяющей базировать 

механизацию на новых принципах управления. На автоматическом режиме в 

Краснодарском крае эксплуатировалось около 2 тыс. водонапорных башен, 

1700 электромобильных кормораздатчиков, 15 тыс. инфракрасных и 

ультрафиолетовых облучателей, 115 комплектов оборудования 

комбикормовых цехов и другое оборудование. 

За годы девятой пятилетки в развитие сельской электрификации было 

вложено более 100 млн. руб., в т.ч. на строительство линий электропередач 

(ЛЭП) и подстанций 10-35 кВ– 12,7 млн. руб., ЛЭП-10 кВ – 26,1 млн. руб., 

ЛЭП-0,4 кВ (по всем источникам финансирования) 42,5 млн. руб., на монтаж 

внутренних электротехнических средств – 24,4 млн. руб.3 

Количество электродвигателей в сельском хозяйстве края возросло с 70 

тыс. штук в 1970 г. до 310 тыс. штук в 1975 г., мощность их возросла 

соответственно с 974 тыс. квт до 1,9 млн. квт, а потребление электроэнергии 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 580. Л. 40. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9 Д. 1152. Л. 11. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1152. Л. 19. 
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с 910 млн. квт/час до 2,2 млрд. квт/час. Или же в 1975 г. на одно хозяйство 

приходилось в среднем 560 электродвигателей, а потребление 

электроэнергии на одного работника составило 2516 квт/час, на 100 га 

сельхозугодий 32,4 тыс. квт/час. 

В начале 10-й пятилетки 18 хозяйств Краснодарского края потребляли 

по 6 млн. киловатт-часов электроэнергии и более, а к 1980 г. по плану 

количество таких хозяйств должно было возрасти до 130. В среднем годовое 

потребление электроэнергии каждым колхозом и совхозом в 1976–1980 гг. 

составляло более 2,6 млн. кВт ч1. 

Для надежности электроснабжения было принято постановление 

правительства РСФСР от 23 июля 1973 г. № 397 и решение крайисполкома № 

254 от 29 марта 1976 г. о принятии на баланс энергосистемы сельских 

электрических линий от колхозов и совхозов края. 

На начало 1977 г. на балансе колхозов и совхозов числилось 2657 тыс. 

км линий, которые необходимо было передать на баланс предприятиям 

«Краснодарэнерго». Однако, за 9 месяцев было сдано только 1750 км, 

остальные (около 900 км) находились на балансе колхозов и совхозов. 

Основная причина невыполнения заданий заключалась в том, что часть 

хозяйств, опасаясь снижения надежности электроснабжения после передачи 

высоковольтных линий и подстанций на баланс предприятий электросетей, 

отказывались от их передачи, а предприятия «Краснодарэнерго» не 

проявляли при этом настойчивость, ссылаясь на отсутствие оперативного 

персонала по их обслуживанию, транспорта, средств связи и 

сельскохозяйственных объектов, материалов и запчастей2. 

Растущий уровень электрификации совхозного производства и тяжелые 

условия эксплуатации оборудования на животноводческих фермах требовали 

не только высокопроизводительного использования сельских 

электроустановок, но и проведения своевременного профилактического 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1152. Л. 230. 
2 Там же. Л. 23. 
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обслуживания и ремонта, а в ряде случаев полной замены электропроводок, 

пусковой и защитной аппаратуры, средств автоматики. В некоторых районах 

края допускались случаи плановых и внеплановых отключений 

электроэнергии без предупреждения и согласования с потребителями, а 

также долгосрочного устранения неисправностей. Всё это сдерживало 

эффективность работы сельского хозяйства на пути своего развития. 

Большая часть линий, подстанций и других электротехнических 

объектов, находящихся за пределами производственных помещений 

хозяйств, были переданы предприятиям «Краснодарэнерго», которые 

отвечали за их состояние и бесперебойную подачу электроэнергии. 

Сельскохозяйственные органы занимались эксплуатацией электроустановок 

внутренних сетей и проводок в хозяйствах, а объединения 

«Краснодармежколхозэнерго» и «Сельхозтехника» получили полномочия по 

техническому обслуживанию, ремонту электрооборудования и его 

материально-техническому снабжению1.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за три пятилетки в 

материально техническом обеспечении сельского хозяйства Кубани были 

достигнуты значительные успехи. Увеличились поставки разнообразной 

сельскохозяйственной техники, что позволило механизировать производство 

продукции растениеводства. Но имелись и недостатки в эксплуатации 

сельхозтехники. Большая разномарочность тракторов, отсутствие 

необходимых сельхозмашин и оптимального состава МТП не приносили 

высоких результатов. Существовали недостатки в использовании этой 

техники: нарушались правила её хранения, плохо был поставлен учет 

выполняемых работ, слабо осуществлялся контроль за расходованием 

средств на содержание техники.  

Анализ показал, что важной причиной недостатков при эксплуатации 

сельхозмашин был недостаточный уровень организации ремонта и 

технического обслуживания. «Сельхозтехника» плохо обеспечивала 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1152. Л. 19. 
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хозяйства запчастями. На ремонтных базах, также ощущался недостаток в 

квалифицированных кадрах, как среди трактористов-машинистов, так и 

среди управляющего персонала. Однако, при всех недостатках в 

материально-техническом обеспечении колхозов и совхозов Кубани, в 

исследуемый период произошли значительные положительные перемены в 

использовании, ремонте сельскохозяйственной техники. 

В крае выросло потребление электроэнергии в сельскохозяйственном 

производстве, предпринимались попытки сблизить уровни сельского и 

промышленного электроснабжения. Изменения в системе электрификации 

сельскохозяйственного производства улучшили снабжение 

сельхозпредприятий электричеством. При том, что отдельные элементы 

электрификации Кубани не были доведены до своего логического 

завершения, создавался целостный, действенный хозяйственный механизм, 

во многом отвечающий условиям и потребностям сельскохозяйственной 

отрасли. 

 

1.2. Государственная политика химизации сельского хозяйства и 

уровень ее результативности на Кубани 

 

Во второй половине 1960-х гг. выросли поставки сельскому хозяйству 

минеральных удобрений и средств защиты растений. Развитие химизации 

сельского хозяйства оказало значительное влияние на повышение уровня 

урожайности, рост валового дохода и рентабельность сельскохозяйственных 

культур. Однако, возможности, которые имелись на Кубани, не 

использовались в полной мере. Повышение урожайности следовало было 

решать за счёт улучшения обработки почвы, соблюдения сроков и качества 

всех полевых работ, освоения и внедрения прошедших научную апробацию 

севооборотов, качественного улучшения семеноводства, рационального 

использования минеральных и местных удобрений, своевременных работ по 
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истреблению сорняков, вредителей, а также исследованию и борьбы с 

болезнями сельскохозяйственных растений. 

Пленум ЦК КПСС, проведенный в марте 1965 г., положил начало 

реализации нового этапа в развитии сельскохозяйственной химизации. 

Принятое Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 апреля 

1965 г. «Об обеспечении сельского хозяйства тракторами, 

сельскохозяйственными машинами, транспортными средствами, 

землеройной техникой и минеральными удобрениями в 1966–1970 гг.»1 

способствовало увеличению поставок минеральных удобрений в совхозы и 

колхозы. 

Внимание руководителей обращалось на опыт тех хозяйств и районов, 

где благодаря умелому подходу к химизации, добились особо высоких 

показателей. Подъем уровня земледельческой культуры, рост качественного 

и устойчивого урожая обеспечивались единством реализации научно 

подтвержденных методов хозяйствования и целесообразностью системы 

применения удобрений. В этом отношении значительный интерес 

представляла практика работников колхоза «Кубань» Усть-Лабинского 

района, где рост урожайности сельскохозяйственных культур происходил из-

за увеличения количества применяемых минеральных удобрений (см. табл. 

№ 3)2. Устьлабинцы отказывались от внесения удобрений несколькими 

приемами, отдав предпочтение применению целиком их под пахоту, что 

намного снижало уровень трудозатрат. 

За восьмое пятилетие колхозы и совхозы увеличили употребление 

минеральных удобрений для зерновых культур почти вдвое. Так, в 1965 г. на 

удобрение одного га посева использовали в среднем 78 кг действующего 

вещества, а уже в 1970 г. на эту площадь приходилось около 141 кг 

удобрения. Таким образом, средний показатель урожайности зерновых 

                                                 
1 КПСС. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях … Т. 10. 1961–

1965. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: Политиздат, 1986. С. 494. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1162. Л. 24. 
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культур в Краснодарском крае поднялся с 37,3 до 45,7 ц с каждого га (далее – 

ц/г) по всей посевной площади размером 58 тыс. га. Урожайность озимой 

пшеницы в среднем по краю составляла 50,1 ц с каждого из 39 тыс. га. 

 

Таблица 3 

Урожайность сельхозкультур, валовый доход, сбыт зерна государству  

в колхозе «Кубань» Усть-Лабинского района 

Показатели 1965 г. 1970 г. 

Площадь посева сельхозкультур, тыс. га 5,9 5,8 

в т. ч. озимой пшеницы 4,4 4,6 

Урожайность сельхозкультур, ц/га 41,9 50,3 

в т. ч. озимой пшеницы 41,3 51,0 

Сбыт государству, тыс. т 14,5 14,8 

в т. ч. озимой пшеницы 13,1 12,8 

 

10 февраля 1969 г. Совет Министров СССР утвердил постановление 

«Об улучшении организации защиты сельскохозяйственных растений от 

вредителей и болезней», направленное на создание системы по защите 

сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей и борьбе с 

сорняками. Данное постановление обязало Министерство сельского 

хозяйства СССР организовать разработку и внедрение комплексных мер, 

направленных на защиту сельхозкультур от вредителей и болезней, с учетом 

возможностей и условий края, научных исследований и практики в области 

сельского хозяйства, целесообразности единства биологических, химических 

и агротехнических способов борьбы с вредителями, болезнями растений. 

В 1969–1970 гг. в составе районных (межрайонных) объединений 

(отделений) «Сельхозтехника» были созданы механизированные отряды по 

химической защите сельскохозяйственных растений, работа которых 

зависела от местных возможностей и условий, объемов и количества работ 
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по защите растений, а также осуществлялась по договору, заключенному с 

колхозами, совхозами. Кроме того, указанные отряды обеспечивали прием и 

сохранность химических средств в специализированных складских 

помещениях районных отделений «Сельхозтехника» и организовывали 

централизованную доставку химикатов к месту проведения 

сельскохозяйственных работ по обработке и защите растений. 

За 8-ю пятилетку в Краснодарском крае использование минеральных 

удобрений возросло с 84 кг (в перерасчете на действующее вещество на 1 га) 

в 1965 г. до 248,2 кг в 1970 г., следовательно, показатель внесения 

минеральных удобрений повысился и уже составлял 978,0 тыс. т1. 

Наряду с обширным повсеместным использованием минеральных 

удобрений, уже к началу 1970 г. в целях увеличения биологической 

активности почв, пристальное внимание руководства было обращено на 

применение органических удобрений, использование которых увеличилось с 

280 тыс. т до 350 тыс. т (до 3,5 т в среднем на 1 га пашни). Животноводство 

края способно было дать 11–12 млн. т навоза, но не все хозяйства серьезно 

занимались вопросами органики, поэтому ежегодно не выполнялись годовые 

планы по применению органических удобрений2. 

Для повышения уровня плодородия почвы крайисполкомом и бюро 

крайкома КПСС была утверждена программа, направленная на дальнейшую 

оптимизацию производственных сил и качество применения органических 

удобрений, которой предусматривалось в 1976 г. внести в почву 22 млн. т 

удобрений, а в 1980 г. довести применение органики до 30 млн. т, что 

составило около 8 т удобрения на 1 га пашни. 

Путь дальнейшей химизации вел не только к росту урожайности, 

валовых сборов зерновых культур, но и был наиболее верным средством для 

дальнейшего повышения качества зерна и борьбы с сорняками. Внесение 

удобрений не обеспечивало достаточный уровень минерального питания 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 586. Л. 41. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1112. Л. 54. 
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растений, а существующая на тот момент техника для внесения минеральных 

удобрений не соответствовала по своим производственным мощностям 

масштабам крупных колхозов и совхозов. 

Многолетние исследования, проводимые Краснодарским научно-

исследовательским институтом сельского хозяйства, определили, что 

внесение в почву 50 кг действующего вещества азотных удобрений (в составе 

полного минерального удобрения) способствовало росту урожайности, 

повышению содержания клейковины, но не до уровня сильных пшениц. 

Получить пшеницу с содержанием в зерне клейковины 28 %, а в муке 32 % и 

выше можно было лишь при внесении на 1 га пашни 90–120 кг 

действующего вещества азотных удобрений при правильном их соотношении 

с фосфорными и калийными веществами. Следовательно, серьезно увеличив 

норму и соблюдая соотношение активных веществ минеральных удобрений, 

выполняя научные требования, можно было значительно увеличить 

производство сильных пшениц.  

Росту урожайности зерновых культур способствовало дальнейшее 

совершенствование агротехники возделывания пшеницы, повсеместное 

внедрение высокоурожайных сортов, использование в больших количествах 

минеральных и местных удобрений. В 8-й пятилетке на Кубани стремились 

поднять урожайность сельхозпродукции при помощи применения 

минеральных удобрений. Практика показала, что там, где удобрения 

вносились в соответствие с нормами, урожайность была высокая. Однако, из-

за нехватки минеральных удобрений, специализированной техники для их 

внесения, несоблюдения условий их хранения, ожидаемые результаты не 

последовали.  

В аграрной политике девятого пятилетия одним из определяющих 

факторов повышения уровня интенсификации и оптимизации 

сельскохозяйственного производства также являлась его химизация. При 

наличии широких масштабов специализации в области сельского хозяйства и 

концентрации производства постоянно росла значимость химизации. 
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Благодаря проведенной работе, прежде всего, ученых Кубанского ордена 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного института, хозяйства 

всех основных почвенно-климатических зон Кубани обладали четко 

отработанной системой использования различных удобрений в процессе 

севооборотов. Ученые разрабатывали новые технологии применения 

минеральных удобрений, успешно сочетая исследовательские теории с 

практической деятельностью на совхозных и колхозных полях. 

Уменьшение ротации в севооборотах и сокращение времени 

культивации растений требовали активного использования состоящих из 

необходимых элементов удобрений, в целях сохранения баланса 

питательных веществ, содержащихся в обрабатываемой почве, от негативных 

последствий которых страдала экология почвенного состава в 

Краснодарском крае. 

В 1973 г. в г. Краснодаре был организован Краснодарский филиал 

Центрального института агрохимического обслуживания сельского хозяйства 

(далее – ЦИНАО), деятельность которого была направлена на разработку 

прогрессивных исследовательских методов и внедрение автоматизированной 

аппаратуры в агрохимическую службу в целях проведения широкого 

почвенного анализа, изучения химического состава удобрений, растений, 

кормов путем использования электронно-вычислительной техники. 

Дополнительно для улучшения агрохимического обслуживания 

сельскохозяйственного производства в крае было организовано 5 зональных 

агрохимических лабораторий, которые проводили агрохимическое 

обследование почв, выдавали рекомендации по усилению эффективности 

применения удобрений в хозяйствах края. В результате принятых 

руководством мер, значительно увеличился рост поставок минеральных 

удобрений в совхозы и колхозы края, что ускорило реализацию углубленной 

химизации сельскохозяйственного производства. 

В Краснодарском крае в период 9-й пятилетки был отмечен 

количественный рост (в 1,7 раза) поставок минеральных удобрений с учетом 
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уровня поставок за период 8-й пятилетки. Если раньше удобрения вносили 

только под технические культуры, то теперь появилась возможность 

использовать их также под зерновые, но выделяемое количество туков не 

удовлетворяло растущей потребности хозяйств края. 

В 1971 г. было внесено 1576 тыс. т удобрений, а уже к 1975 г. эта 

цифра возросла до 1905 тыс. т, соответственно, под зерновые – 1035,4 тыс. т 

и 1232,0 тыс. т, под сахарную свеклу – 183,0 тыс. т и 243,0 тыс. т. 

Внесение химических удобрений на 1 га посева в 1971 г. составило 3,8 

ц, а в 1975 г. – 4,5 ц. В структуре использования удобрений наибольший 

процент внесения их приходился под зерновые культуры и в 1971 г. 

составлял 51 %, а в 1975 г. – 58 %1. За период 9-й пятилетки в край поступило 

9140,1 тыс. т усл. туков минеральных удобрений, при этом отмечалось 

снижение их качества и состава питательных веществ2. Так, по сравнению с 

8-й пятилеткой удельный вес фосфорных удобрений в общем объеме 

осуществляемых поставок уменьшился с 40 до 32 %. Краевой комитет КПСС 

и крайисполком неоднократно обращались в вышестоящие органы с 

просьбой увеличить поставки удобрений хозяйствам края и улучшить 

соотношение питательных веществ в них. Однако, фонды на  

10-ю пятилетку остались на уровне девятой. 

Производственное сельскохозяйственное управление распределяло 

годовые фонды на минеральные удобрения с учетом агрохимических 

почвенных особенностей и потребностей выращиваемых культур, затем 

результаты работы представлялись районным управлениям сельского 

хозяйства и трестам совхозов. При распределении удобрений особое 

внимание уделялось таким культурам как рис и сахарная свекла. Один рубль, 

потраченный на удобрения и химическую защиту риса, приносил 

дополнительно от 100до 17 руб. дохода. 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1112. Л. 277. 
2 Там же. Л. 55. 
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Под посевы риса урожая 1974 г. хозяйствам требовалось внести по 15 ц 

условных туков удобрений на каждый га посева, под сахарную свеклу и её 

сменника – по 18 ц (при зяблевой обработке почвы по 14 ц туков), в 

действительности же вносилось не более 5,3 ц, а в Адыгейской области, 

Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Успенском районах было 

внесено менее 4 ц. Но хуже всего складывалась ситуация в Приморско-

Ахтарском районе, где на 1 га площади посева сахарной свеклы урожая 

будущего года было внесено всего по 1,3 ц туков удобрений. Под 

выращиваемые на орошении сельскохозяйственные культуры было внесено 

10 ц, в т. ч. под овощи – 15 ц. Таким образом, 50 % поступающих удобрений 

шло на удовлетворение «директивных» культур, а остальная часть туков не 

обеспечивала даже потребности озимых зерновых культур. Для озимых 

культур при посеве в рядки требовалось вносить около 1 млн. 60 тыс. т 

удобрений1. 

Одной из причин, приведшей к нарушениям в использовании 

удобрений, был недостаток складских помещений, необходимых для 

сохранности и накопления удобрений. К августу 1975 г., утвержденный 

постановлением бюро крайкома КПСС и крайисполкома от 29 июня 1971 г. 

план по возведению складских помещений для хранения минеральных 

удобрений, был реализован на 81%. На тот момент в крае были складские 

емкости для хранения удобрений объемом 853 тыс. т, включая склады 

«Сельхозтехники» объемом 170 тыс. т. Обеспеченность колхозов и совхозов 

капитальными складскими помещениями для хранения минеральных 

удобрений составляла 52 % от общего числа, а недостаток капитальных 

емкостей составил 435 тыс. т. Поэтому, в ряде мест были велики потери 

туков при хранении, что приводило к ухудшению качества удобрения и 

снижению уровня плодородия полей2.  

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1112. Л. 52. 
2 Там же. Л. 53. 
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В ходе проведенной проверки в 1975 г. в Абинском, Красноармейском, 

Кущевском, Тихорецком районах были выявлены факты нарушения условий 

хранения минеральных удобрении, которые в больших количествах 

хранились на земляных площадках без укрытий, за их сохранностью никто не 

нёс ответственности. Так, в совхозе «Степнянский» все удобрения 

находились на временном аэродроме ничем не укрытые, большое их 

количество было смешано с грязью. В колхозе «Заря коммунизма» 

Тихорецкого района удобрения были складированы в непригодном для их 

хранения помещении, разные туки смешаны, подтапливались сточными 

водами, подвергались порче1. Подобные факты вскрывались и в других 

местах, поэтому потребовалось вмешательство краевых органов для их 

устранения. 

В 10-й пятилетке ожидалось улучшение положения, т. к. в крае было 

запланировано строительство складских помещений для хранения удобрений 

вместимостью 242 тыс. т, а также намечалась реконструкция складских 

емкостей объемом 38,8 тыс. т, которые начали возводить еще в 1975 г.  

По причине того, что под основную обработку почвы вносилось 

незначительное количество удобрений, следовало больше внимания уделять 

эффективным способам внесения в почву удобрений при посеве. Одним из 

таких способов являлось распыление удобрений на больших территориях. В 

результате, появилась необходимость разработки в крае единого 

оптимального плана расположения агрохимцентров и пунктов 

сельскохозяйственной химизации, механизированных прирельсовых и 

глубинных складов, а также взлетно-посадочных площадок для небольших 

самолетов, способных производить химизацию почвы2. По решению 

крайисполкома от 28 октября 1971 г. № 73 было предусмотрено построить 95 

взлетно-посадочных полос в 1972–1975 гг., но фактически было построено 

18, в т. ч. 17  находилось в стадии строительства в колхозах. Так как 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 147. Д. 546. Л. 103. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1112. Л. 53. 
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возведение взлетно-посадочных полос осложнялось их высокой сметной 

стоимостью и существовавшими в хозяйствах материальными 

затруднениями, то районные управления сельского хозяйства выступили с 

официальной просьбой об изменениях сроков строительства на 1976–

1980 гг.1 

Таким образом, темпы оснащенности МТБ химизации, осуществляемой 

в колхозах и совхозах края, значительно отставали от производственного 

уровня и роста поставок удобрений и прочих химических средств. Хозяйства 

имели лишь половину необходимых им складских емкостей для содержания 

средств химизации, а обеспеченность машинами для их разгрузки и внесения 

составляла всего 1/3 часть от потребности. Кроме того, имеющиеся 

механизированные средства разгрузки минеральных удобрений не 

соответствовали требованиям их эксплуатации: отсутствовало 

антикоррозийное покрытие на всех механизмах, срок службы не окупал 

расходы на их приобретение, отмечалась низкая производительность этого 

оборудования и несогласованность в работе со складскими емкостями, 

перерабатывающими удобрения. Были велики потери удобрений по пути 

следования от завода до хозяйства. По данным Краснодарского филиала 

ЦИНАО общие потери по краю в год составляли 6,5 % или 68,5 тыс. т в 

физическом весе2. 

В ряде районов отмечались факты бесхозяйственного отношения к 

минеральным удобрениям, а также нарушения условий их хранения. По 

результатам проверки было выявлено, что в колхозах им. Суворова и «Новый 

путь», совхозе-техникуме Брюховецкого района склады находились в 

запущенном состоянии, где удобрения хранились в грязи и беспорядке. 

Отсутствовали подъездные пути к складам3. В совхозе «Новопетровский» 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1112. Л. 159. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1112. Л. 98. 
3 Там же. Л. 113. 
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Славянского района удобрения хранились на мехтоку1. Oт длительного их 

хранения площадка была разрушена. В непогоду удобрения намокали и 

теряли качество. В совхозе «Приморский» Темрюкского района на складе 

было допущено смешивание нитроаммофоса с аммиачной селитрой. С 

нарушением техники безопасности вместе с удобрениями хранились и 

ядохимикаты2. Во многих хозяйствах Крымского, Красноармейского, 

Мостовского районов большинство складов находилось в антисанитарном 

состоянии, многолетние запасы химических удобрений содержались вне 

помещений, не буртовались и нередко зарастали сорной растительностью, 

что приводило к экологическим проблемам. 

Требовалось организовать строгий учет каждого килограмма 

удобрений и применять юридические меры по привлечению к 

ответственности лиц за халатное нарушение условий и технологий хранения 

удобрений. 

В крае проводилась работа по оптимизации капиталовложений на 

строительство агрохимцентров и пунктов проведения химизации, на 

приобретение необходимой техники. Из общего объема минеральных 

удобрений 94 % доставлялось в хозяйства края транспортом 

«Сельхозтехники» на условиях потребителя3. Это позволяло устанавливать 

возможные сроки укомплектования МТБ химизации, осуществляемой в 

сельском хозяйстве, а также контролировать расход выделенных средств и их 

рациональное вложение. 

Агрохимическое обслуживание хозяйств представляло собой 

централизованную систему, работа которой была сориентирована на 

сокращение капиталовложений на возведение и реконструкцию складских 

помещений и других объектов производства, уменьшение транспортных 

расходов и объемов ручного труда на погрузо-разгрузочных операциях, 

                                                 
1 Архивный отдел Администрации муниципального образования Славянского района. 

Ф. 176. Оп. 1. Д. 205. Л. 86. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1112. Л. 114. 
3 Там же. Л. 96. 
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понижение уровня потерь удобрений и рост эффективности их применения. 

Следствием чего явилось падение стоимости расходов на применение каждой 

единицы тонны удобрений, к примеру, минеральных–на 6–7 руб. 

В результате, за годы 9-й пятилетки увеличилось количество поставок 

минеральных удобрений хозяйствам края и к концу пятилетки составляло 9,2 

млн. т. Среднегодовой прирост поставок в сравнении с годами 8-й пятилетки 

с 1971 по 1975 гг. составил 840 тыс. т стандартных туков, при этом 

ухудшилось качество поставляемых химических удобрений. Повышение 

эффективности способов химизации сельского хозяйства в Краснодарском 

крае сдерживалось рядом факторов: отсутствием необходимого числа 

складских помещений; неправильным хранением удобрений; нехваткой 

специализированной техники; ухудшением экологии почвы, для 

восстановления которой требовалось значительное количество минеральных 

удобрений.  

Реализация задач, обозначенных в программе по химизации 

сельскохозяйственного производства, способствовала увеличению поставок 

минеральных туков в край, созданию централизованной агрохимической 

службы, завершению агрохимического обследования почв. На полях стали 

широко применяться прикорневая и внекорневая подкормка, другие 

высокоэффективные методы использования удобрений, а также жидкие 

органоминеральные смеси. 

В Краснодарском крае в период 1976–1980 гг. важную роль в подъеме 

урожайности полей играла сельскохозяйственная авиация. Министерство 

гражданской авиации обеспечивало авиахимические работы, направленные 

на защиту сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, а также 

подготовку и погрузку химических средств защиты растений в самолеты, 

подвоз горючего и др. Значительно увеличился парк сельскохозяйственной 

авиации и теперь на ее долю приходилось около половины всего объёма 

работ по внесению минеральных удобрений и защите посевов. Значительный 
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вклад работники авиации внесли в создание сильных и ценных сортов 

пшеницы, а также помогли поднять уровень производства риса. 

В Краснодарском крае в системе мер, осуществляемых по защите 

урожая сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, укоренился 

биологический метод. Руководствуясь постановлением партии и 

правительства «Об усилении охраны природы и улучшению использования 

природных ресурсов» и Законом РСФСР «Об охране природы РСФСР» 

партийные и сельскохозяйственные органы придавали большое значение 

перспективному развитию биологических средств защиты сельхозкультур, не 

представляющих опасность здоровью людей и экологии. 

На Кубани для производства микробиологических препаратов и 

полезных насекомых были созданы и работали 3 государственных 

биофабрики и 32 межхозяйственные лаборатории. Объемы применения 

биопрепаратов ежегодно повышались. Так, в 1975 г. этими препаратами 

обрабатывался 1 млн. га пашни, а уже к 1980 г. обрабатываемая площадь 

увеличилась до 1,8 млн. га1. 

Для последующего совершенствования биологического метода в крае 

было намечено строительство еще 4 крупных биокомплексов по 

производству биопрепаратов. Расширение применения биологических 

средств защиты являлось задачей принципиально новой и перспективной для 

улучшения сохранения урожая. Принятые решения по совершенствованию и 

развитию химизации сельского хозяйства положительно повлияли на 

развитие хозяйства в целом, применение химических удобрений к 1980 г. 

возросло на 251,6 %. 

За последние годы 10-й пятилетки вся посевная площадь хозяйств края 

обеспечивалась оптимальными дозами туков химических удобрений. На 

каждый гектар орошаемых земель ежегодно вносилось в среднем по 9,5 ц 

минеральных удобрений, значительно повысилось применение органических 

удобрений. 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1517. Л. 18. 
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Таким образом, химизация сельскохозяйственного производства 

Кубани на протяжении 16 лет (1965–1980 гг.) сталкивалась с проблемами, 

характерными для всей сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края в 

эти годы, а именно крайне низким уровнем МТО, не соответствующим 

возросшим потребностям отрасли. Но, несмотря на это, благодаря химизации 

валовые сборы растениеводческой продукции увеличивались, улучшалось 

качество сельскохозяйственных культур, но далеко не теми темпами, на 

которые рассчитывало руководство страны. 

 

1.3. Развитие мелиорации и её значение в производстве продукции 

сельскохозяйственной отрасли 

 

Улучшение плодородия земли – это одно из наиболее важных условий 

развития сельскохозяйственной отрасли. Пути достижения этой цели весьма 

многообразны. Это – химизация, механизация, охрана урожая от болезней и 

вредителей сельхозкультур, подъем общей земледельческой культуры и 

другие мероприятия, в системе которых ключевую позицию занимает 

мелиорация земель. 

Мелиорация представляет собой комплексный и длительный по 

продолжительности процесс, обеспечивающий подъем экономического 

плодородия земли, и, соответственно, рост эффективности производства 

сельского хозяйства. Мелиоративное строительство в Советском Союзе по 

своим масштабам не имело равных в мире. Мелиорация, охватившая 

практически все районы страны, получила небывалый размах и в 

Краснодарском крае, что привело к значительному развитию 

сельскохозяйственных отраслей. 

В начале 1960-х гг. на Кубани предпринимались попытки мелиорации 

земель, но по причине недостатка спецтехники, небольшого опыта 

возделывания мелиоративных земель они не дали значительных результатов. 
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Наряду с внедрением орошаемого земледелия значительное влияние на 

подъем производительности сельскохозяйственной продукции оказывало 

осушение переувлажненных земель. За семилетку в Краснодарском крае 

была создана осушительная сеть на площади размером 38,8 тыс. га1. Как 

показывает опыт, осушение земель приносило хозяйствам немалую выгоду. 

Так, колхоз «Сопка Героев» Крымского района осушил более 1800 га земель, 

что позволило повысить уровень урожайности зерновых культур с 13 до 31 ц, 

овощей – в 2 раза2. Необходимо отметить важность процесса осушения 

земель в левобережной пойме реки Кубани на территории Крымского района, 

где десятки тысяч плодороднейших земель были заболочены. Большой объем 

работ по осушению плавневых и заболоченных земель планировалось 

провести в Адыгейской автономной области. Здесь намечалось освоить 16 

тыс. га, из них 9 тыс. га осушить в текущей пятилетке3. 

При всей своей важности, мелиорационные работы велись 

неудовлетворительно. Осушительная сеть проектировалась и строилась 

примитивно. Дело всё сводилось к нарезке каналов, которые плохо собирали 

даже поверхностные воды. Мелиорационные работы на местах проводились 

без привлечения специальной техники, квалифицированных работников. 

Проектировщики и строители заботились больше о сроках выполнения 

планового объёма, мало уделялось внимания конечному результату – 

эффективности осушения. В результате выявлялись такие факты, к примеру, 

в ряде колхозов Тимашевского района, когда при эксплуатации 

осушительной сети продолжали подтопляться и гибнуть посевы зерновых 

культур4. 

Начало новому этапу развертывания в широких масштабах 

мелиоративных работ положили государственные решения 1965–1970 гг. 

Проблема мелиорации земель была вынесена на государственный уровень и 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л. 15. 
2 Там же. Л. 102. 
3 Там же. 
4 Там же. Л. 103. 
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на заседании пленума ЦК КПСС в марте 1965 г. был выдвинут ряд мер по 

расширению мелиоративного комплекса.  

Учитывая важность мелиорационных и других работ, нацеленных на 

улучшение качества плодородия земель в хозяйствах, ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР приняли Постановление от 1 апреля 1965 г. «Об отнесении 

затрат по коренному улучшению земель в колхозах за счет государственного 

бюджета», которое определило, что направленные на улучшение земель 

мероприятия в хозяйствах районов с избыточным увлажнением почв, 

выделение средств на подготовку проектно-сметной документации по 

проведению этих мероприятий должны осуществляться за счет 

государственного финансирования согласно объемам работ, 

предусмотренных планом по подъему народного хозяйства. В планы 

подрядных работ включалась деятельность строительных организаций, 

ориентированная на повышение плодородия почв. 

Но качество осуществляемых работ не соответствовало утвержденным 

требованиям. К строительству в мелиоративном комплексе крупных объёмов 

не были готовы заводы, производящие специальную мелиоративную 

технику. Строительство орошаемых систем, каналов, жилищных объектов 

задерживалось из-за нехватки строительных материалов. К периоду 

проведения широкомасштабного мелиоративного строительства предприятия 

по производству водостроительных материалов не могли обеспечить 

изготовление соответствующей продукции согласно планам государства. В 

производстве мелиоративного комплекса пришлось задействовать силы и 

средства других ведомств и министерств. Руководство страны приняло 

деятельное участие в оказании помощи сельскому хозяйству по 

мелиоративным работам путем дополнительного выделения средств, для 

приобретения специальной техники, постройки инженерно-технических 

сооружений для орошения. 

В мае 1966 г., в соответствии с решениями Пленума ЦК КПСС, были 

предусмотрены и осуществлены комплексные меры, направленные на 
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улучшение плодородия почв и земледельческих культур, повсеместную 

мелиорацию земель как в масштабах всей страны, так и во всех хозяйствах1.  

Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР было наделено 

полномочиями в Краснодарском крае осуществлять работы по созданию 

систем и объектов мелиорации, возведению в хозяйствах производственных 

и непроизводственных построек, нужных для освоения орошаемых земель 

сооружений, реконструкции систем орошения и осушения почвы, 

планировки земельных территорий, а также проведению ремонтно-

эксплуатационных работ в соответствии с договорами, заключенными с 

управлениями оросительных систем, колхозами и совхозами. 

Массовый подъем мелиоративного комплекса на Кубани начался во 

второй половине 1960-х гг. Только за 8 пятилетие ассигнования на 

мелиоративное строительство возросли в 3 раза и составили более 250 млн. 

руб. Новые рисовые системы и орошаемые земли на местном стоке занимали 

85,8 тыс. га, осушены были 69,5 тыс. га переувлажненных и затопляемых 

земель2.  

В 1966 г. в Краснодарском крае уже почти в 400 хозяйствах имелись 

орошаемые участки земель на местном стоке. Их общая площадь составляла 

48 тыс. га. Только за предыдущие два года было построено 22 тыс. га малых 

оросительных систем3. 

Большинство хозяйств края получили высокие и стойкие урожаи 

культур земледелия, используя передовую агротехнику по возделыванию 

культур сельскохозяйственного производства на поливе. Например, колхоз 

«Ленинский путь» Новопокровского района стал заниматься орошением с 

1965 г. Силами колхозных специалистов и работников строительно-

монтажного управления № 2 треста «Мелиоводстрой» была построена 

оросительная система на территории площадью 1140 га. Полив 

                                                 
1 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам: сборник документов за 

50 лет. Т. 6 (доп.). 1966 – январь–июнь 1968 гг. М., 1968. С. 113. 
2 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 139. Д. 565. Л. 95. 
3 Там же. Оп. 102. Д. 499. Л. 104. 
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осуществлялся водами реки Ея и искусственно созданных прудов. Орошение 

давало исключительно высокую эффективность. Озимой пшеницы на богаре 

колхоз собирал по 22 ц/г, а на поливе – по 45 ц. Средний уровень 

урожайности культуры сахарной свёклы без полива составил 81 ц за пять лет, 

а на поливе достиг 396 ц. Урожайность идущей на зерно и силос кукурузы 

возросла вдвое1. Совхоз «Венцы-Заря» Кавказского района в 1966 г. с 

площади 282 га на поливе собрал по 450 ц сахарной свёклы с га. А колхоз 

им. Ленина Тихорецкого района с каждого га из 70 га получил по 539 ц 

силосной массы кукурузы. В колхозе «Ленинец» Кореновского района с 

каждого поливного га было собрано по 488 ц помидоров. В колхозе «Победа» 

Новопокровского района был получен урожай капусты на поливе по 367 

ц/га2. 

С орошаемых участков хозяйства получали более дешевую продукцию. 

Так, в 1966 г. в колхозах края себестоимость центнера орошаемой кукурузы 

была на 1 руб. 16 коп. (30 %) ниже по сравнению с производством её без 

полива3. 

Однако, значительная часть хозяйств допускала серьёзные нарушения в 

использовании орошаемых участков, получая низкие урожаи. Так, в 1966 г. с 

каждого поливного га по краю в среднем было получено зерна кукурузы 

лишь 42 ц, овощей – 122 ц, картофеля – 61 ц. Особенно низкая урожайность 

отмечалась в совхозах и колхозах Лабинского и Абинского районов. Из 40 

тыс. га размещенных на орошаемых участках посевов за счёт вод местного 

стока в 1966 г. было полито лишь 29 тыс. га. В Ленинградском, Павловском 

районах оказалась не политой половина орошаемых площадей, а в 

Адыгейской автономной области – свыше 2,9 тыс. га, что составило около 1/3 

орошаемых земель области4. 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 499. Л. 104. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 499. Л. 104. 
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Наряду с освоением плавней, осуществлялись значительные работы, 

нацеленные на осушение подтопляемых земель, ликвидацию, так 

называемых, блюдец на полях, главным образом в Динском, Тимашевском, 

Теучежском и других районах. 

В 1967 г. было образовано Главное управление по строительству 

рисовых совхозов и водохозяйственному строительству – 

«Главкубаньрисстрой», которое объедило 5 трестов с кадровым составом 30 

тыс. гидростроителей1. Для снабжения водой рисовых плантаций и 

предотвращения наводнений было принято решение о строительстве 

Краснодарского водохранилища, которое началось в 1968 г. и на 

официальном уровне было признано Всесоюзной ударной стройкой 

комсомола. 

Но мелиорация благоприятно влияла на урожайность и возделывание 

не только рисовых культур. Например, колхоз «Ленинский путь» затратил на 

орошение в 8-й пятилетке 215,8 тыс. руб. и получил дополнительно 

продукции на 511 тыс. руб. Таким образом, в течение 1–1,5 лет выросла 

рентабельность производства. 

Пастбища и кормовые культуры занимали более 1 тыс. 800 га площади 

орошаемых земель2. Также на поливных землях выращивали зерновые 

культуры, подсолнечник и сою. 

В мае 1970 г. было принято постановление об ускорении строительства 

Краснодарского водохранилища, что привело к форсированию строительных 

работ. В октябре 1975 г завершилось строительство водохранилища и 

началась его эксплуатация. Длина водохранилища составила 46 км, средняя 

ширина сооружения – 9 км, максимальная глубина – 18 м, пропускная 

способность и водосброс – 1400 куб. м воды в секунду3. 

                                                 
1 Золотухин Г. С. Советская Кубань … С. 114. 
2 Там же. С. 120. 
3 ЦДНИКК. Ф. Р-1774-A. Оп. 21. Д. 128. Л. 248–250. 
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Однако, мероприятия, направленные на защиту почвенного слоя от 

эрозии, главным образом ветровой эрозии, осуществлялись недостаточно 

широко и организованно. Так, в зоне действия Армавирского коридора 

медленно разрабатывался и внедрялся комплекс защитных мер – 

травосеяние, новые приёмы обработки почвы, противоэрозийные 

севообороты и другие защитные средства, рекомендованные как наукой, так 

и передовой производственной практикой. 

Согласно принятым законам о земле в крае осуществлялась 

деятельность по привлечению новых угодий (плавни, закустаренные и 

засоленные земли) для использования в сельским хозяйстве, а также 

обеспечению эффективности возделывания сельскохозяйственных земель. 

В 1970 г. благодаря распашке излишних полевых дорог вокруг 

лесополос, ферм, полевых станов дополнительно было освоено около 2 тыс. 

га земель по краю, передано предприятиями несельскохозяйственного 

профиля 1,1 тыс. га в долгосрочное пользование совхозам и колхозам, 

рекультивировано 124 га карьеров из 2 тыс. га, имевшихся в крае. 

В 1970 г. краевые органы народного контроля в составе специалистов 

сельскохозяйственной отрасли, депутатов сельских Советов, комсомольских 

прожектористов, народных контролеров провели массовую проверку 

состояния охраны и эксплуатации земельных угодий в совхозах, колхозах, 

других сельскохозяйственных предприятиях и организациях края. Было 

проверено 302 колхоза, 232 совхоза, 126 прочих хозяйств. 

Проверка показала, что наряду с проводимой в крае обширной работой 

по выполнению указаний правительства по сохранению и улучшению 

плодородия земельных угодий в ряде колхозов, совхозов и особенно в 

различных неспециализированных хозяйствах подсобного назначения 

выявлялись факты неправильного использования и бесхозяйственного 

отношения к земле. Неиспользуемых земель по краю выявлено 20,6 тыс. га, 
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около 10 тыс. га из них составляли малоиспользуемые земли свободного 

приусадебного фонда1. 

Благодаря предпринятым мерам в период проверки 6150 га земельных 

угодий приведено в пахотопригодное состояние и засеяно различными 

культурами. Под ненужными и расширенными дорогами, вдоль 

оросительных каналов, водоводов, газопроводов, линиями электропередач 

было выявлено 752 га пашни, по предложению народных контролеров 

распахано и засеяно 620 га. В ходе проверки установили, что из 10 тыс. га 

малоиспользуемого и зарастающего сорняками свободного приусадебного 

фонда было освоено только 889 га. Кроме того, по предложениям 

проверяющих органов было возвращено и передано колхозам и совхозам 2,1 

тыс. га земель ранее малоэффективно использовавшихся промышленными 

предприятиями и различными организациями. 

Мелиоративными отрядами районных объединений «Сельхозтехника» 

за 5 месяцев 1970 г. было раскорчевано и запахано 2,8 тыс. га кустарников и 

списанных многолетних насаждений. Однако, ввиду отсутствия или 

недостатка корчевальной техники, в Каневском, Усть-Лабинском, Ейском, 

Павловском и других районах слабо корчевались списанные 

малопродуктивные многолетние насаждения и кустарники, а районные 

объединения «Сельхозтехника» не обеспечивали исполнение этих работ в 

нужных объемах2. В отдельных колхозах не поливались посевы на 

орошаемых участках площадей по причине некачественного пробирования и 

строительства систем орошения: в Новопокровском районе – 330 га, 

Павловском – 314 га, Староминском – 102 га. 

Краснодарское управление буровых работ при производстве в зимний 

период нарушало установленный порядок – захватывало излишние площади, 

в распутицу транспортом затаптывало посевы и зябь, чем наносило ущерб 

                                                 
1 ЦДНИКК. Ф. 1774 А. Оп. 17. Д. 280. Л. 1. 
2 ЦДНИКК. Ф. 1774 А. Оп. 17. Д. 280. Л. 2. 
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хозяйствам. В колхозах Усть-Лабинского района к моменту посева не 

культивировалось 35 га озимой пшеницы и зяби. 

Недостаточно занимались рекультивацией карьеров промышленные 

предприятия управления производством строительных материалов, а также 

другие учреждения. Не культивировалось 40 га карьеров в Динском районе, 3 

га – в Тихорецком. Не принимались меры по рекультивации карьеров 

Армавирским щебеночным заводом Курганинского района. Только в ходе 

настоящей проверки завод передал совхозу 8 га карьеров, приведенных в 

пахотопригодное состояние. 

Но, несмотря на возникающие проблемы, мелиоративный комплекс 

Кубани постепенно совершенствовался. Отечественная промышленность 

выпускала новые образцы специальной техники, внедрялись прогрессивные 

технологии с учетом рационализаторских предложений. На оросительных 

системах были внедрены автоматизированные средства, что позволило в 2 

раза увеличить производительность труда во время полива, при этом 

экономилось 30 % воды. 

Развитие мелиорации придало рисоводству Кубани еще более 

динамичный характер. С 1965 по 1974 гг. площади инженерных систем 

возделывания рисовых культур расширились на 110 тыс. га, что повлияло на 

увеличение посевов риса почти в 3 раза, с 40,4 тыс. до 127,4 тыс. га 

площадей1. Рисоводы края с опережением на год выполнили план 9-й 

пятилетки, нацеленный на рост валового сбора риса. 

Благодаря внедрению механизации трудоемких процессов, 

совершенствованию агротехники за период десятилетия удалось уменьшить 

на 45 % затраты труда в расчете на га посевов риса. Но и здесь оставались 

неиспользованные резервы. При возделывании риса использовались 

механизмы и машины, работающие в богарном земледелии. В условиях 

рисовых систем эти машины имели крайне низкую производительность. 

Ежегодно в хозяйствах края значительно ощущался недостаток тракторов, 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1645. Л. 62. 



66 

 

грузовых автомобилей, комбайнов, сеялок, грейдеров, планировщиков, 

землеройных и других специальных машин, количественная поставка 

которых отставала от роста числа орошаемых площадей. 

Из-за отсутствия машин для окашивания валов и относов на каналах, 

гидроавтоматов для управления распределением воды на 

внутрихозяйственной оросительной сети производительность труда 

поливальщиков не повышалась, были велики затраты ручного труда. Для 

сокращения трудоемких операций при подготовке почвы внедрялись 

машины с активными рабочими органами (фрезерные и роторные орудия)1. В 

этих условиях эксплуатировались следующие рисовые системы: Азовская, 

Варнавинская, Марьяно-Чебургольская, Крюковская, Федоровская, 

Темрюкская и Черноерковская2. 

Одновременно была проведена реконструкция существующих систем 

рисовых культур площадью 12 тыс. га и капитальная планировка15 тыс. га, 

что помогло укрепить основу последующего развития рисосеяния, 

обезопасить угодья от паводков и больших разрушений. 

Управление стоком реки Кубани, благодаря возведению 

водохранилищ, полностью ликвидировало угрозу наводнений и затопления 

густонаселенной территории, обладающей развитым сельскохозяйственным 

и промышленным производством. Как известно, прорыв дамб и наводнение в 

1975 г. нанесло народному хозяйству края значительный ущерб. Прямые 

убытки от наводнений в условиях 9-й пятилетки составили более 100 млн. 

руб.3 Целесообразность создания Краснодарского водохранилища была 

очевидна. Однако и этих мероприятий было недостаточно. 

В связи с этим, 24 февраля 1974 г. было принято правительственное 

постановление по ускорению работ по освоению Приазовских плавней, 

которое определило план дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1112. Л. 4. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 499. Л. 101. 
3 Там же. 
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100 тыс. новых систем по возделыванию рисовых культур в период с 1974 по 

1980 г., а также увеличения производительности риса до 1 млн. т. Для 

реализации намеченного плана привлекалась значительная часть 

специалистов и работников разных сфер деятельности Кубани. 

Производилось комплексное освоение плавней Приазовья1. В определенные 

планом сроки и на достаточно высоком уровне была реализована обширная 

программа проведения мелиоративных, строительных и агротехнических 

работ. В 1974–1980 гг. в строительство инженерных рисовых систем вложили 

650 млн. руб. За эти годы в Приазовских плавнях было построено 100,2 тыс. 

га новых рисовых систем. Впервые в мелиорации на практике было 

применено комплексное проектирование, телемеханизация и автоматизация 

основных производственных процессов, а также лазерная техника. 

В рамках требований июльского пленума значительно усилилось 

внимание к орошаемому земледелию. До конца 10-й пятилетки предстояло 

сдать в эксплуатацию свыше 101 тыс. га площадей орошаемых земель, в их 

числе 41 тыс. га для возделывания риса к посеву 1980 г. К этому же времени 

следовало провести переоборудование и капитальную планировку 

существующих рисовых систем на общей площади 66 тыс. га и завершить 

технические работы на построенных системах и отдельных участках. В 10-й 

пятилетке планировалось выделить около 549 млн. руб. на мелиорацию2. 

Подразделения «Главкубаньрисстроя» совместно с объединениями 

«Сельхозтехника», подрядными организациями трестов «Мелиоводстрой», 

«Краснодарводремстрой» и другими строительными организациями 

выполнили основный объем запланированных работ. Однако, общие 

интересы дела требовали ввода в эксплуатацию построенных орошаемых 

земель повсеместно в полном комплексе с вводом объектов 

сельскохозяйственного освоения. Наряду со строительством орошаемых 

                                                 
1 Зеленский Г.Л. К вопросу о производстве миллиона тонн кубанского риса: история и 

перспективы // Научный журнал КубГАУ. Краснодар, 2011. № 70 (06). С. 4. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 147. Д. 546. Л. 106. 
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площадей, требовалось проведение работ по осушению больших площадей 

подтопляемой пашни в Динском, Тимашевском, Калининском, Приморско-

Ахтарском, Абинском и ряде других районов. 

Следует отметить, что ведомственная разобщенность не позволяла 

полностью и с наибольшим эффектом использовать производственные 

мощности, людские ресурсы, технические средства. Нередко строительство 

объектов осуществлялось без учета интересов производства и переработки 

продукции в целом по хозяйственным зонам. Отсутствие единства взглядов в 

решении производственных вопросов часто приводило к излишним 

капиталовложениям, несвоевременной уборке и переработке урожая, иногда 

даже к гибели продукции. 

В годы 10-й пятилетки рисоводство в крае превратилось в крупнейшую 

отрасль индустриального производства орошаемого земледелия. В 

результате, рисовые инженерные системы Кубани занимали территорию 

общей площадью 256 тыс. га1. 

Однако, сооружение рисовых систем в 1980 г. осуществлялось низкими 

темпами. Так, к 1 ноябрю 1980 г. сдали в эксплуатацию фактически 1610 га, 

хотя запланировано было 3212 га. Не обеспечивалась комплексность в 

мелиоративном строительстве. Отставало строительство каналов, насосных 

станций, линий связи, гидротехнических сооружений межхозяйственного 

назначения, производственных баз для службы эксплуатации. 

Подразделениями «Главкубаньрисстроя» и управлением 

«Краснодаркрайсельстрой» каждый год нарушались сроки выполнения 

планов по сооружению объектов обеспечения сельского хозяйства в колхозах 

и совхозах, которые осваивали мелиорированные земельные угодья. В 1980 г. 

на объектах сельхозосвоения было освоено только 11,2 млн. руб. 

капитальных средств при плане в 15,6 млн. руб. Годовой план на проведение 

                                                 
1 Большой рис Кубани / С.Ф. Медунов и др.; сост. А.Ф. Мурзин. Краснодар, 1981. С. 126. 
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строительно-монтажных работ по обустройству совхозов был выполнен 

лишь на 54%1. 

За 10-ю пятилетку в Краснодарском крае были реализованы 

масштабные мелиоративные работы, возделывались 113,5 тыс. га орошаемых 

и 4 тыс. га осушенных земельный угодий2. В 1980 г. раньше намеченных 

сроков закончилось освоение Приазовских плавней. Более 32 тыс. га 

плавневых земель введены в сельскохозяйственное производство. Зa 1974–

1980 гг. было сооружено свыше 100 тыс. га площадей рисовых систем, в т.ч. 

за период 10-й пятилетки – 67,8 тыс. га. Реконструировано и повышена 

водообеспеченность действующих систем на площади 70 тыс. га, капитально 

отремонтировано около 100 тыс. га плоскостей рисовых чеков3. Значительно 

улучшилось качество мелиоративного строительства и возросла 

требовательность к строительным организациям при приемке мелиоративных 

объектов в эксплуатацию. В крае за время 10-й пятилетки в мелиорацию 

земель всего было вложено более 700 млн. руб. государственных 

капитальных средств4. Однако, согласно другим источникам на Кубани с 

1976 по 1980 г. в производство мелиоративных земель было вложено свыше 

850 млн. руб. капитальных средств (см. табл. № 4)5. 

Таблица 4 

Сравнительная таблица данных вложения капитальных средств  

государством и колхозами в мелиорацию (по пятилеткам) 

Годы пятилеток Всего средств 

(млн. руб.) 

В т. ч. за счет средств (млн. руб.) 

государства колхоза 

1966–1970 304,9 304,9 – 

1971–1975 842,9 747,0 95,9 

1976–1980 877,5 844,8 32,7 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 91. Л. 121. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 147. Д. 546. Л. 107. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 215. Л. 33. 
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 147. Д. 546. Л. 107. 
5 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 44. 



70 

 

По состоянию на 31 декабря 1980 г. ирригированный фонд хозяйств 

края занимал 443 тыс. га, в т. ч. 256 тыс. га относились к рисовым 

оросительным системам1. По сравнению с 1975 г. рост площадей поливных 

земель в 1980 г. позволил увеличить посевы зерновых на 97 тыс. га, овощей – 

на 6,1 тыс. га, кормовых и технических культур, соответственно на 16,5 и 

13,3 тыс. га2. Но ведущей поливной сельскохозяйственной культурой в крае 

оставался рис, занимающий на орошаемых землях 85 % посевов от зерновых. 

Кормовые культуры занимали 25 %, овощные – 6 %, технические – 3 %, на 

остальной площади располагались многолетние насаждения и культурные 

пастбища3. 

Ежегодно в крае на всей площади ирригированного фонда проводился 

технический осмотр мелиоративных объектов, благодаря которому 

своевременно выявлялся требуемый объем ремонтных работ, необходимых 

для содержания оросительных систем в исправном рабочем состоянии, 

однако при этом возрастали затраты на проведение ремонтно-

эксплуатационных работ. Если в 1976 г. расход составлял 8,1 млн. руб., то в 

1980 г. он возрос до 13 млн. руб.4 Земляные работы увеличились почти вдвое 

– с 20 до 47 млн. куб. м грунта. Количество ремонтируемых 

гидросооружений с 33 тыс. штук до 51 тыс. штук5. 

С целью роста эффективности использования орошаемых угодий было 

создано районное производственное объединение «Полив» (далее – РПО 

«Полив»), обслуживающее Гулькевический, Брюховецкий, Кавказский и 

Лениградский районы и межхозяйственное объединение по мелиоративным 

работам в Динском районе общей площадью около 20 тыс. га. За период 

своей деятельности РПО «Полив» зарекомендовало себя перспективной 

организацией, которая несла полную ответственность за эффективность 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 215. Л. 33. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1645. Л. 41. 
5 Там же. Оп. 11. Д. 215. Л. 35. 
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орошения, подготовку кадров, содержание мелиоративной сети, 

дождевального технического и насосно-силового оборудования в режиме 

регулярной работы. Однако, встал вопрос о подчиненности РПО «Полив» 

сельскохозяйственным органам, поскольку случались разногласия в 

совместно проводимых мероприятиях. 

В соответствии с планом мелиорации земель на 1976–1980 годы, в крае 

был реализован план мероприятий по переводу ремонтных работ 

мелиоративных систем на индустриальную основу путем объединения в 

ремонтно-эксплуатационных организациях производственных баз, передаче в 

установленном планом порядке внутрихозяйственных систем организациям 

Минводхоза РСФСР, а также постановку гидротехнических объектов и 

насосных станций на техобслуживание. Однако, опыт организации 

проведения этих работ за последние годы 10-й пятилетки показал, что при 

заключении договоров у хозяйств не было уверенности в том, что 

передаваемые на техническое обслуживание оросительные системы будут 

подготовлены к поливу, т. к. водохозяйственные эксплуатационные 

организации систематически не справлялись с доведенными планами по 

данному виду услуг. Так, в 1979-1980 гг. техническое обслуживание 

фактически проводилось только в районах, где были организованы РПО 

«Полив». 

Показатели роста единиц площадей территорий мелиорированных 

земельных угодий, возделываемых в Краснодарском крае за период с 1966 по 

1980 г., представлены в табл. № 51. 

Таблица 5 

Показатели роста единиц площадей территорий мелиорированных земельных 

угодий по пятилеткам 

Годы 

(пятилет-

ки) 

Ороша-

емые 

земли, 

Переоборудование 

систем орошения и 

подъем их 

Осушен-

ные 

земли, 

Культурно-

технические работы 

на земельных 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 215. Л. 37. 



72 

 

тыс. га водообеспеченности, 

тыс. га 

тыс. га угодьях, не 

требующих 

осушения, тыс. га 

1966–1970 85,8 4,7 69,5 5,9 

1971–1975 164,5 28,1 12,1 29,0 

1976–1980 116,8 74,7 4,3 27,0 

 

Уровень пользования орошаемыми сельскохозяйственными угодьями 

совхозами, колхозами, межхозяйственными и другими производственными 

сельхозпредприятиями на Кубани, а также число площадей орошаемых 

земель представлены в табл. № 61. 

Таблица 6 

Показатели численного состава площадей орошаемых земельных угодий 

и коэффициент их использования в сельском хозяйстве 

Показатели пользования сельхозугодьями 1970 г. 1975 г. 1980 г. 

Размер площадей орошаемых сельхозугодий, тыс. га 187,7 321,6 441,3 

Использовано орошаемых сельхозугодий, тыс. га 171,8 297,6 420,9 

Процент от наличия угодий, % 92 93 95 

Полито орошаемых сельхозугодий, тыс. га 137,6 271,7 392,5 

Процент от использованных угодий, % 80 91 93 

 

Причем от всего объема площадей орошаемых сельхозугодий свыше 

90% земель было использовано по назначению. 

Таким образом, на Кубани за годы восьмой, девятой и десятой 

пятилеток государство вложило значительные средства в финансирование 

строительства водохранилищ, каналов, гидротехнических сооружений. 

Размер площадей орошаемых сельхозугодий существенно увеличился. 

Ежегодно в крае на всей площади ирригированного фонда проводился 

технический осмотр мелиоративных объектов. В результате 

                                                 
1 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 45. 
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производственных мер, принятых руководством партийных деятелей, 

рисовые инженерные системы Краснодарского края занимали территорию 

общей площадью более 256 тыс. га. Кубань превратилась в крупнейший 

мелиоративный комплекс страны. 

 

1.4. Межхозяйственная кооперация и концентрация производства 

в сельском хозяйстве края и её результаты 

 

За годы семилетки на Кубани отмечался высокий уровень 

специализации сельскохозяйственного производства, а также рост 

эффективности использования трудовых и материальных ресурсов. В 

хозяйствах Краснодарского края были сданы в эксплуатацию оснащенные 

новым оборудованием помещения, рассчитанные на 2,5 млн. поголовья 

животных, 10 млн. голов птицы1. Также край обладал определённым опытом 

организации специализированного откорма скота, производства свиного 

мяса, мяса птиц, яиц. Для организации откорма крупного рогатого скота 

(далее – КРС) и свиней в промышленных целях при сахарных заводах 

создавались межколхозные откормочные базы. В 1964 г. на этих базах было 

откормлено и реализовано государству 15209 голов КРС, из них 10763 

головы КРС высшей упитанности, что составило 72 % от всего поголовья. 

Удельный вес в сдаче мяса с откормочной базы составил 56 % районного 

плана. Организация интенсивного откорма скота позволила совхозам довести 

среднесуточный привес до 620 граммов, что способствовало росту прибыли в 

этих хозяйствах до 2,5 млн. руб. В Краснодарском крае на межколхозных 

откормочных базах, созданных при сахарных заводах, в 1964 г. 

себестоимость 1 ц говядины составляла 60 руб., что было на 14 руб. 19 коп. 

меньше себестоимости мяса в колхозах края. 

Специализированные хозяйства имели явное преимущество перед 

другими организациями в привесах и себестоимости выпускаемой 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л. 15. 



74 

 

продукции. Так, в 1964 г. на каждую особь основной свиноматки в 

свиноводческих совхозах было реализовано по 20,3 ц свинины, в остальных 

совхозах – только по 16,0 ц, а в колхозах еще меньше. Как правило, в 

специализированных хозяйствах достигалась более высокая продуктивность. 

В них легче было механизировать процессы труда, внедрять передовой опыт 

и достижения науки, организовывать подготовку кадров. 

Специализация охватила и другие отрасли сельского хозяйства. Так, на 

Кубани создавались тресты свиноводческих совхозов, «Скотооткорм», 

«Птицепром», совхозов садоводства, овощных совхозов, плодовых и 

плодопитомнических совхозов, которые объединяли специализированные 

хозяйства. На откормочной базе за 1964 г. было откормлено и сбыто 

государству более 15000 голов КРС. За счет проведения интенсивного 

откорма КРС план реализации мяса государству колхозами был исполнен на 

147 %1. 

Сельскохозяйственная реформа 1965 г. являлась наиболее 

рациональным способом качественного преобразования социалистической 

системы хозяйствования, модернизации экономики советского государства в 

рамках существующей политико-экономической доктрины2. 

Основным условием подъема производства продуктов 

сельскохозяйственного назначения являлась непрерывная интенсификация 

сельского хозяйства, базирующаяся на механизации, электрификации и 

химизации производства, а также, учитывающая повсеместное проведение 

мелиоративных работ в зонах, где отмечаются неблагоприятные природные 

условия. В крае практически завершилась зональная специализация по 

возделыванию таких сельскохозяйственных культур, которым требовались 

особенные природно-климатические условия. В низовьях реки Кубани была 

размещена зона рисосеяния. В зоне Кавказских предгорий сосредотачивалось 

производство табака, товарного картофеля. Прибрежные районы западной 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 8. Л. 43. 
2 Берсенев В.Л. Исторические особенности реформирования… С. 75. 
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части края составляли зону виноградарства. В южной части Черноморского 

побережья находились чаеводческие хозяйства. Производство товарных 

овощей, главным образом, концентрировалось вокруг городов края. Северо-

восточная и центральная части – это зоны возделывания зерновых 

колосовых, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. 

В основе организации управления сельскохозяйственным 

производством лежал территориально-отраслевой принцип. В каждом 

сельском районе, в городе, где осуществлялось производство сельского 

хозяйства, были созданы производственные сельскохозяйственные 

управления горрайисполкомов, в распоряжении которых находились все 

колхозы и совхозы, не вступившие в специализированные тресты и 

организации. Таких управлений в Краснодарском крае насчитывалось 40, 

причем, 3 из них – управления горисполкомов. 

По отраслевому признаку в крае было организовано 12 

специализированных трестов и объединений, в их числе1: трест рисовых 

совхозов; два треста овощеводческих совхозов «Овощепром»; трест 

семеноводческих совхозов «Сахсвекла»; трест семеноводческих совхозов 

«Кубанъсемовощ»; межрайонное объединение табаководческих совхозов; 

объединение чайных совхозов – фирма «Краснодарский чай»; трест 

птицеводческих совхозов «Птицепром»; трест виноводческих совхозов, 

«Свинопром»; трест племенных совхозов; межрайонное объединение 

«Овцепром»; объединение звероводческих совхозов «Краснодарпушнина». 

Производство эфиромасличных культур было сосредоточено в совхозах-

заводах объединения «Севкавэфирмасло» минпищепрома; производство 

винограда – в совхозах-заводах и совхозах двух агропромышленных 

объединений «Кубаньвино» и «Таманьвино»; производство лекарственных 

трав – в совхозах «Лекраспром» Минмедпрома. 

Само название трестов и объединений говорило о направленности их 

специализации. Ежегодно в этих трестах наблюдалась значительная 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 86. Л. 4. 
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концентрация производства плодов, винограда, овощей, риса, табака, чая, 

яиц, мяса, а также другой сельскохозяйственной продукции. 

В условиях производства сельскохозяйственной отрасли особое место 

занимала межколхозная кооперация, представляющая собой одну из форм 

социалистической интеграции. Еще в 1960 г. в Краснодарском крае 

зародились межколхозные связи, ориентированные на откорм КРС. В 1970 г. 

на Кубани было основано краевое объединение «Межколхозскотооткорм», 

что способствовало активизации работы баз: ускорился темп их роста, 

увеличилось производство мяса, наблюдался подъем уровня прибыли, 

которую получали входившие в тресты и объединения колхозы-пайщики. 

Перспективность организации откормочных баз и результаты их 

деятельности вызывали желание большей части колхозов стать пайщиками 

этих баз наравне с колхозами.  

За годы 9-й пятилетки (1971–1975 гг.), благодаря крупным 

специализированным колхозам планировалось значительно поднять 

производство и улучшить качество различных видов продукции 

животноводческой отрасли. Первостепенная задача заключалась в том, чтобы 

обеспечить условия роста продуктивности скота и птицы. К концу 1975 г. 

следовало довести удои молока на корову до 28 кг, настриг шерсти от овцы – 

до 4 кг, яйценоскость кур-несушек – до 210 шт.  

В крае получила развитие специализация в сельском хозяйстве. Так, на 

14 откормочных базах среднесуточный привес КРС в 1973 г. составил 671 г., 

в то время как в колхозах края– 432 г. Себестоимость 1 ц привеса на базах 

была почти в 2 раза ниже, чем в колхозах и совхозах. 

На Кубани профиль специализации в разных районах выбирался с 

учетом природно-экономических факторов. Например, в Динском районе 

специализация сельского хозяйства была ориентирована, главным образом, 

на межхозяйственную специализацию и концентрацию отрасли 

животноводства, что привело к созданию в 1975 г. колхозно-

государственного объединения по откорму молодняка КРС на базе 
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откормсовхоза «Динской» треста «Мясопром». Целесообразность 

организации этого объединения подтвердили высокие доходы от 

производства – за 1975 г. колхозами было получено свыше 1 млн. руб. чистой 

прибыли1. 

К концу 1975 г. межхозяйственные комплексы по откорму КРС 

обладали мощностью более 100 тыс. скотомест. В их строительство 

хозяйства-пайщики вложили 92 млн. руб., при этом произвели строительно-

монтажных работ на 65 млн. руб. Стоимость основных фондов объединения 

«Межколхозскотооткорм» к завершению 1975 г. составляла 87,2 млн. руб., 

паевые взносы хозяйств-пайщиков – участников кооперации составили 67,1 

млн. руб. За межхозяйственными комплексами было закреплено 90,3 тыс. га 

земельных угодий, а также свыше 70 тыс. га площадей пашни. 

Результатом проведенных мероприятий явился тот факт, что за годы 9-

й пятилетки на межхозяйственных комплексах среднегодовое производство 

мяса (привеса) говядины увеличилось в 2,5 раза и составило 15,7 тыс. т, по 

сравнению с 8-й пятилеткой, где этот показатель был 6,4 тыс. т. В период с 

1971 по 1975 гг. межхозяйственные комплексы объединения 

«Межколхозскотооткорм» от сбыта скота получили прибыль размером 103 

млн. руб., часть из которой в сумме 76,2 млн. руб. перечислили хозяйствам-

участникам кооперативной организации, а оставшиеся средства вложили в 

развитие производства2. Среднесуточный привес молодняка скота за эти 

годы возрос в 1,6 раза и составил 660 грамм, однако наблюдалось снижение 

себестоимости 1 ц привеса до 70 руб. с учетом среднего коэффициента по 

колхозам и совхозам края, при этом показатель рентабельности производства 

говядины достиг 60 %. 

Наряду с организацией зонального распределения производства 

сельскохозяйственных продуктов различных видов, расширением сфер 

специализации колхозов и совхозов, в крае особое внимание уделялось 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1366. Л. 3. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1366. Л. 30. 
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развитию отраслей специализации и росту уровня концентрации 

сельскохозяйственного производства на основе межхозяйственной 

кооперации и общей агропромышленной интеграции1. Уже к декабрю 1974 г. 

были рассмотрены и одобрены пленумом крайкома КПСС основные 

направления этого развития во всех отраслях производства сельского 

хозяйства.  

После того как были приняты постановления правительства о развитии 

специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе 

межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, 

разрабатывались мероприятия, направленные на рост и улучшение качества 

продуктов животноводства на период с 1977 по 1980 гг. 

Ежегодно в Краснодарском крае межхозяйственная кооперация 

внедрялась не только в производство, но и в различные сферы деятельности 

по их обслуживанию и разрешение социальных вопросов. Об этом 

свидетельствует простой перечень межхозяйственных предприятий 

(организаций), различных межхозяйственных объединений районного и 

краевого масштаба. Так, в крае на основе межхозяйствования было создано 

10 краевых производственных объединений: в животноводстве – это 

колхозно-совхозное объединение по доращиванию и откорму КРС 

«Кубаньмясопром»; объединение по выращиванию нетелей; объединение по 

разведению рыбы «Крайсельрыбвод»; в растениеводстве – это объединение 

по производству, переработке, хранению и сбыту плодов и ягод 

«Плодопром»; научно-производственное объединение «Кубаньгибрид»; 

имелось объединение подсобных предприятий, промыслов и переработки 

плодоовощной продукции «Межколхозсельпром»; объединение 

межколхозных и межсовхозных лесхозов «Кубаньсельхозлес»; 

«Крайколхозстройобъединение»; объединения «Межколхозэнерго»; 

«Крайколхозкомбикорм»2. Кроме того, основываясь на межхозяйственной 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 86. Л. 5. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1366. Л. 6. 
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кооперации, были организованы краевое управление колхозного 

строительства и краевая диспетчерская служба. В состав краевых 

межхозяйственных объединений входило свыше 500 различных 

межхозяйственных предприятий. Производительность труда на 

межхозяйственных комплексах была выше в 3–4 раза, а фондоотдача – в 1,5 

раза по сравнению с показателями в колхозах и в специализированных 

совхозах края. 

С учетом расширения межхозяйственной кооперации, 

ориентированной на промышленное производство говядины и организации 

централизованного руководства производственной деятельностью хозяйств, 

обеспечивающих доращивание и откорм скота, были организованы 

межхозяйственное производственное объединение по промышленному 

доращиванию и откорму скота и районные (межрайонные) 

межхозяйственные объединения «Мясопром». 

В крае в 1976 г. с согласия колхозов – участников кооперации и по 

ходатайству крайисполкома приказом Минсельхоза РСФСР было 

организовано краевое колхозно-совхозное производственное объединение 

«Кубаньмясопром» на базе «Межколхозскотооткорма» и треста 

«Скотопром». Создание объединения «Кубаньмясопром» способствовало 

экономическому подъему производства, ускорению темпов научно-

технического прогресса, обеспечению интенсивного использования 

существующих ресурсов роста производства мяса, осуществлению контроля 

за работой по доращиванию и откорму скота. Организация включала 34 

районных и 2 межрайонных объединения. На тот момент участниками этой 

межхозяйственной кооперации являлись все колхозы и 106 совхозов. К 1976 

г. объединение «Кубаньмясопром» располагало мощностями размером 200 

тыс. голов КРС и 120 тыс. свиней для единовременного помещения 

животных на доращивание и откорм1. 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 86. Л. 11. 
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Если в отраслях птицеводства, свиноводства, а также в обеспечении 

доращивания и откорма КРС была проделана немалая работа, то уровень 

развития сферы молочного животноводства значительно отставал, не 

наблюдалось роста поголовья коров. Почти половина хозяйств, 

занимающихся производством молока, имели менее 1 тыс. коров, из них в 80 

колхозах и совхозах численность коров не превышала 500 голов. На одно 

хозяйство края по средним показателям производилось порядка 2490 т 

молока1. Для улучшения производительности отрасли молочного 

животноводства оптимальным результативным вариантом считалась 

организация крупных механизированных комплексов по выращиванию 

нетелей, молочных фабрик с единовременной постановкой по 1200 коров. 

На Кубани активно велась работа по увеличению и сосредоточению 

поголовья коров и переводу отрасли молочного животноводства на 

промышленное производство. Только за период 10-й пятилетки было 

возведено около 60 крупных молочных комплексов. В крае первостепенной 

стала задача выращивания высокопродуктивных коров, пригодных в 

условиях промышленной технологии, для реализации которой было 

организовано 8 межхозяйственных предприятий по выращиванию нетелей. 

Уже к 1976 г. для колхозов и совхозов было выращено 2,5 тыс. нетелей, 

учитывая, что хозяйства не обладали опытом этой работы. Удой первотелок, 

выращенных на таком предприятии в колхозе «Комсомолец» Павловского 

района, превысил на 380 кг молока удой сверстниц, выращенных 

непосредственно в хозяйстве и составил 2848 кг. Полученные результаты 

подтверждали преимущество выращивания нетелей на межхозяйственных 

предприятиях. На 10 пятилетку в крае планировалось создать 42 указанных 

предприятий, мощность которых составит 315 тыс. постановочных мест или 

150 тыс. нетелей в год2.  

                                                 
1 Там же. Оп. 9. Д. 1366. Л. 31. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 86. Л. 12. 
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Считалось, что доращивание и откорм молодняка КРС не являлись 

важным звеном животноводческой отрасли, но в результате организации 

крупных межхозяйственных предприятий, ориентированных на эти виды 

работ, наметился значительный подъем уровня поголовья скота. Так, на 

межхозяйственных комплексах в Новопокровском, Тимашевском, Лабинском 

и ряде других районов откармливалось свыше 90 % голов скота, 

находящегося в хозяйствах края. За 1971–1976 гг. на Тимашевском 

предприятии было откормлено более 100 тыс. голов скота и получено 

привеса 17,0 тыс. т при среднесуточном привесе животных 620–720 г. На 

центнер привеса расходовалось 8,9–9,8 кормовых единиц (далее – корм. ед.) 

дешевых кормов и 9,6 человеко-часа, что в 6 раз меньше показателей по 

колхозам района. Отмечалось снижение себестоимости центнера привеса с 89 

до 60 руб.1 

Согласно принятым планам на ближайшие годы 24 совхоза треста 

«Свинопром» должны были довести реализацию свинины дo 100 тыс. т. 

Значительная часть хозяйств треста вносила весомый вклад в развитие 

свиноводства. В 1976 г., например, в совхозе «Индустриальный» 

Тимашевского района получен суточный привес поголовья свиней на 

откорме 527 г с учетом затраты кормов на 1 кг привеса 4,9 кг корм. ед.2 

Государству продали 10,7 тыс. т высококачественной свинины. От 

реализации привеса прибыль предприятия составила 27 млн. руб., из которых 

80 % или 22 млн. руб. перечислили хозяйствам-участникам. 

Наряду со строительством 24 межколхозных откормочных комплекса в 

крае появились две крупные одновременно действующие организации – 

краевое объединение «Межколхозскотооткорм» и Краснодарский трест 

«Скотопром», объединяющий 23 совхоза, совхоз «Армавирский» с 

площадкой для обеспечения откорма КРС мощностью 30 тыс. постановочных 

                                                 
1 Там же. Л. 10. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 86. Л. 9. 
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мест и совхоз «Абинский», ориентированный на откорм и экспорт мясных 

лошадей. 

Вторая половина 1970-х гг. характеризуется реализацией планов по 

развитию межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции в 

отраслях сельскохозяйственного производства. Этому способствовало 

постановление ЦК КПСС от 28 мая 1976 г., в котором специализация и 

концентрация сельскохозяйственного производства на базе кооперирования 

определялась, как магистральное направление дальнейшего развития 

социалистического сельского хозяйства1. 

На первом этапе межхозяйственная кооперация получила развитие 

только в сельском строительстве и животноводстве, затем возникли 

предприятия по эксплуатации МТП, обслуживанию транспорта, организации 

мелиоративных работ, внесению удобрений и защите сельхозкультур, 

сельхозэнерго, искусственному осеменению животных2. 

Разнообразие природных условий, большие масштабы хозяйств 

предопределили многоотраслевую структуру сельскохозяйственного 

развития в крае, а также обозначили степень концентрации производства в 

сельском хозяйстве и основные направления специализации: зональное, 

районное и межрайонное, хозяйственное и внутрихозяйственное3. В  

1970-х гг. главное значение приобрела специализация, базирующаяся на 

межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. 

Производством говядины в Краснодарском крае в 1976 г. занимались 

все колхозы, 85 % совхозов, а также около 600 хозяйств, представленных 

государственными сельхозпредприятиями и организациями, 

межхозяйственными объединениями4. Вместе с тем, отсутствовал прирост 

поголовья КРС в хозяйствах края. Так, в колхозах и совхозах, 

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1987. Т. 13. 

С. 99–101. 
2 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 40. Д. 8358. Л. 14. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 86. Л. 3. 
4 Там же. Оп. 9. Д. 1020. Л. 320. 
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специализирующихся на производстве молока и говядины, поголовье КРС 

составляло до 3 тыс. голов, из них коров – менее 1 тыс. голов. Поголовье 

КРС в 80 хозяйствах не достигало 1 тыс. голов, а коров – 500 голов1. 

С ростом масштабов межхозяйственной кооперации на Кубани 

увеличивалось число различных межхозяйственных предприятий и к 1978 г. 

все колхозы края состояли в 6–8 и более межхозяйственных предприятиях и 

организациях, отличающихся своей специализацией2. Совет каждого 

предприятия выбирался собранием уполномоченных лиц из числа 

председателей хозяйств-участников. Однако, избирательная процедура 

занимала много времени и не давала возможности заниматься основной 

работой. Таким образом, в большинстве районов края районный совет 

колхозов был наделен полномочиями выполнения функции совета 

предприятия.  

Каждое межколхозное объединение было самостоятельным 

юридическим лицом, а его управленческий аппарат финансировался за счет 

средств колхозов3. 

Несмотря на положительные моменты в развитии сельского хозяйства, 

существовали и недостатки в деятельности сельскохозяйственных органов, 

которые тормозили процессы межхозяйственного кооперирования и 

агропромышленной интеграции. Отрицательным явился тот факт, что кадры 

руководящего состава и специалисты в области сельского хозяйства не 

владели нормативными правовыми документами, регулирующими 

направления деятельности межхозяйственных объединений, не 

руководствовались ими в своей трудовой практике4. Это привело к тому, что 

названия межхозяйственных формирований не соответствовали 

общепринятой классификации главных организационных форм 

                                                 
1 Там же. Оп. 9. Д. 1366. Л. 31. 
2 Там же. Оп. 10. Д. 86. Л. 18. 
3 Там же. Оп. 10. Д. 86. Л. 19. 
4 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 52. Д. 1712. Л. 124. 
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производства, базирующихся на межхозяйственной кооперации и 

агропромышленной интеграции. 

В 1979 г. и за семь месяцев 1980 г. в развитие производственно-

технической базы Кубани было вложено более 21 млн. руб., реализованы 190 

организационно-технических мероприятий и 251 мероприятие по внедрению 

новой техники, установлено 328 единиц современного технологического 

оборудования1. 

На начало 1980-х гг. с учетом всего количества межхозяйственных 

объединений было вовлечено в производство сельскохозяйственной 

продукции лишь 18 %, представляли межхозяйственные организации по 

строительным работам 27 %, и только 2,2% предприятий занимались 

специализацией по производству продукции отрасли растениеводства2. 

Производство свинины на Кубани отличалось значительным удельным 

весом. Так, в 1980 г. колхозы и совхозы произвели до 275 тыс. т свинины, что 

составило около 48 % от общего объема производства мяса. Ведущую роль 

по реализации единой технологической политики и совершенствованию 

организации ведения свиноводства в крае занимал трест «Свинопром». 

В птицеводческой отрасли также наблюдался резкий подъем развития 

специализация и уровня производственной концентрации. Был создан трест 

«Птицепром», объединивший 28 птицефабрик, которые производили, 83 % и 

50 % яиц и мяса птицы от общего производства этой продукции в крае.  

Таким образом, в 1980 г., благодаря реконструкции и распределению 

действующих, а также строительству новых птицефабрик, хозяйства 

«Птицепром» произвели все товарное яйцо (917 млн. штук) и 62 тыс. т мяса 

птицы (из 81 тыс.), в т. ч. 50 тыс. т мяса бройлеров3.  

Следует подчеркнуть, что в системе треста действовала четко 

отработанная научно-обоснованная организационная схема по ведению 

                                                 
1 РГАСПИ. 17. Оп. 149. Д. 593. Л. 122. 
2 АПК – семидесятые годы // Экономика сельского хозяйства. 1987. №9. С. 87. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 86. Л. 8. 
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отрасли. В единой технологической линии предусматривалось 

чистопородное разведение птицы, получение гибридного яйца для получения 

бройлеров, выращивание молодняка для формирования маточного стада в 

хозяйствах, вывод цыплят и утят для продажи населению. Выполнение 

намеченной программы позволило перевести птицеводство края на научную, 

промышленную основу и значительно увеличить экономическую 

эффективность и стабильность этой сельскохозяйственной отрасли. 

Процесс развития агропромышленной сферы в крае осуществлялся, 

главным образом, по трем основным направлениям, таким как: 

во-первых, организация непосредственно в хозяйствах промышленного 

производства, базирующегося на межхозяйственной кооперации; 

во-вторых, межведомственная интеграция совхозов узкой 

специализации с индустриальными предприятиями других министерств; 

в-третьих, переход хозяйств на прямые связи с заготовительными 

организациями, занимающихся первичной переработкой продукции 

сельского хозяйства на местах ее непосредственного производства. 

Следует отметить, что реализация политики по созданию в крае 

масштабных специализированных сельскохозяйственных организаций, в 

основу которых легла межхозяйственная кооперация, способствовала 

осуществлению агропромышленной интеграции, органическому слиянию 

индустрии и сельскохозяйственного производства, также увеличению 

валовых показателей в растениеводстве и животноводстве. Вместе с тем, в 

ходе специализации и кооперации в сельскохозяйственном производстве 

выявились и негативные моменты. Так, например, оказалось ошибочным, 

решение о закрытии в ряде хозяйств небольших свиноводческих и 

птицеводческих ферм. Практика показала, что не всегда совпадали интересы 

всех участников в развитии процессов межхозяйственной кооперации и 

концентрации производства. 

Таким образом, подводя итоги реализации государственной аграрной 

политики в Краснодарском крае со второй половины 1960-х по 1980-й год 
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можно сделать вывод о том, что развитие аграрной сферы в эти годы 

осуществлялось в условиях реализации курса на укрепление материальной 

базы, химизации, мелиорации и совершенствования форм 

сельскохозяйственного труда на основе межхозяйственной кооперации и 

концентрации производства. При том, что значительные финансовые 

средства не всегда эффективно использовались, в этот период, сельское 

хозяйство Кубани развивалось быстрыми темпами. 
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2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА КАК ОТРАСЛЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА КУБАНИ 

В ПЕРИОД 1965–1980-ГГ. 

 

2.1. Ведущая роль растениеводства в сельском хозяйстве 

Краснодарского края 

 

В начале 1960-х гг. в сельском хозяйстве Кубани под посевные 

площади отводилась территория площадью 4246,9 тыс. км2. Богатые и 

разнообразные почвенно-климатические условия, исторический опыт 

населения позволял выращивать более ста различных сельскохозяйственных 

культур. По природным почвенно-климатическим условиям в крае выделяли 

пять основных сельскохозяйственных зон. 

Северная – зерновое хозяйство, технические культуры, молочно-мясное 

животноводство. Здесь производилось до 35 % зерна выращиваемого в крае. 

Центральная – зона интенсивного земледелия и животноводства. 

Хозяйства этой зоны производили 40 % зерна, 45 % кукурузы на зерно, 

большую часть сахарной свеклы, продавали 40 % закупаемого государством 

в крае мяса и 40 % молока. 

Западная – рисовая зона Кубани. В ней были сосредоточены основные 

гидротехнические сооружения, инженерные рисовые системы. Это так же 

районы садов, виноградников и овощеводства. 

Черноморская зона специализировалась на производстве винограда, 

плодов и ягод, чая, табака, а так же продуктов животноводства для 

снабжения курортов.  

На долю хозяйств южно-предгорной зоны, которая охватывала 4 

южных района и всю Адыгейскую автономную область, приходилось 13 % 

всего зерна, 22 % кукурузы, 14 % мяса, 15 % молока и 45 % шерсти, 

производимых в крае. 
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От роста производства зерновых культур зависело развитие 

практически всех сельскохозяйственных отраслей. В то время валовые сборы 

зерна были недостаточными для устойчивого развития сельского хозяйства 

края. Под зерновыми культурами посевная площадь составляла 1809,2 тыс. 

га. Озимая пшеница являлась одним из основных видов зерновых культур, 

выращиваемых на Кубани, посевная площадь которых составляла 909,4 тыс. 

га1, 50,2 %, т.е. более половины от всей площади зерновых.  

В 1964 г. государству было сдано 182,4 тыс. т отборной пшеницы, что 

на 22,4 тыс. превышало план-заказ. При этом, во многих хозяйствах культура 

земледелия была на низком уровне, нерегулярно применялись минеральные и 

органические удобрения, не проводилась качественная обработка почвы, 

посевы осуществлялись семенами низкого качества, что приводило к 

неравномерной урожайности зерновых: в Усть-Лабинском районе 

урожайность составила 35,7 ц, в Курганинском – 35,6 ц, в Кавказском – 32,5 

ц/га, а в 72 колхозах и совхозах было собрано не более 20 ц зерна с 1 га2.  

Однако, несмотря на существующие недостатки в сельском хозяйстве 

края отрасль растениеводства оставалась рентабельной (табл. № 6)3. 

Таблица 6 

Показатели рентабельности растениеводческого хозяйства Кубани (1964 г.) 

Сельскохозяйстве

н-ные 

культуры 

Себестои-

мость  

1 ц, руб. 

Фактическая 

закупочная 

цена 1 ц 

Прибыль 

(+), руб. 

Показатель 

рентабельност

и, % 

Зернобобовые, 

зерновые, 

кукуруза 

3,07 9,95 +6,88 163 

Сахарная свёкла 1,88 2,56 +0,68 36 

Овощи 7,86 9,05 +1,19 15 

                                                 
1 Народное хозяйство Краснодарского края … С.35. 
2 ГАКК. Р. 1480. Оп.8. Д. 8. Л. 21. 
3 Там же. Л. 27. 
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В 1965 г. урожай зерновых в целом по Краснодарскому краю составил 

25,7 ц/га, что на 3 ц превышало урожай 1964 г. План по закупкам хлеба 

составил 105 %, государству продали 160 млн. пудов зерна, сверх плановых 

норм закупили по повышенным ценам 19,7 млн. пудов озимой пшеницы1. В 

передовых хозяйствах Кубани урожайность сельскохозяйственных культур 

была еще более высокой. Так, со всей посевной площади в Кореновском 

опытном хозяйстве было собрано озимой пшеницы 44,8 ц, урожай 

подсолнечника в колхозе «Победа» составил 28 ц/га, в колхозе им. Кирова на 

площади 2556 га вырастили сахарной свёклы по 309 ц/га. Хозяйства района 

продали государству более 157 тыс. т хлеба и 24,5 тыс. т подсолнечника, 

перевыполнив план 1965 г. Колхозы и совхозы Кореновского района в 

установленные сроки выполнили планы по заготовкам различных видов 

продукции растениеводства2. 

Согласно принятому правительством постановлению «О плане закупок 

сельскохозяйственных продуктов на 1966–1970 гг.» требовалось 

осуществлять сверхплановые закупки зерновых: ржи и пшеницы по 

завышенной стоимости в целях обеспечения потребности населения страны 

хлебом, а также реализации других государственных нужд. Однако, закупка в 

хозяйствах излишков пшеницы и ржи по завышенным ценам сверх 

установленных норм, проводилась государством на добровольных началах 

без указания очередных планов хозяйственной деятельности. Учитывая рост 

земледельческой культуры и эффективности урожайности 

сельскохозяйственных культур, каждый колхоз и совхоз был обязан не 

только контролировать ежегодное выполнение утвержденных планов по 

заготовкам зерновых, но и обеспечить продажу государству сверх плана по 

высокой цене все возрастающие объемы зерна.  

                                                 
1 ГАКК. Р. 1480. Оп.8. Д. 8. Л. 23. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л. 65. 
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В 1966 г. озимой пшеницы было собрано по 25,1 ц/га. 

Неблагоприятные климатические условия осеннего периода в 1965 г. 

негативно отразились на развитии озимых, засеянных на больших площадях: 

озимая пшеница ушла в зиму в слабом состоянии или вовсе не дала всходов, 

большая часть пшеницы на полях погибла и эти площади были пересеяны 

яровыми культурами. Но, вместе с тем, несмотря на сложившиеся 

обстоятельства, совхозам Темрюкского района удалось достичь самых 

высоких урожаев озимой пшеницы, что составило по 32,4 ц/га, похожих 

результатов добились совхозы трестов семеноводческих совхозов – по 30,6 ц, 

более половины совхозов края получили по 28–30 и более ц/га, 

Краснодарский рисосовхоз – по 32,9 ц. Подъем урожайности зерновых 

культур обеспечил заблаговременное выполнение утвержденного плана по 

закупкам хлеба. 

Немаловажное значение для сельского хозяйства Кубани придавалось 

выращиванию кукурузы, хотя ранее ее значимость недооценивалась. 

Неоднократно ученые специалисты выдвигали научно-обоснованные теории, 

главным принципом которых являлось то, что на Кубани до 250 тыс. га 

площади следовало засевать зерновой кукурузой, при этом её валовой сбор 

достигнет 800–900 тыс. т. Но положение не менялось: за пять лет (1966–

1970 гг.) посевы кукурузы необоснованно сократили вдвое, наблюдался 

резкий спад урожайности. Лидерами по производству и урожайности 

кукурузы являлись кабардино-балкарские хлеборобы. Кубанским 

кукурузоводам следовало изучить и применить имеющийся ценный опыт по 

возделыванию этой сельскохозяйственной культуры на практике. 

В целях успешной реализации, намеченного курса 5-летнего плана в 

сфере сельскохозяйственного развития, организации последующего 

повышения эффективности производственно-трудовой деятельности, 

снижения себестоимости готовой продукции, роста производительности и 

увеличения закупок продуктов земледелия и животноводства было принято 

решение об организации Всесоюзного социалистического соревнования в 
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сельском хозяйстве. Работники сельского хозяйства Кубани, став его 

участниками, обязались с каждого гектара получить: озимой пшеницы – 30 ц, 

кукурузы – 40 ц, риса – 45 ц, подсолнечника – 18–20 ц, сахарной свеклы 

260 ц; увеличить производство зерна на 400–430 млн. пудов и продажу хлеба 

государству до 230–250 млн. пудов. С целью выполнения взятых на себя 

обязательств, хозяйства Кубани увеличили посевную площадь зерновых и 

зернобобовых культур, свеклы сахарной, проводили подкормку озимых 

осенью и ранней весной на территории площадью 1 млн. 300 тыс. га. 

Внедрялась новая технология возделывания кукурузы и сахарной свеклы, 

опираясь на опыт работы Героев Социалистического Труда В.Я. Первицкого 

и В.А. Светличного. Было создано и функционировало 200 

механизированных звеньев на площади 30 тыс. га и 500 звеньев по 

возделыванию кукурузы на 130 тыс. га. 

Годы 8-й пятилетки на Кубани характеризуются периодом организации 

движения за высокую культуру земледелия, инициатором которого стал М.И. 

Клепиков, руководящий бригадой колхоза «Кубань» Усть-Лабинского 

района. Главной идеей этого социального движения считалось внедрение 

таких эффективных средств интенсификации сельскохозяйственного 

производства, как химизация и мелиорация земель, высокопроизводительная 

эксплуатация машин и оборудования, а также контроль за четким 

исполнением агротехнических требований и норм с учетом результатов 

научно-технического прогресса. 

Несмотря на определенные достижения в сельском хозяйстве края, 

имели место и недостатки, на которые было обращено внимание на 

июльском Пленуме ЦК КПСС. Л.И. Брежнев в своем докладе отметил, что на 

Кубани существует такая категория руководителей хозяйств, которые 

безответственно относятся к реализации государственных планов по 

производству и сбыту продукции сельского хозяйства. Такими хозяйствами в 

течение нескольких лет не выполняются планы продаж сельхозпродуктов, к 
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тому же, их руководители уклоняются от оценки эффективности и 

целесообразности их руководства на местах1. 

Так, за четыре предыдущих года 8-й пятилетки колхоз им. Мичурина 

Кавказского района ни разу не выполнил установленный план по сбыту 

зерновых государству, при этом, уже в текущем 1970 г. в целях реализации 5-

летнего плана требовалось продать 14,2 тыс. т зерна, что составляло 2,2 % 

годовых от всего объема плана, но фактически было продано 8 тыс. т. 

Подобная ситуация складывалась и со сбытом маслосемян подсолнечника. 

Для выполнения 5-летнего плана в 1970 г. следовало реализовать 2928 т 

семян, однако хозяйство ежегодно продавало в среднем по 1000 т семян за 

год. 

Среди значимых для народного хозяйства технических культур, особое 

место занимала сахарная свекла. Но, в начале 1960-х гг. наблюдался спад ее 

производства. И дело было не в экономических и даже не в агротехнических 

причинах, а скорее всего, во внешне политических, т.к. Россия в то время 

усиленно поддерживала Кубу, закупая весь тростниковый сахар.  

Кроме того, не обеспечивались в полном объеме потребности в овощах, 

не выполнялись планы по их отгрузке в промышленные центры, 

отсутствовало в колхозах и совхозах края необходимое количество грузовой 

техники, комбайнов, зерноуборочных и других сельскохозяйственных машин 

для своевременной и качественной уборке сахарной свеклы, кукурузы, 

зерновых колосовых, зернобобовых и других культур.  

В хозяйствах края повсеместно внедрялся эффективный метод 

выращивания сахарной свеклы без использования ручного труда. Ценный 

опыт по приёмке и переработке такой свеклы был приобретен на 

Новокубанском и некоторых других сахарных заводах края. Но, в начале 

1960-х гг. на этих заводах метод активной вентиляции при хранении свеклы 

активно не применялся, что приводило к снижению сахаристости сырья.  

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1458. Л. 13. 
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В связи с небольшими сборами сахарной свёклы загрузка мощностей 

сахарных заводов к 1964 г. составляла всего 89 %, эксплуатация грузового 

парка краевого автоуправления – 60 %, что объяснялось большими 

трудностями в управленческой сфере сельского хозяйства, с которыми 

сталкивались председатели колхозов и директора совхозов. По причинам 

того, что руководители некоторых хозяйств не применяли эффективные 

меры в целях повышения урожайности, сокращали посевные площади 

отдельных зерновых и технических культур, не обеспечивали производство 

необходимым количеством складов для хранения продукции 

растениеводства, в крае так и не осуществились намеченные планы по 

реализации государству овощей, сахарной свёклы, конопли, табака, 

клещевины и чайного листа. Однако, планирующие органы в своих расчётах 

указывали завышенный коэффициент урожайности и устанавливали большой 

объем задач сельскому хозяйству, при этом, не обеспечивая экономической 

поддержкой. Следовательно, валовые сборы оказывались значительно 

меньше плановых, а продажа зерна государству росла за счет высокой 

товарности хозяйства.  

Колхозы Кубани занимали важное место в системе общественного 

производства и давали до73 % всей сельскохозяйственной продукции. В 1965 

г. в крае существовало 309 колхозов, специализирующихся на 

многоотраслевом хозяйстве, наряду с совхозами, направление деятельности 

которых, в основном, определялось при их формировании, что делало почти 

невозможным узкую специализацию колхозов в условиях Кубани. 

В 1967 г. наблюдался недобор урожая овощных культур в тех 

хозяйствах края, где данная отрасль производства носила подсобный 

характер и ей не уделялось достаточно внимания. В тоже время, в хозяйствах 

специализированного треста овощекартофельноводческих совхозов, в 

которых отрасль овощеводства была специализирована и гораздо лучше 

оснащена необходимой специальной техникой, урожай овощей в среднем 

был 136 ц/га, что составляло 66 % от общей площади овощных культур по 
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совхозам края, показатель урожайности превысил на 15 ц среднекраевой 

уровень. В специализированных картофелеводческих совхозах 

Отрадненского управления, обладающих более половиной площади всех 

посевов картофеля по совхозам края (1500 га), собрали урожай картофеля 

около 100 ц/га, при среднем краевом показателе урожайности в 86 ц. Помимо 

этого, в целях выполнения плановых норм по урожайности в отрасли 

свекловодства отдавали предпочтение механизированным звеньям, внедряли 

поточный и полупоточный методы уборки, позволяющие сократить как 

уборочный период корней, так и объем ручного труда. В ряде районов края 

стали расширять площади под овощными культурами. Наметился процесс 

перевода овощеводства на орошаемые земли, повсеместно развивалось 

теплично-парниковое хозяйство, под пленкой выращивалось значительное 

количество ранних овощей.  

Вместе с тем, на фоне роста эффективности овощеводческой отрасли, в 

работе овощных совхозов существовал ряд проблем: недостаточная 

материальная оснащенность производства, в частности, теплично-

парниковым хозяйством, стеклом, пленкой и другой специальной техникой, 

низкая урожайность ранних овощей, слаборазвитое орошение овощных 

культур, использование удобрений в недостаточных количествах. Ежегодно 

росла посевная площадь за счет сокращения площади неиспользуемой 

пашни, но, при этом, в 1965 г. не поливалось 6923 га пашни из 32806 га, что 

составило 21,1 % от общего числа площадей, а в 1966 г. – 9600 га из 37982 га, 

соответственно 25,3 %. В 1967 г. не поливалось 19,1 % от всех площадей 

орошаемых земель1. 

Изменения в структуре производственных затрат, некоторое 

повышение себестоимости продукции сказались на общем уровне 

рентабельности отраслей. В целом растениеводство в колхозах и совхозах 

края характеризовалось своей устойчивой рентабельностью. 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 320. Л. 83. 
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Во многих бригадах велись книги истории полей, чертежи почвенных 

карт и агрохимических картограмм. За пятилетие было проведено 

агрохимическое обследование более 4 млн. га земли. Каждому хозяйству 

выдавались агрохимические картограммы полей и научно-обоснованные 

рекомендации по рациональному внесению удобрений, принимая во 

внимание почвенно-климатические условия, ежегодно уточнялась система 

агротехнических приемов по возделыванию культур. Перед колхозами 

ставилась задача в кратчайшие сроки внедрить систему удобрений в каждом 

хозяйстве. 

Результаты 8-й пятилетки свидетельствовали о положительной 

динамике развития зернового хозяйства на Кубани. Значительно увеличилось 

производство продукции растениеводства  овощей, сахарной свеклы. 

Исключением стал 1969 г., когда небывалые стихийные бедствия – пыльные 

бури и морозы, уничтожили половину и повредили все остальные посевы 

озимой1. 

В 1970 г. колхозы продали государству 4,6 млн. т зерновых культур, в 

т. ч. сверх плана – 490 тыс. т и перевыполнили годовой план продажи зерна 

на 23 %. По сравнению с 1961–1965 гг. в 8 пятилетии произошел подъем 

валовой сельскохозяйственной продукции на 21 %, в результате, был получен 

урожай в 35,2 ц/га и валовый сбор продукции составил 7 млн. 875 тыс. т 

зерна. Всего за пятилетку средняя урожайность поднялась на 4,4 ц/га, 

среднегодовой сбор хлеба вырос на 900 тыс. т. Такой темп прироста 

продукции не наблюдался на Кубани ни в одной из предшествующих 

пятилеток. 

За годы пятилетки были снижены трудозатраты на производство 1 ц 

зерновых культур. Так, если к началу 8 пятилетия затраты составляли 0,27 

человеко-дня, то уже в 1970 г. – 0,17. При этом, в крае товарность зерна 

составляла 46–50 %. В 1970 г. государству было продано по 100 пудов зерна 

                                                 
1 Золотухин Г.С. Советская Кубань … С. 71. 
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с каждого га площади посевов зерновых. Всего за 8-ю пятилетку реализовано 

863 млн. пудов хлеба, в т. ч. 125 млн. пудов было продано сверх плана1. 

Растениеводческая отрасль за 5 лет принесла около 23 млн. руб. прибыли, 

что на 6 млн. руб. превышало уровень дохода предыдущей пятилетки. 

Одной из основных культур, выращиваемых на территории Кубани, 

являлся рис, концентрация производства которого к середине 1960-х гг. была 

сосредоточена в 78 совхозах, колхозах и учебно-опытных хозяйствах. Таким 

образом, в 1965 г. собрали 164 тыс. т риса с территории площадью 47 тыс. га, 

учитывая урожайность в 35 ц/га. Необходимость дальнейшего развития 

рисоводства на Кубани особо отмечалась на Пленуме ЦК партии, 

проходившем в марте 1965 г., где была определена задача по сооружению 

крупных инженерных рисовых систем в целях полного обеспечения страны 

рисовой культурой на ближайшие годы.  

В 1966 г. в Краснодаре был создан Всесоюзный научно-

исследовательский институт риса  один из крупнейших научных центров 

страны по проблемам рисоводства2. 

Постановлением Совмина СССР от 1 февраля 1968 г. «О дальнейшем 

развитии производства риса в Краснодарском крае» были поставлены задачи 

по увеличению производства риса в крае до нормы 650–700 тыс. т в год на 

ближайшие 8–10 лет, утвердило план по вводу в эксплуатацию в 1969 г. 

рисовых оросительных систем на территории площадью 14 тыс. га, а в 

1970 г. – 20 тыс. га, соответственно3. Выделение капитальных средств и 

обеспечение материально-техническими ресурсами, необходимыми для 

производительного роста риса в Краснодарском крае, предусматривалось в 

планах, нацеленных на развитие народного хозяйства СССР на период 1971–

1975 гг.  

                                                 
1 XXIV съезд КПСС: стеногр. отчет. 30 марта –9 апр. 1971 г. В 2 т. М., 1971. Т. 1. С. 203. 
2 ЦДНИКК. Ф. Р-1774-A. Оп. 24. Д. 149. Л. 136–142. 
3 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам …С. 661. 
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По инициативе ученых и производственников в Краснодарском крае 

сформировались рисоводческие механизированные звенья, которые могли 

обрабатывать до 250–270 га риса, с помощью 5 до 7 тракторов, 7–8 

комбайнов и другой сельхозтехники. Механизированные звенья 

способствовали росту производительности труда при возделывании риса.  

Мелиоративное строительство в период 8 пятилетия способствовало 

увеличению посевных площадей риса до 86,2 тыс. га, урожайности – до 41,4 

ц/га, что на 10 ц превышало урожай предыдущей пятилетки, а рост валовых 

сборов достиг 389,0 тыс. т.1 Намеченные планы этих лет были выполнены на 

146 %. В поливном земледелии внедрялись новые технологические 

разработки по возделыванию пропашных культур. В крае работало 75 

механизированных звеньев, обладающих передовым опытом возделывания 

риса. Значительное влияние на подъем рисоводческой отрасли оказало 

установление высокой закупочной цены на рис, премирование работников за 

перевыполнение производственных планов по продаже государству риса-

сырца, что способствовало росту материальной заинтересованности 

работников рисоводческой отрасли. 

Но, несмотря на успехи в развитии рисоводческой отрасли, выявлялись 

и существенные недостатки. Имелись факты нарушения ведения учетной 

документации. Так, Исполком краевого Совета отмечал, что руководители 

большинства колхозов и совхозов Славянского района вместо принятия мер, 

направленных на подъем урожайности риса и эффективное использование 

ирригированных площадей, занимались хищением сельскохозяйственной 

продукции. Так, в 1969 г. в соответствии с актами, было списано 2720 га 

посевов риса под видом их полной гибели, хотя в действительности, все эти 

площади были убраны на зерно и получен урожай риса от 5 до 30 ц/га2. 

Также в годовых отчетах по рису в колхозах «Родина» и «Кубань» было 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1162. Л. 102. 
2 Архивный отдел Администрации муниципального образования Славянского района. 

Ф. 74. Оп. 1. Д. 165. Л. 144. 
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показано 29 и 36 га, соответственно, в совхозе «Новопетровский» – 75 га и в 

совхозе «Славянский» – 246 га, а по факту эти показатели занизили на 386 га, 

чем было посеяно и убрано на самом деле1. 

В результате, в государственной отчетности по району не было 

зафиксировано 3106 га фактически убирающихся площадей риса, за счет чего 

был завышен урожай этой культуры на 3,4 ц, в т. ч., по колхозам на 5,8 ц. 

Искусственно завысив урожай риса с гектара, руководители хозяйств 

обеспечивали условия материального стимулирования работников в виде 

премиальных и дополнительных оплат. 

Низкая урожайность риса была также обусловлена несоблюдением 

большинством хозяйств основных требований агрономической науки. 

Нередко, на протяжении нескольких лет, рис высевался по рису, плохо 

осваивались рисовые севообороты, не было налажено семеноводство, 

бессистемно применялись удобрения. Имелись факты расточительства и 

бесхозяйственности в использовании воды2. 

В целях повышения урожайности риса на Кубани была внедрена 

звеньевая система с аккордно-премиальной оплатой труда, цель создания 

которой состояла в повышении заинтересованности каждого члена звена в 

получении наилучших результатов с наименьшими затратами. Это привело к 

повышению урожайности риса на 3–5 ц/га, при снижении его себестоимости. 

При этом, затраты государства на сооружение рисовых оросительных систем 

окупались в течение 4–5 лет, что подтверждало значимость и высокую 

эффективность оросительных работ. С 1971 г. почти вся посевная площадь 

риса закреплялась за механизированными звеньями, число которых доходило 

до трехсот. 

Внедряя опыт лучших мастеров, рисоводы Кубани стремились поднять 

урожайность до 50–55 ц/га. Уже в 1971 г. рисоводы Абинского района 

                                                 
1 Архивный отдел Администрации муниципального образования Славянского района. 

Ф. 74. Оп. 1. Д. 165. Л. 145. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 499. Л. 101. 
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собрали по 55,2 ц зерна с площади свыше 10 тыс. га, в Крымском районе 

урожайность риса составила 54,6 ц, а в Северском – 53,4 ц. В 

Красноармейском районе, где было сосредоточено более трети всех рисовых 

плантаций края, получили 50 ц/га. 

За десять лет, с 1962 по 1972 гг., наблюдался рост отведенных под рис 

посевных площадей более чем в 3 раза, и уже в 1972 г. свыше 100 тыс. га 

находилось под посевами риса. Хозяйствами края было собрано по 47 ц риса 

с каждого из 100 тыс. га площадей, а земледельцы колхоза «Россия» 

Красноармейского района, где рисовые плантации занимали 5 тыс. га пашни, 

получили риса по 55,6 ц/га. Следует отметить успех механизированного 

женского звена колхоза «Кубань» в Славянском районе, которым руководила 

Л. Н. Матвийченко. Женщины-механизаторы вырастили по 60 ц риса с 

гектара на площади в 340 га, собрали свыше 2 тыс. т риса – по 170 т на 

каждого члена звена1. 

Рисоводство в крае было полностью механизированной отраслью 

зернового хозяйства, которая имела высокую концентрацию и 

разноуровневую специализацию производства. Так, если в 1960 г. 

затрачивалось 1,4 человеко-дня на производство 1 ц риса, то уже в течение 

первого года 9-й пятилетки – 0,3 человеко-дня. Уже к завершению пятилетия 

около 40 колхозов и 17 совхозов возделывали рисовую культуру, причем, 15 

из этих хозяйств ранее рис не выращивали вообще, а 10 совхозов были 

основаны на землях, находящихся под плавнями. В целях организации 

руководства специализированными хозяйствами создали трест, 

объединяющий рисовые совхозы. В первой половине 70-х гг. на Кубани, 

благодаря строительству Краснодарского водохранилища, была создана 

мощная база, обеспечивающая последующее развитие рисоводства и 

сооружена защита низовья Кубани от постоянных весенних паводков.  

                                                 
1 Архивный отдел Администрации муниципального образования Славянский район. 

Ф. 176. Оп. 1. Д. 205. Л. 290. 



100 

 

Краснодарский край нередко называли экспериментальным цехом 

отечественного рисоводства. Это справедливая и ко многому обязывающая 

оценка. Здесь появилась и прочно укоренилась новая механизированная 

культура риса. Если во многих издавна освоивших возделывание риса 

странах на каждый его гектар затрачивали по 200 и более человеко-дней, то в 

кубанских колхозах этот показатель был меньше в 10–15 раз. Кубань 

производила самый дешевый рис, что было возможным, благодаря широкой 

комплексной механизации обработки и уборки риса, непрерывному 

совершенствованию инженерных оросительных систем. 

В период 8-й пятилетки были сооружены элеваторы общей емкостью 

на 1,7 млн. т зерна, введено в строй 104 тыс. га орошаемых площадей пашни, 

построено большое количество кормоцехов и складских помещений для 

хранения минеральных удобрений. По общим подсчетам, на селе были 

выполнены строительно-монтажные работы на сумму 1 млрд. 101 млн. руб., 

половина из которых осуществлялась подрядным способом. 

Эффективным методом повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур считалась замена старых сортов семян на 

новые, обладающие большей продуктивностью. Рекомендованная 

академиком П.П. Лукьяненко система семеноводства позволяла внедрять в 

производство новые сорта семян в предельно короткие сроки. Так как 

оригинальные семена размножались еще до районирования сорта, то в год 

районирования удавалось занять новым сортом почти всю отводимую под 

него площадь. Практика мирового семеноводства прежде не знала такого 

быстрого размножения новых сортов, какое было достигнуто при внедрении 

Безостой 1, а в дальнейшем – Авроры и Кавказа. Районированные сорта в 

1970 г. принесли 300-пудовые, а в передовых производственных коллективах 

– 400-пудовые урожаи1. 

В годы 8-й пятилетки была завершена механизация всех основных и 

вспомогательных работ по производству зерновых колосовых культур на 100 

                                                 
1 ЦДНИКК. Ф. 1774 А. Оп. 17. Д. 2. Л. 33. 
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%, в то время как степень механизации процесса культивации кукурузы 

составила 95 %, сахарной свеклы – 80 %, производства маслосемян 

подсолнечника – 98 %, в садоводстве (без уборки) было механизировано 60 

% производства, на виноградниках (без уборки) – 40 %. Значительный вклад 

в развитие механизации производства внесли кубанские ученые, которые 

разработали новую технологию культивирования пропашных культур, где 

был полностью исключен ручной труд. Результатом чего явилось снижение 

на 46 % трудозатрат на производство 1 ц зерна в колхозах, на 25 % – в 

совхозах и показатель составил 48–50 мин., что привело к общему 

повышению уровня культуры земледелия. 

Основные задачи 8-й пятилетки в Краснодарском крае в сфере 

сельского хозяйства были успешно реализованы, за 1966–1970 гг. в колхозах 

и совхозах валовая прибыль составила 9 млрд. 234 млн. руб., что на 2 млрд. 

руб. превышало доход предыдущего пятилетия с показателем в 27 %. В 

целом за пятилетку, учитывая показатели всех категорий хозяйств края, было 

произведено 31 млн. 143 тыс. т зерновых. Государственные закупки зерна 

увеличились на 1 млн. 081 тыс. т. Урожайность зерновых культур 

увеличилась на 4,4 ц, что составляло 28,4 ц/га, сахарной свеклы – 88 ц/га, 

овощей – 12 ц/га1. Среднегодовой коэффициент производства сахарной 

свёклы вырос на 35 %, подсолнечника – 23 %, наблюдался подъем 

производительности и других видов растениеводческой продукции. В конце 

1960-х гг. для многих колхозов убыточным оставалось производство овощей, 

что объяснялось большими затратами ручного труда, а также потерями 

урожая. Но, тем не менее, принятое Пленумом ЦК КПСС в марте 1965 г. 

решение по подъему эффективности отрасли растениеводства на Кубани, 

оказало положительное влияние на развитие этой сферы производства, 

повысив материальную заинтересованность сельских тружеников в 

увеличении производства продукции растениеводства. Но, вместе с тем, 

существовали трудности в рациональном использовании колхозных земель. 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 565. Л. 90. 
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В Краснодарском крае возделывалось множество культур и для каждой 

требовался индивидуальный научно-обоснованный подход, что 

обусловливало рост урожайности и повышение валовых сборов. Исполняя 

план-заказ по сбыту государству сельхозпродукции, колхозы самостоятельно 

определяли размеры посевных площадей под отдельные культуры и 

формировали нужную кормовую базу. В 1965 г. изменилось процентное 

соотношение структуры посевных площадей: зерновые и бобовые культуры 

занимали 52,3 %, технические – 19 %, кормовые – 26,6 % от общего числа 

посевных площадей. С повышением эффективности посевных площадей 

поднималась культура земледелия, росли объемы внесенных удобрений1. 

Возделывание кормовых культур осуществлялось в промышленных 

масштабах и в каждом хозяйстве было представлено самостоятельной 

хорошо оснащенной отраслью, развитие которой шло одновременно с ростом 

поголовья скота2.  

Однако, большинство хозяйств не считали нужным производить 

грубые, сочные концентрированные корма, многие фермы так и не наладили 

их производство, мало уделялось внимания сбалансированию кормов по 

белку, что вело к недобору продукции. Минеральные туки не использовались 

под кормовые культуры, в результате урожай трав и корнеплодов оставался 

невысоким. Для эффективного производства кормов необходимо было иметь 

500 тыс. т люцерны и других видов многолетних трав, а имелось лишь 50 

тыс. т. Посевы фуражных культур (сои, гороховых и прочих зернобобовых) 

велись в малых масштабах. К 1970 г. кормовые культуры занимали площадь 

1145 тыс. га. На Кубани кукуруза была одной из основных кормовых 

культур, на долю которой в 8-й пятилетке приходилось до 85 % годового 

силоса, также она считалась основой производства концентрированных 

кормов. 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 8. Д. 100. Т. 2. Л. 197. 
2 ЦДНИКК. Ф. 1774 А. Оп. 17. Д. 2. Л. 36. 
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Подъем уровня производства зерна являлся основной задачей сельского 

хозяйства, решение которой виделось в осуществлении, как в 

общегосударственном масштабе, так и каждым отдельным хозяйством, 

необходимых мер по улучшению качества плодородия почв и 

земледельческой культуры1. Решающим фактором быстрого темпа развития 

сельского хозяйства в целом и повышения производительности зерновых в 

частности, считался осуществляемый всеми возможными мерами рост 

урожайности с каждой единицы гектара земли. 

Рассматривая особенности производства продукции сельского 

хозяйства, следует отметить отрасль растениеводства, показатели уровня 

развития которой считались определяющими условиями формирования 

экономики Кубани. 

Так, прямые затраты труда на производство 1 ц зерна в совхозах 

Краснодарского края в 1970 г. составляли 0,7 человеко-часа, а в 1972 г. – 1 

человеко-час. Подобная ситуация складывалась в колхозах края – на каждые 

100 руб. основных производственных фондов было получено продукции на 

72 руб. Всё это объяснялось не только плохими погодными условиями, но и, 

в значительной степени, существовавшими противоречиями между 

требованиями научно-технического прогресса и многоотраслевой структурой 

хозяйств. 

Большую помощь труженикам села в уборке урожая оказывали 

коллективы промышленных предприятий, строек, транспортных 

организаций, студенты, учащиеся, воины Советской Армии. В результате 

чего, в закрома государства было засыпано 4 млн. 118 тыс. т зерна, а 

народнохозяйственный план заготовок выполнен по всем зерновым 

культурам. Товарность зернового хозяйства в 1970 г. составила 54 %2. За всю 

                                                 
1 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях … 1966–1970. 9-е изд., доп. и 

испр. М., 1986. Т. 11. С. 19. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 142. Д. 496. Л. 20. 
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историю своего земледелия Кубань впервые достигла таких высоких 

показателей. 

Наибольший вклад в хлебные ресурсы внесли труженики Адыгейской 

автономной области, продавшие государству 212 тыс. т зерна, 

Красноармейского района – 207 тыс. т, Кущевского и Славянского – по 157 

тыс. т, Кавказского – 152 тыс. т, Тимашевского – 147 тыс. т, 

Новокубанского– 131 тыс. т1. Десять районов края перевыполнили 

пятилетние планы по продаже хлеба государству, в т. ч. Анапский, Ейский, 

Ленинградский, Северский, Шовгеновский, Шербиновский и др. 

В итоге, был получен урожай зерновых по 27,3 ц, в т. ч. риса по 50 ц/га. 

Валовой сбор зерна на 81 тыс. т превысил среднегодовой уровень 8-й 

пятилетки. В государственные ресурсы от хозяйств края поступило 8 млн. 

158 тыс. т хлеба, в т. ч. рекордное количество риса – 500 тыс. т. 

Но и при таком подходе не во всех районах были использованы 

имеющиеся возможности для увеличения производства и продажи 

сельскохозяйственной продукции. Больше других задолжали государству 

зерна, сахарной свёклы и других культур хозяйства Кавказского, Каневского, 

Курганинского, Отрадненского, Выселковского, Тихорецкого, Динского, 

Брюховецкого и Новопокровского районов. 

Причины отставания производства земледельцев этих районов 

заключались в том, что в колхозах и совхозах не проявлялось должного 

внимания культуре земледелия, не везде эффективно использовались пашня, 

поливные земли, минеральные удобрения, техника. Например, Каневской и 

Ленинградский районы были расположены в сходных экономических и 

почвенно-климатических условиях, но урожаи получали разные.  

Среднегодовой валовой сбор зерна в 9-й пятилетке составил в колхозах 

и совхозах 6 млн. 966 тыс. т, что на 901 тыс. т превышало его уровень 

производства в 8-й пятилетке. Производство овощей в расчёте на год 

выросло на 81 тыс. т, плодов – на 106 тыс. т. Отметим, что прирост валовой 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 142. Д. 496. Л. 21. 
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продукции был обусловлен продуктивностью животных, повышением 

урожайности культур, расширением механизации. В сельском хозяйстве 

производительность труда повысилась на 24 %. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в 1972 и 1975 гг. 

работники сельского хозяйства, значительно увеличили объёмы 

производства и государственных закупок сырья и продовольствия. Валовая 

продукция сельского хозяйства Краснодарского края за девятую пятилетку 

составила 14,2 млрд. руб.1 

Следовательно, проводимые реформы в сельском хозяйстве 

Краснодарского края в 1971–1975 гг., оказали положительное влияние на 

развитие отрасли растениеводства, аграриям края удалось увеличить сбор 

всех видов продукции. Но, по причине слабой готовности местных 

руководящих органов к проводимым реформам, многие хозяйства 

недостаточно эффективно использовали земельные ресурсы, кроме того, 

отрицательно сказались два неурожайных года, случившихся за эту 

пятилетку, что не позволило вывести сельское хозяйство края на 

необходимый государственный уровень. С 1971 по 1975 г. в Краснодарском 

крае государству было продано зерна на 2,8 млн. т больше, чем в 

предыдущей пятилетке, овощей – на 624 тыс. т, подсолнечника – на 170 тыс. 

т, плодов – на 674 тыс. т2. За пять лет с 1971–1975 гг. среднегодовая 

выработка зерновых возросла на 2,4 млн. т с учетом данных 1961–1965 гг., а 

в 1976 г. уровень валового сбора зерна увеличился на 158 млн. пудов по 

сравнению с 1965 г. и составил 8256 тыс. т, подсолнечника – на 188 тыс. т, 

сахарной свеклы – 1,9 млн. т, овощей – 254 тыс. т, плодов и ягод – на 316 

тыс. т. 

Сельскохозяйственные работники Кубани в 1975 г. собрали в среднем 

по 34 ц/га зерна. В том же 1975 г. государство получило от хлеборобов края 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 145. Д. 535. Л. 17. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 145. Д. 535. Л. 11. 
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1 млн. 425 тыс. т хлеба, 6 млн. 643 тыс. т сахарной свеклы, 661 тыс. т овощей, 

477 тыс. т плодовых культур1. 

Рисоводство занимало основное место в совхозном растениеводстве. И 

к концу 9-й пятилетки посевы риса приблизились к 137 тыс. га, а валовой 

сбор составил 600–650 тыс. т в год. В 1975 г. был получен рекордный урожай 

риса по 50 ц/га, что на 4,8 % превышало его производство в 1970 г. с 

показателем 687 тыс. т, а реализация государству составила 500 тыс. т2. 

Темпы роста производства риса опережали другие зерновые культуры, 

возделываемые в крае. Хозяйства Кубани, обладающие рисовыми посевами 

менее 25 % от общего объема по стране, давали около 1/3 валового сбора и 

заготовок риса, когда в Российской Федерации – почти 2/3 объема. 

В период 10-й пятилетки валовое производство риса достигло 3728 тыс. 

т, а заготовлено было 2490 тыс. т, что превышало на 35 % уровень 

производства предшествующей пятилетки с заготовкой в 1920 тыс. т. 

Уровень среднегодового производства риса достиг 746 тыс. т, превышая на 

193 тыс. т показатели 1971–1975 гг. Продажа возросла с 384 до 498 тыс. т3. 

Подъем валовых сборов риса обусловливался внедрением 

дополнительных рисовых систем, разработкой новых технологий 

возделывания риса, улучшением эффективности земледельческой культуры и 

опыта рисоводов, государственной поддержкой, грамотным комплексом мер 

по совершенствованию инженерных оросительных систем, поставками новой 

техники.  

Отдельные хозяйства боролись за высокие показатели производства 

риса. Так, рисоводы Красноармейского района за пятилетие собрали по 49,7 

ц/га риса с площади свыше 55 тыс. га, Абинского – по 45,4 ц/га с площади 18 

тыс. га. А в таких передовых хозяйствах, как учхоз «Кубань» Кубанского 

сельхозинститута уровень показателей достиг 65 ц/га риса, в колхозах 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 146. Д. 559. Л. 141. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1367. Л. 320. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 215. Л. 35. 
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«Россия» и им. Мичурина, рисосовхозах «Красноармейский» и «Ордынский» 

собирали по 54–58 ц/га риса.  

В 1980 г. задачи, поставленные ХХV съездом КПСС краю, были 

реализованы: посевные площади риса занимали около 220 тыс. га земли, 

урожайность превысила 1 млн. т риса.  

Еще в октябре 1975 г. секретарь крайкома КПСС С. Медунов заверил 

Центральный Комитет КПСС, что к 1980 г. край произведет 1 млн. т риса, 

что и было получено впервые на Кубани. 642 тыс. т риса поступило в закрома 

государства. Значительный вклад в «Кубанский миллион» внесли рисоводы 

Красноармейского района, собрав 369 тыс. т риса, Славянского – 267 тыс. т, 

Абинского – 100 тыс. т, Калинискогого – 78,6 тыс. т1. При этом, в крае 

наблюдалось снижение продуктивности 1 га пашни. За 1976–1980 гг. собрали 

по 43,6 ц/га риса, что на 4,1 ц было меньше урожая в 1971–1975 гг. Снижение 

экономической эффективности производства риса в крае приводило к росту 

себестоимости продукта по причине низкой урожайности этой культуры. В 

1979 г. треть хозяйств собрала урожай риса чуть более 36 ц на площади 56 

тыс. га, что составило четвертую часть от общего объема посевов риса в крае.  

Во второй половине 70-х гг. наблюдалось быстрое развитие и 

совершенствование рисоводства. Производство в 1 млн. т к 1980 г. было 

достигнуто, но не являлась пределом для сельского хозяйства края, т. к. 

строительство, обслуживание и ремонт рисовых систем осуществлялись не в 

полном объеме. Для успешного развития животноводства в крае необходимо 

было увеличивать производство кормов. Кормовыми культурами на Кубани 

засеивалось свыше 1 млн. га земель, что составляло 28 % всех посевных 

площадей, но по причине низкого агротехнического уровня производства, 

урожайность картофеля и кукурузы на силос в крае не превышала 140 ц/га, 

низкой была и урожайность однолетних и многолетних трав. В зоне действия 

Армавирского коридора рекомендованные наукой и передовой практикой 

травосеяние, способы обработки почвы, противоэрозийные севообороты и 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 215. Л. 36. 
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другие меры по защите почв от эрозии, главным образом ветровой, медленно 

разрабатывались и внедрялись в сельское хозяйство1. 

Из доклада заместителя начальника управления сельхозотдела 

В.И. Святко крайкому КПСС следовало, что для производства сена и сенажа 

в крае в соответствии с планом в 1975 г. было выделено 208 тыс. га 

многолетних и 59 тыс. га однолетних трав, при этом под корм скоту отдали 

38 тыс. га многолетних трав и 25 тыс. га однолетних трав2. Однако, 

фактически вся эта площадь не была использована по прямому назначению. 

В 1977 г. под сельскохозяйственными угодьями в Краснодарском крае 

находилось 7,1 млн. га площадей, из них пашня составляла – 4,2 млн. га, 

многолетние насаждения – 148 тыс. га, сенокосы и пастбища – 613,4 тыс. га, 

орошаемых земель было 355,5 тыс. га3. Быстрый рост животноводческой 

отрасли в крае нуждался в увеличении объемов кормовой базы, критическое 

состояние которой было отмечено на июльском Пленуме Центрального 

Комитета партии в 1978 г. В большинстве хозяйств был низкий уровень 

урожайности кормовых культур, мало заготавливалось сена и корнеплодов, 

недостаток белка приводил к весомому перерасходу кормовых ресурсов4.  

В целях восполнения кормового белка для отрасли животноводства, 

сельхозпредприятия увеличили производство сои. Посевные площади, 

занимаемые этой культурой, с 4 тыс. га в 1976 г. увеличились до 27 тыс. га в 

1980 г.5 Однако, при её возделывании возникал ряд проблем. Не во всех 

районах края руководствовались требованиями по её возделыванию 

исключительно на поливных землях, что являлось причиной снижения 

урожайности. Например, в 1979 г. в хозяйствах районов Отрадненского, 

Крымского и Северского сбор зерна сои не превысил 2–7 % с га. 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 565. Л. 96. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1112. Л. 69. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 86. Л. 7. 
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 580. Л. 39. 
5 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1517. Л. 138. 
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Вместе с тем, в Краснодарском крае была определена программа 

последующего увеличения посевных площадей под сою и роста ее 

урожайности. Но на больших территориях, выделяемых для возделывания 

кормовых культур, объем урожая оставался на низком уровне, высокие 

требования к качеству произведенных кормов не удовлетворялись условиями 

их хранения, что негативно отражалось на формировании требуемой 

кормовой базы. Следствием чего явилось отставание уровня производства 

кормов от высокого темпа роста поголовья животных на фермах. В целом, по 

краю посевные площади под кормовыми культурами заметно уменьшались 

как фактически, так и в процентном коэффициенте относительно всех 

посевных площадей1. 

Во второй половине 1970-х гг. динамично развивались все 

сельскохозяйственные отрасли производства. К 1980 г. на Кубани 

увеличились посевные площади и составили 4338,8 тыс. га, из них 2423,2 

тыс. га находилось под зерновыми культурами2. В возделывании зерновых 

земледелие достигло нового уровня. Только за период 10 пятилетия за счет 

хозяйств Краснодарского края закрома государства пополнились на 11,7 млн. 

т пшеницы высокого качества, что составило 85 % от всего объема ее 

производства.  

Но, вместе с тем, степень развития производства продукции сельского 

хозяйства к началу 1980-х гг. не соотносилась с существующими 

возможностями колхозов и совхозов, при этом, не выполнялись планы 

государства по закупке зерновых культур, возделывание которых отличалось 

неустойчивым характером. Исходя из этого, в 1976–1980 гг. объёмы 

производства зерна колебались от 7 до 8,8 млн. т в год. Даже в 1979 г., 

несмотря на крайне засушливые погодные условия, продажа зерна сильных и 

ценных пшениц составила 2 млн. т. Только за 4 года 10 пятилетия в бюджет 

хозяйств края поступило за реализацию высококачественного зерна 

                                                 
1 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 38–39. 
2 Там же. С. 35. 
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дополнительно 112 млн. руб. Также наблюдался рост производства овощных 

культур, средние показатели которых за год достигли 137 тыс. т, плодов и 

ягод – 39 тыс. т. В общей сложности, за год реализовывалось по 700 тыс. т 

овощей, 400 тыс. т фруктов и ягод. Увеличились производственные объемы и 

количество заготовок других продуктов отрасли растениеводства1. 

Выдвинутые руководством Краснодарского края задачи по 

решительному и повсеместному истреблению сорняков, осуществлению 

работ по подготовке почв, организации сева и ухода за посевными 

культурами с учетом установленных научной практикой периодов времени, 

реализовывались кубанскими земледельцами. Впервые в крае была решена 

задача подъема полупара не позднее, чем через сутки после уборки 

предшествующих культур. Было развернуто повсеместное использование 

органических удобрений, тем самым, повысив уровень плодородия земель. За 

10-ю пятилетку было внесено 105 млн. т удобрений. 

Адыгейский областной, краевой, городские, районные партийные 

комитеты всюду проводили эффективные социалистические соревнования, 

целью которых являлась борьба за дальнейший рост земледельческой 

культуры. Почетного звания «Коллектив высокой культуры земледелия» 

удостоились 15 районов и городов, 75 сельских и поселковых Советов, 333 

хозяйства и межхозяйственных объединения, 1649 производственных бригад 

и отделений2. К началу 10-й пятилетки в 1976 г. этим почетным званием 

обладали колхозы «Сопка Героев», «Кубань» и 15 подразделений хозяйств. К 

концу 10 пятилетия такое звание было присвоено винсовхозам «Горный», 

«Саук-Дере» и экспериментальному хозяйству Крымской Опытно-

селекционной станции ВИР и 9 подразделениям3. 

Широкий размах приобрело движение за получение наивысших 

урожаев, число участников которого превысило 7,5 тыс. чел., а 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 580. Л. 28. 
2 Там же. Л. 29. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 91. Л. 94. 
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обрабатываемая ими площадь возросла до 770 тыс. га. Хозяйства, 

обладающие почетным званием и организаторы состязаний за достижение 

наивысших урожаев, возделывали до 76 % пашни. 

Высокие результаты были получены в улучшении качества продукции 

сельского хозяйства. Так, за годы 10-й пятилетки колхозы и совхозы Ейского, 

Каневского, Кореновского, Усть-Лабинского,Тимашевского и 

Щербиновского районов продали в государству 11,4 млн. т сильных и 

ценных сортов пшеницы, что составило 82 % от общего объема ее заготовок, 

в то время, как в 9 пятилетке – лишь 3,4 млн. т, а в 1979–1980 гг. удельный 

вес пшеницы сортов высшего качества превышал 90 %. Кроме того, возросли 

посевные площади возделывания сельхозкультур, главным образом, риса, 

результатом чего явился и значительный рост урожайности этих культур. 

Только в 1976 г. государство получило от Краснодарского края 1 млн. 425 

тыс. т хлеба, 6 млн. 643 тыс. т сахарной свеклы, 661 тыс. т овощей, 477 тыс. т 

плодов и много других культур1. 

Значительное внимание в крае уделялось выращиванию винограда. Но 

для работников винодельческой промышленности, по-прежнему, оставалась 

не решенной задача рационального применения сырьевых ресурсов и 

отходов. В 1965 г. внедрялся быстрый способ перевозки винограда, 

механизированная разгрузка и подача его на дробление. Винзаводы края 

ежегодно получали до 30 тыс. т виноградной выжимки, из которой можно 

было получать краситель, спирт, виннокаменную известь и другие 

необходимые вещества. На комплексную переработку уходило лишь 5–6 тыс. 

т выжимки. Валовой сбор винограда в среднем за год по пятилетиям с учетом 

всех категорий хозяйств в 1961–1965 гг. составлял 265 тыс. т, 1966–1970 гг. – 

333 тыс. т, 1971–1975 гг. – 262 тыс. т, 1976–1980 гг. – 273 тыс. т. Уровень 

урожайности винограда в 1961–1965 гг. достиг 57,5 ц/га, 1966–1970 гг. – 62,8 

ц/га, 1971–1975 гг. – 61,4 ц/га, 1976–1980 гг. – 66,4 ц/га. 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 146. Д. 559. Л. 141. 
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Во многих районах руководство сельским хозяйством реализовывалось 

на высоком профессиональном уровне. Например, Брюховецкий райком 

партии постоянно укреплял кадровый состав среднего звена хозяйств, 

осуществлял работу со специалистами разных категорий, с механизаторами и 

работниками животноводческой отрасли. Таким образом, по сравнению с 

годами 9-й пятилетки в хозяйствах Брюховецкого района урожаи зерновых за 

1976–1980 гг. увеличились на 6,9 ц/га, сахарной свеклы – на 65 ц, овощей – 

на 22 ц. Району присвоили звание высокой культуры земледелия. 

Значительные объемы зерновых в закрома государства внесли 

хозяйства Адыгеи – 1 млн. 357 тыс. т, Красноармейского района – 1 млн. 125 

тыс. т. Каневской, Новопокровский, Усть-Лабинский районы засыпали по 

800–850 тыс. т зерна, Славянский, Кущевский, Кореновский, Новокубанский 

– по 730–760 тыс. т. Выселковский, Динской, Ейский, Павловский и 

Тимашевский районы продали государству по 600–700 тыс. т зерновых1. 

Но, наряду с ростом производительности по главным видам 

сельхозпродукции и увеличению капиталовложений, наблюдался спад 

темпов производства. В хозяйствах Абинского, Кореновского, Калининского, 

Курганинского, Кущевского районов уровень валовых сборов зерна вырос 

лишь на 5–7 %, а в Темрюкском, Крыловском и Крымском – 1–4 %. Более 

того, в хозяйствах Успенского района за это время собрали на 19 тыс. т зерна 

меньше по сравнению с 9 пятилетием, а в хозяйствах Лабинского и 

Отрадненского районов – производство сократилось даже с учетом уровня  

8-й пятилетки2. 

Хозяйствами Отрадненского района задание 10-й пятилетки по 

подъему производства зерна было реализовано лишь на 80 %, Крымского – 

на 83 %, Лабинского – на 85 %, также не уложились в сроки исполнения 

плана пятилетки Щербиновский, Ейский, Крыловский и Новопокровский 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1517. Л. 243. 
2 Неотложные задачи на селе (с заседания бюро крайкома) // Советская Кубань. 

Краснодар, 1983. 7 января. 
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районы, откуда в ресурсы государства не поступили сахарная свекла, 

подсолнечники и другая сельхозпродукция. Урожайность зерновых в 

Выселковском, Кущевском, Староминском районах была на 5–8 ц ниже по 

сравнению с другими районами1. В Усть-Лабинском, Кореновском, 

Тимашевском, Динском, Ленинградском и других районах в среднем за 4 

года с 1977 по 1980 г. хозяйства получили по 40–45 ц/га озимой пшеницы. 

За 10 пятилетие в крае отмечался рост производства кукурузы на 20 %, 

хотя не были выполнены нормативы по ее валовым сборам. В нескольких 

хозяйствах допускались нарушения в технологиях возделывания культур, в 

работе агротехники2. 

За период с 1976 по 1980 г. в Краснодарском крае уровень 

производства зерна достиг 39 млн. т, превышая на 12 % уровень 

предыдущего пятилетия. В закрома государства поступило 20 млн. 278 тыс. т 

зерна, что на 2 млн. т было больше, согласно твердому плану, кроме того, 

сдали главной продовольственной культуры и сортов озимой пшеницы 13 

млн. 775 тыс. т. Уровень урожайности зерновых за 10 пятилетие увеличился 

на 3,1 ц, и его показатель составил 34 ц/га3. 

Партийные организации Адыгейской автономной области, 

Ленинградского, Тбилисского, Белоглинского, Приморско-Ахтарского и 

Анапского районов решали вопросы обеспечения развития и роста 

эффективности различных отраслей сельского хозяйства за отчетный период 

на профессиональном уровне, что способствовало подъему урожайности, 

увеличению валовых сборов зерновых культур, сахарной свеклы, овощей, 

фруктов, винограда и других сельскохозяйственных культур. Так, в 1980 г. 

по краю со всех площадей собрали сахарной свеклы по 242 ц/га, овощей – 

104 ц/га, сева многолетних трав предыдущих лет – 37 ц/га, зеленой массы 

многолетних трав – 249 ц/га4. В хозяйствах Кавказского, Брюховецкого, 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 580. Л. 33. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 580. Л. 34. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1517. Л. 243. 
4 Там же. Оп. 11. Д. 215. Л. 34. 
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Каневского и ряда других районов ежегодно повышались показатели 

урожайности сельхозкультур. В 1980 г. в колхозах и совхозах Кавказского 

района собрали по 67 ц/га кукурузы на зерно, в Брюховецком районе – 

получили по 510 ц/га зеленой массы многолетних трав, а в хозяйствах 

Каневского района – по 240 ц/га овощей1. 

Уровень производительности сахарной свеклы за годы 10 пятилетия 

возрос по средним показателям на 934 тыс. т в год, а ее продажа составила 

5,6 млн. т2. Хозяйства края собрали свыше 31 млн. т сахарной свеклы, при 

этом, только 27 млн. т поступило в фонд государства. Практически все 

хозяйства любого района получали по 400–500 ц/га урожая свеклы. Общая 

загрязненность свеклокорней снизилась с 12 % до 5 %, а кондиционность 

корнеплодов повысилась до 98 %, тем самым, подняв до 85–87 % 

стандартность плодоовощной продукции. Стимулирующие выплаты 

хозяйствам края за высокое качество произведенной продукции в 10-й 

пятилетке составили 600 млн. руб.3 

Однако, не все хозяйства обеспечивали высокую культуру 

свекловодства, эффективную эксплуатацию машинной технологии. Размер 

долга государству в 10 пятилетии такими свеклосеющими районами, как 

Кореновский, Динской, Курганинский, Тбилисский и Тимашевский составил 

1 млн. 300 тыс. т корней4. В результате на Кубани за эту пятилетку не 

реализовался план по подъему производства сахарной свеклы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Краснодарском крае 

за три пятилетки произошел существенный рост производства продукции 

растениеводства, сложилась отлаженная и эффективная структура 

растениеводческой отрасли, способствующая быстрому размножению 

районированных сортов с полным сохранением их хозяйственно-

биологических признаков и особенностей и непрерывному 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 215. Л. 34. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 580. Л. 28. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 580. Л. 30. 
4 Там же. Оп. 149. Д. 593. Л. 91. 
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совершенствованию их качественных показателей. Край снабжал не только 

семенами свои хозяйства, но и обеспечивал их поставки в другие районы 

страны и за рубеж. Кубань стала одним из ведущих поставщиков озимой 

пшеницы. Вместе с тем, высокие результаты были получены не только в 

увеличении продукции растениеводства, но и в значительном улучшении её 

качества. Основные задачи Краснодарского края по производству зерна, 

технических культур, овощей и кормов в исследуемый период были в целом 

успешно решены. 

 

2.2. Проблемы и достижения в производстве продукции 

животноводства на Кубани 

 

В начале 1960–х гг. животноводство на Кубани оставалось одной из 

низкорентабельных отраслей сельскохозяйственного производства. В связи с 

этим, темпы прироста крупного рогатого скота сократились в 1959-1964 гг. в 

два раза по сравнению с предыдущим пятилетием, а поголовье свиней, овец и 

птицы значительно уменьшилось. Резко снизились удои молока. 

Соответственно, снижались поставки продукции животноводства 

государству. В целом по краю за 1964 г. общий объем выработки мяса КРС с 

каждого центнера составил 15,5 тыс. т с прибылью 1,97 руб. за 1 ц, удои 

молока – 55 тыс. т, яиц – 18 млн. шт.1 

Для улучшения сложившегося положения дел в животноводческой 

сфере руководство края обязало хозяйства реализовать основные 

мероприятия, направленные на снижение уровня себестоимости продукции и 

подъем рентабельности животноводства, а именно: 

– осуществить специализацию по животноводству в каждом хозяйстве, 

с целью большего сосредоточения поголовья на животноводческих фермах в 

размерах, установленных на проведенной 28–29 апреля 1964 г. краевой 

научно-производственной конференции по совершенствованию размещения 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р.-1480. Оп. 8. Д. 8. Т. 2. Л. 21. 
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и специализации сельскохозяйственного производства в крае. Высокая 

концентрация поголовья должна улучшить организацию производства; 

– сократить отрасли животноводства до 1–2 в хозяйствах с небольшим 

поголовьем скота и увеличить их размеры с учетом существующих условий; 

– поднять мясную и молочную продуктивность животных, обеспечив 

качественное кормление, а также путем проведения селекционно-племенного 

отбора КРС в целях оптимизации механизированного доения коров; 

– создать в каждом хозяйстве с поголовьем 230–300 и более коров 

отдельную ферму преимущественно для содержания и откорма молодняка, а 

также концентрации поголовья коров, приплод от которых не идет для 

воспроизводства стада. Эти фермы организовать, главным образом в районах 

расположения сахарных заводов для употребления жома при массовом 

откорме помесного молодняка. 

В хозяйствах Краснодарского края было всего 10 свиноводческих 

комплексов, планировалось построить еще пять, специализирующихся по 

откорму КРС. В большинстве колхозов на фермах использовался ручной 

труд. Поэтому в эту отрасль направлялись значительные капиталовложения с 

целью перевода производства продукции животноводства на промышленную 

основу, механизацию всех производственных процессов и сокращения 

трудозатрат. 

Однако, при ежегодном увеличении капиталовложений в 

животноводство на фермах КРС нагрузка на одного рабочего выросла всего 

на 10 % и составила 22,7 головы на колхозника, занимающегося 

непосредственно обслуживанием КРС. 

Для достижения высоких показателей производства продукции 

животноводства многие хозяйственные руководители нередко шли на 

экономически не обоснованные капитальные затраты. Так, Краснодарский 

масложиркомбинат за семилетку вложил в новую технику 1 млн. 700 тыс. 

руб., увеличив на 20 % выпуск продукции на 1 руб. основных средств, а 
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Армавирский масложиркомбинат затратил на 100 тыс. руб. меньше, при этом 

в 3 раза увеличил выпуск продукции1. 

Еще одним фактором, сдерживающим развитие животноводческой 

сферы, были инфекционные заболевания. Бруцеллезом, например, были 

поражены 560 молочно-товарных ферм, где содержалось более 60 тыс. коров. 

Большой урон наносил животноводству ящур. В связи с этим, 

административным органам, контролирующим сельское хозяйство, 

необходимо было повышать требования и меру ответственности к 

руководителям хозяйств и специалистам животноводства за неукоснительное 

соблюдение ветеринарных правил, наведение санитарного порядка на 

территориях ферм и предупреждение вспышек заболеваний животных. 

В 1960-х гг. в хозяйствах края происходило систематическое снижение 

удоев молока из расчета на среднегодовую корову: в колхозах – до 1486 кг и 

в совхозах – до 1875 кг. Одной из причин, оказывающей отрицательное 

влияние на размер годового удоя была яловость коров. Так, в 1964 г. выход 

приплода на 100 коров (на начало года вместе с поступившими за год из 

молодняка) составил 3,5, т. е. 16,5 % коров не доилась.  

С 1964 г. надои молока стали восстанавливаться, повышался удельный 

вес хозяйств с высоким удоем, но, так и не достиг уровня 1959 г. В 1964 г. 

около 1/2 всех колхозов и почти 1/5 часть всех совхозов надаивала до 2 тыс. 

литров молока на корову (табл. № 7)2. 

Самые низкие удои отмечались в колхозе «Родина» Славянского 

района – 1045 кг и в Гойтхском чаесовхозе – 1466 кг, в Самурском 

плодосовхозе Апшеронского района – 795 кг с численностью в 14 коров и 

1080 кг в Новотитаровском плодопитомнике, где всего было 5 коров. 

Наиболее высокие показатели удоя на корову в 1964 г. были в колхозе 

«Сопка Героев» Крымского района и составляли 3264 кг, Лабинском 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л. 18. 
2 ГАКК. Ф. Р.-1480. Оп. 8. Д. 9. Т. 2. Л. 43. 
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птицесовхозе – 3841 кг, совхозе «Гулькевичский» Кавказского района – 3304 

кг1. 

Таблица 7 

Распределение хозяйств края по величине годового удоя на корову  

Распределение по 

годовому удою на 

корову, кг 

Колхозы, % к итогу Совхозы, % к итогу 

1963 г. 1964 г. 1963г. 1964 г. 

до 1600 43,5 10,0 13,2 3,7 

1601–2000 44,5 35,6 27,7 14,8 

2001–2500 11,6 47,1 37,1 43,2 

2501–3000 0,4 7,0 15,7 27,2 

 

Основным фактором, обеспечивающим рост производительности и 

улучшение условий труда, понижение уровня себестоимости 

животноводческой продукции, являлось внедрение комплексной 

механизации и автоматизации основных и вспомогательных процессов 

производства, адаптирующих труд работников животноводства и 

механизаторов-полеводов. 

До 1965 г. в крае отсутствовали фермы с механизированными 

трудоемкими процессами, т. к. в тот период лишь отдельные работы 

подвергались механизации. Так, подача воды животным и птице была 

механизирована на 52–73 %, раздача корма – 5–12 %, удаление навоза – 10–

13 %2. Только 1/3 часть коров обеспечивали машинным доением, вручную 

совершали выемку и погрузку силоса, соломы, грубых кормов.  

При этом у доярок отсутствовала материальная заинтересованность в 

механизации доения, т. к. средняя оплата 1 человеко-дня доярки на 

механическом доении была всего на 8 % выше, чем при ручной дойке. Даже 

при положительных результатах в условиях перевода большинства хозяйств 

на 2-х сменную работу, рост производства молока оставался низким. Это 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 8. Т. 1. Л. 131. 
2 Там же. Оп. 11. Д. 241. Л. 80. 
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было обусловлено несоблюдением принципа добровольного объединения 

доярок для совместной работы, что вынуждало их возвращаться к 

односменной работе. Не выполнялись условия подбора коров в группах 

машинного доения и меры по бесперебойной подаче электроэнергии в 

период дойки, не хватало запасных частей и доильных аппаратов, была 

слабой механизация многих трудоемких процессов, отсутствовали четко 

разработанные права и обязанности каждого работника фермы, графики 

работы и отдыха. 

При этом в разных районах края были различные показатели в 

производстве продукции животноводства. Так, мясо КРС в 1964 г. совхозы 20 

районов края реализовали с прибылью, 11 – с убытком. По нескольким 

районам края в целом отмечалась эффективность животноводства. К 

примеру, в Лабинском районе повысились объемы производства мяса, 

молока, яиц и других видов продукции. По сравнению с 1963 г. показатели 

удоев на одну фуражную корову увеличились на 280 кг, яйценоскости кур-

несушек – на 10 шт., среднего веса сдаваемой продукции КРС – на 17 кг, 

свиней – на 19 кг. 

При этом себестоимость 1 ц молока снизилась на 52 коп., 1 ц привеса 

КРС – на 8 руб. 52 коп., 1 ц привеса свинины – на 2 руб. 29 коп. В результате, 

вся вырабатываемая продукция в хозяйствах края была рентабельной, за 

исключением молока. Подъем производства обеспечил выполнение 

государственного плана по закупкам мяса, молока, яиц и шерсти ранее 

установленного срока1.  

Последующий рост продуктивности скота и птицы был обусловлен 

организацией комплексной механизации и осуществлением племенного 

отбора. Но, несмотря на реализуемые задачи и проводимые меры, 

обеспечивающие рост показателей производства, в животноводческой 

отрасли существовало много проблем: в отдельных хозяйствах края 

отмечался спад продуктивности скота и птицы, племенная работа 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 320. Л. 135. 
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проводилась на низком уровне, происходил значительный падёж животных и 

допускалась яловость маточного поголовья1. 

Племенные хозяйства и станции, специалисты научных учреждений не 

оказывали помощь хозяйствам края в этих вопросах. Количественные и 

качественные показатели реализуемого племенного скота не соответствовали 

требованиям хозяйств. В связи с этим, следовало повсеместно наладить 

работу племенных хозяйств, ферм, станций, научно обосновав деятельность 

по племенному отбору и искусственному осеменению животных. 

В большинстве хозяйств средства производства и трудовые ресурсы 

кадрового состава использовались неэффективно, что приводило к росту 

себестоимости различного вида продукции, увеличению числа 

нерентабельных хозяйств, а также мясного животноводства, убыточных 

совхозов и экономически слабых колхозов. 

Не в полной мере использовалась техника в животноводческой 

отрасли. В хозяйствах механизация доения коров была реализована лишь на 

33 %, процесс раздачи кормов – на 13 %, подача воды – на 20 % и работы по 

очистке навоза – на 12 %2. 

В условиях слабой механизации сельского хозяйства, значительная 

часть работ на скотных дворах выполнялась вручную, что приводило к 

низкой производительности труда в животноводстве. Для сравнения, в 

хозяйствах Краснодарского края один рабочий в среднем за год обслуживал 

9,2 коровы, в то время как в средних фермерских хозяйствах США этот 

показатель составлял – 23 коровы, а в передовых – 65 коров, получено 

привеса на одного рабочего за год, соответственно 49 % и 313 %, молока – 

213 ц и 692 ц. В хозяйствах края один рабочий обслуживал 37 голов 

молодняка, в США на средних фермах – 500 голов, на передовых – 825 

голов3. 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л. 28. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л. 32. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 320. Л. 105. 
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Наблюдалось ежегодное снижение использования основных 

производственных фондов колхозов, низкая фондоотдача существовала в 

животноводческой сфере, что объяснялось неравномерным вложением 

средств в производство продукции, а также отсутствием комплексного 

решения всех вопросов производства1.  

В сложившихся условиях на начало1960-х гг. животноводство 

оставалось одной из сложных отраслей сельского хозяйства. Слабая 

механизация трудоемких процессов, неэффективное использование техники, 

низкий уровень внедрения научных достижений и результатов передовой 

практики, применение ручного труда, увеличение объемов затрат кормов 

являлись причинами повышения себестоимости животноводческой 

продукции, уменьшения рентабельности производства общественного 

животноводства. Материальная заинтересованность работников 

животноводства была крайне низкая. Плохо работали племенные хозяйства, 

систематически снижались удои молока на среднегодовую корову, 

нарушался санитарный порядок и не соблюдались ветеринарные правила на 

фермах, что вело к вспышкам инфекционных заболеваний животных, 

падению роста поголовья скота и его продуктивности, и, как следствие, 

большим убыткам в хозяйствах. 

В целях подъема рентабельности производства животноводческой 

продукции в хозяйствах и обеспечение последующего совершенствования и 

развития отраслей общественного животноводства было принято 1 апреля 

1965 г. постановление правительства «О повышении материальной 

заинтересованности колхозов и совхозов в увеличении производства и 

продажи мяса государству»2. В этом постановлении утверждались средние 

надбавки к действующим ценам в совхозах, колхозах, и других 

государственных хозяйствах на реализуемые государству КРС, овец и коз 

нижесредней, средней и высшей, упитанности, а также свиней мясных, 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1162. Л. 28. 
2 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам … С. 618. 
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беконных и жирных пород. С этого момента поставки государству мясной 

продукции оплачивались по розничным ценам с учетом вычетов торговых 

скидок. Новое постановление регулировало исполнение комплекса 

мероприятий, нацеленных на понижение себестоимости продукции отрасли 

животноводства, улучшение материально-технического снабжения, усиление 

кормовой базы и повышение эффективности производственной деятельности 

в хозяйствах, что оказало положительное влияние на развитие 

животноводства в Краснодарском крае.  

В рамках реализации указанных мер, было осуществлено в больших 

масштабах техническое переоснащение и механизация трудоемких процессов 

производства в земледелии и животноводстве в хозяйствах края, возведено и 

подверглось реконструкции 5 ремонтных заводов, была обновлена 

значительная часть МТП. В хозяйствах каждого района возникали прочно 

укомплектованные специализированные мастерские, базовые технические 

станции. Возросла почти в 1,5 раза энерговооруженность одного работника, в 

сельском хозяйстве края подъем производительности труда составил 38 %1. 

В Краснодарском крае на свиноводстве в 1965 г. специализировалось 

300 колхозов, на птицеводстве 286 колхозов, овцеводстве – 207 колхозов. 

Благодаря росту специализированных свиноводческих хозяйств в крае, 

численность которых в 1966 г. составила 114 по сравнению с 1965 г. – до 57, 

произошел подъем производства мяса и птицы, в связи с чем, возросла 

материальная заинтересованность работников. Всего по краю создали в 

колхозах 2577 животноводческих ферм, из них – 1259 находились на 

хозрасчете. Прибыль от реализации мяса КРС в 1965 г. была получена в 

размере 182 тыс. руб.2  

Вместе с тем, в 64 хозяйствах края не были выполнены задачи плана по 

поставкам мяса. Так, хозяйства Отрадненского, Славянского и некоторых 

других районов не справились в установленный срок с плановыми 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 565. Л. 99. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л. 24. 
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заданиями, 79 хозяйств не выполнили план по продаже молока, 41 – по 

закупкам яиц, 75 – по закупкам шерсти1. 

По причине того, что рост уровня продуктивности снижал 

себестоимость продукции, большинство хозяйств ежегодно пересматривали 

расценки за продукцию, уменьшая, тем самым, материальную 

заинтересованность людей в расширении объемов продуктивности поголовья 

и производительности труда, и вызывая со стороны рабочих животноводства 

нарекания. 

В период 8-й пятилетки в Краснодарском крае построили и ввели в 

эксплуатацию помещения для 2,7 млн. голов КРС, свиней, овец, и для 7 млн. 

голов птицы. В государственные ресурсы поступило 1592 тыс. т мяса, что 

превышало результаты предшествующих пяти лет на 347 тыс., и 4657 тыс. т 

молока, превышая предыдущие показатели на 136 тыс. т2. По сравнению с 

1961–1965 гг. валовое производство сельскохозяйственной продукции 

увеличилось на 27 % и составило 9 млрд. 234 млн. руб., среднегодовое 

производство мяса – на 29 %, молока – на 24 %, яиц – на 57 %. За эти годы 

возросла продуктивность скота и птицы, расширились объёмы заготовок 

различных видов продукции.  

В больших масштабах проводилась механизация и электрификация 

сельского хозяйства, что привело к подъему рентабельности производства, 

росту доходов колхозов и прибыли совхозов (см. табл. № 8)3. 

 

 

 

Таблица 8 

Экономические показатели животноводческой отрасли по хозяйствам 

Краснодарского края за период пятилетия 

                                                 
1 Там же. 
2 ЦДНИКК. Ф. 1774 А. Оп. 17. Д. 2. Л. 29. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1333. Л. 79. 
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а
 

1965 г. 1970 г. 

Экономические показатели 

Себестои-

мость 

продукции 

Выруч-

ка 

Рентабель-

ность, % 

Себестои-

мость 

продукции 

Выруч-

ка 

Рентабель-

ность, 

% 

млн. руб. млн. руб. 

Колхозы 283 285 3 429 471 10 

Совхозы 120 130 8 179 222 24 

 

Однако, удорожание себестоимости основных видов продукции: зерна, 

молока, мяса, шерсти, а также фактическое снижение реализационных цен на 

мясо КРС – на 26 коп., мясо овец – 4 руб. 93 коп., яйцо – 1 руб. 23 коп. за тыс. 

шт., рис – 65 коп. привело к спаду рентабельности производства 

сельскохозяйственной продукции в 1967 г. на 1,6 % с учетом показателей 

1966 г.1 

Невысокая рентабельность животноводческой отрасли объяснялась 

слабой комплексной механизацией и концентрацией, и, соответственно, 

низким уровнем производительности труда. Объемы производства отрасли 

животноводства не удовлетворяли растущие потребности населения, 

существовали трудности с хранением и реализацией готовой продукции, 

производство молока едва достигало безубыточного уровня работы (табл. 

№ 9)2. 

В условиях объединения хозяйств в специализированные тресты, 

организации строительства, реконструкции и укрупнения механизированных 

ферм и крупных откормочных комплексов в мясном животноводстве, 

молочнотоварных ферм, птицефабрик для производства яиц и мяса птицы, 

происходило снижение производственных трудозатрат, увеличение 

рентабельности сельскохозяйственной отрасли и, соответственно, 

показателей валовой продукции. 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 525. Л. 8. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1333. Л. 113. 
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Таблица 9 

Показатели себестоимости и рентабельности продукции животноводства  

в сельском хозяйстве 
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я
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1965 г. 1970 г. 
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ч
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о
ст

ь,
 

%
 

руб. за ц руб. за ц 

Молоко 
Колхозы 16,9 12,8 –25 17,9 17,2 –0,8 

Совхозы 14,5 12,0 –17 16,9 16.7 –0,3 

Свинина 
Колхозы 84,9 101,5 16 84,9 111,5 25 

Совхозы 73,0 89,8 23 77,8 113,0 43,0 

Мясо КРС 
Колхозы 97,6 104,5 11 112,4 130,3 18 

Совхозы 92,3 89,3 –18 110,4 131,4 26 

Яйцо  

(10 шт.) 

Колхозы 0,65 0,71 13 0,64 0,85 26 

Совхозы 0,69 0,86 18 0,61 0,94 39 

 

Выросли объемы продаж продукции животноводческой отрасли: 

реализовано мяса 23500 т, молока 94646 т, яиц 27465 тыс. шт. С учетом 

показателей 1965 г. на одну фуражную корову, масса надоев поднялась до 

861 кг и составила 2510 кг. 

В целом, экономическое положение хозяйств стабилизировалось, 

рентабельность колхозов повысилась с 49 % в 1965 г. до 58 % в 1970 г. Был 

установлен новый порядок расчета расценок, снижающий несогласованность 

в уровне оплаты труда рабочих и специалистов, занятых в животноводстве и 

устранению практики ежегодного их пересмотра1.  

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1458. Л. 34. 
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Вследствие повышения материальной заинтересованности работников 

хозяйств возросло поголовье и уровень продуктивности, а также валовый 

объем выхода животноводческой продукции в 1970 г., достигший 768 млн. по 

сравнению с 575 млн. руб. в 1965 г.1 

В целом рентабельность хозяйств края за 8-ю пятилетку поднялась на 

36 % от общего объема валовой продукции отрасли животноводства2. Также 

на Кубани возросла численность скота (табл. № 10)3 и увеличились 

показатели продуктивности сельскохозяйственных животных (см. табл. 

№ 11)4. 

С ростом производства в колхозах и совхозах основных видов 

продукции сельского хозяйства, пятилетний план по государственным 

закупкам был выполнен со значительным процентным приростом и составил 

по скоту и птице – 104 %, молоку – 108 %, яйцу – 118 %, шерсти – 104 %. 

Сверх установленных норм страна получила 41 тыс. т мяса, 349 тыс. т. 

молока, 416 млн. шт. яиц и 811 т шерсти5. 

Таблица 10 

Показатели роста поголовья сельскохозяйственных животных 

в хозяйствах Краснодарского края 

Сельскохозяйственные 

животные, тыс. голов 

1965 г. 1970 г. 

КРС, 

в т. ч. коровы 

1607 

578 

1884 

631 

Свиньи 2664 3290 

Овцы и козы 1138 1166 

 

Таблица 11 

                                                 
1 Там же. Д. 1162. Л. 23. 
2 Золотухин Г. С. Советская Кубань … С. 167. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1458. Л. 34. 
4 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1333. Л. 75. 
5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 565. Л. 90. 
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Показатели развития 

животноводческой отрасли в сельхозпредприятиях Кубани 

Продуктивность сельскохозяйственных 

животных в целом по колхозам и совхозам  

1965 г. 1970 г. 

Валовой надой молока, тыс. т 982 1120 

Общий живой вес реализованных на убой: 

КРС, тыс. т 

 

118 

 

134 

свиней, тыс. т 113 167 

овец и коз, тыс. т 14 10 

птицы, тыс. т 20 36 

Получено яиц, млн. шт. 419 640 

Настрижено шерсти, т 3742 3783 

 

Подъем производства сельскохозяйственной продукции, рост ценовой 

надбавки за выработанную сверх плановых задач и высокого качества 

продукцию, улучшило финансовое обеспечение хозяйств края. За годы 

пятилетки было получено прибыли свыше 5 млрд. руб., что на 53 % 

превышало показатели предыдущего пятилетия. Однако, при росте денежных 

средств в 1961–1965 гг. на 67 %, в 1966–1970 гг. доход составил 34 %. 

Таким образом, увеличение прибыли обеспечило колхозы 

дополнительными средствами на закупку нового оборудования для 

разведения племенного скота, масштабное строительство производственных 

структур и другие сферы животноводства1. 

В период 8-й пятилетки на Кубани в хозяйствах было занято 637,9 тыс. 

человек, из них в животноводстве работало 123,8 тыс. человек, что 

составляло 19,4 % от общего числа трудоспособных граждан2. Свыше 20 тыс. 

специалистов трудились в хозяйствах края, обеспечив каждое хозяйство в 

среднем 40 сотрудниками, зооветработников насчитывалось около 5 тыс. 

                                                 
1 ГАКК Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1162. Л. 28. 
2 Там же. Д. 1599. Л. 1. 
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человек – порядка 25 % от общего штата специалистов. В 1968 г. 

животноводческими фермами заведовали 22 % специалистов, а к 1970 г. их 

соотношение возросло до 32 %, кроме того, 7 % практиков проходили 

заочное обучение1. Штатный состав рядовых животноводов насчитывал 84,2 

тыс. человек, из них трудились 79,8 тыс. человек, не хватало 4,4 тыс. 

сотрудников2. Следует отметить, что среди животноводов была большая 

текучесть кадров.  

В утвержденной XXIVсъездом КПСС и 3-й сессией Верховного Совета 

СССР программе обеспечения дальнейшего развития и интенсификации 

сельскохозяйственного производства, главной задачей считалась 

комплектация штата сотрудников хозяйств квалифицированными 

специалистам, главным образом, руководящего состава, исполняющего 

контроль и управление кадрами среднего звена в колхозах и совхозах. 

Вследствие отсутствия четко отлаженной системы руководства районных 

управлений, трестов совхозов в хозяйствах существовала большая текучесть 

и необоснованная сменяемость управляющих отделениями, бригадиров, 

заведующих животноводческими фермами. Так, за период с 1966 по 1970 г. 

сменилось около 80 % сотрудников, а за 10 месяцев 1971 г. показатель 

составил 15 %3. При этом, у 54 % руководителей среднего звена 

отсутствовало специальное образование, а управленческие должности в 

животноводческих фермах (65 %) занимали практики с неполным общим 

образованием4. Часто сменяющийся кадровый состав, низкий уровень 

образования и квалификации сотрудников, сдерживали развитие 

животноводческой отрасли в хозяйствах Кубани. 

В директивах по пятилетнему плану развития народного хозяйства 

СССР на 1966–1970 гг. предусматривалось последующее расширение и 

налаживание прямых связей хозяйств с организациями сферы торговли, 

                                                 
1 ГАКК Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1391. Л. 3. 
2 Там же. Д. 1599. Л. 1. 
3 Там же. Л. 5. 
4 Там же. 
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предприятиями общественного питания, главным образом, в целях продажи 

скоропортящихся продуктов. 

При реализации животноводческой продукции непосредственно в 

торговую сеть, предприятия общественного питания и другим потребителям, 

хозяйства получали оплату за сданную продукцию не по закупочным или 

сдаточным ценам, а по розничным ценам с учетом вычетов фиксированных 

торговых скидок. Например, при продаже молока торговым организациям 

хозяйство на каждой тонне имело дополнительно около 100 руб. дохода. 

Однако, существующее положение о порядке сбыта животноводческой 

продукции непосредственно организациями торговли либо другим 

потребителям, практически лишало колхозы и совхозы возможности 

налаживать прямые связи с потребителями продукции. В соответствии с 

положениями инструкции Государственного комитета заготовок Совета 

Министров СССР, утвержденной приказом № 108 от 31 октября 1962 г., 

колхозы и совхозы могли поставлять продукцию животноводческой отрасли 

в торговые организации и другим потребителям только по нарядам 

контрактантов. Контрактантами по реализации скота и птицы являлись 

откормочные хозяйства структуры «Главскотооткорм», по продаже молока – 

предприятия молочной промышленности и по сбыту яиц – потребительская 

кооперация. Поскольку контрактанты имели свои производственные планы и 

им не было выгодно, чтобы продукция хозяйств поступала непосредственно 

потребителям, в обход их приемных пунктов, то контрактанты отказывали 

колхозам и совхозам в выдаче нарядов на поставку продукции 

непосредственно в торговую сеть или другим потребителям. Таким образом, 

договор контрактации, учитывая действующие положения инструкции, 

препятствовал руководителям хозяйств обеспечивать потребителей прямыми 

поставками продукции. В целях устранения такого обстоятельства, 

руководителям соответствующих Министерств, при составлении планов 

производства предприятий следовало установить определенное количество 

продукции, которое хозяйства могли поставлять напрямую потребителям или 
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же разрешить контрактантам в период заключения договоров контрактации с 

хозяйствами самим определять необходимые объемы продукции для 

реализации хозяйством непосредственно потребителям. Чтобы 

засвидетельствовать отказ от приема продукции, необходимо было 

пригласить представителя стансовета или другой незаинтересованной 

организации, что было крайне затруднительно. И пока колхоз находил такого 

полномочного представителя, ухудшалось качество продукции, которое не 

соответствовало установленным стандартам, и заготовитель оставался прав, 

мотивируя свой отказ нестандартностью продукции. 

Похожая ситуация складывалась с простоем транспорта. Никто из 

заготовителей не регистрировал подход автомашин с продукцией до момента 

взвешивания. В результате, автотранспорт простаивал часами на 

заготпунктах, при этом, заготовитель никакой ответственности за это не нес. 

Заготовителю было проще взыскать санкции с колхоза за недопоставку 

продукции, т. к. сдача продукции регистрировалась и в колхозе, и у 

заготовителя. Следовало отрегулировать порядок заготовок, чтобы 

контрактант принимал продукцию, особенно скоропортящуюся, 

непосредственно в хозяйстве1. 

В этот период значительно была укреплена производственная база 

животноводческой сферы. Освоив 1,4 млрд. руб. капитальных вложений на 

развитие отрасли, животноводство последовательно принимало характер 

промышленного производства. Свыше 55 % поголовья КРС, 78 % поголовья 

свиней и 62 % птицы были расположены в механизированных помещениях. 

За счет нового строительства и реконструкции было создано большое 

количество современных животноводческих ферм и комплексов, кормоцехов 

и комбикормовых заводов, увеличены ёмкости силосных и сенажных 

сооружений. 

В сложившихся условиях за годы 8-й пятилетки со всех категорий 

хозяйств края в государственные ресурсы поступило 1592 тыс. т мяса, 4657 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 487. Л. 135. 
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тыс. т молока, что превышало показатели предшествующей пятилетки на 347 

тыс. т и 1136 тыс. т, соответственно. Подъем валового производства 

обусловливался ростом уровня продуктивности сельских хозяйств, 

повышением на одну треть привеса скота на откорме, увеличением на 547 кг 

среднего надоя молока от коровы и на 36 яиц в год яйценоскости кур1.  

Таким образом, на Кубани животноводство прошло путь от отрасли с 

убыточным производством в начале пятилетки до прибыльной в 1970 г., 

увеличив в 3 раза свою рентабельность, за исключением, молочнотоварных 

ферм. При этом, отмечались существенные недостатки в работе по 

организации и контролю заготовок и закупок продуктов сельского хозяйства, 

что сдерживало развитие производства хозяйств. 

В начале 1970-х гг. в животноводческой сфере существовали проблемы 

в разведении высокопродуктивных сельскохозяйственных животных. Так, в 

хозяйствах Белоглинского, Крымского и Лабинского районов племенная 

работа велась со значительными нарушениями, не был налажен процесс 

выращивания ремонтных тёлок. В структуре стада КРС медленно рос 

удельный вес коров, неэффективно использовалось маточное поголовье2. 

Товарному свиноводству следовало переходить на получение гибридных 

поросят, увеличение производства мясной свинины, внедряя 

внутрихозяйственную специализацию. В птицеводстве была необходимость в 

увеличении производства мяса бройлеров, уток и гусей. Следовало изменить 

отношение краевых сельскохозяйственных органов, руководства хозяйств к 

кролиководству, перевести его на промышленное производство, ежегодно 

увеличивая поставки ценнейшего диетического мяса3. 

Основой повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства, роста производительности животноводства являлась 

увеличивающаяся техническая оснащенность хозяйств. В 1973 г. 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 565. Л. 90. 
2 Там же. Оп. 145. Д. 535. Л. 21. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 145. Д. 535. Л. 28. 
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энерговооруженность каждого занятого в сельском хозяйстве составила 17 л. 

с., на 30 % превышая показатель 1970 г.1 

При этом, в животноводческой отрасли оставались высокими 

трудозатраты и себестоимость продукции, что объяснялось слабой 

механизацией, несовершенством технологических производственных 

процессов, нарушениями в проектировании и реконструкции помещений, 

отсутствием четкой системы организации и нормирования труда.  

В связи с этим, был осуществлен ряд конкретных мер по 

специализации, концентрации и повышению культуры производства, 

укреплению МТБ, развитию кормопроизводства. За два года были сданы в 

эксплуатацию 9 межхозяйственных 3 комбикормовых заводов, 416 

кормоцехов, завод по выработке мясокостной муки, шло строительство 

Краснодарского завода по выработке кормовых дрожжей и других объектов 

кормопроизводства2. 

Руководители ряда хозяйств подходили ответственно к своим 

обязанностям. Так например, в колхозе им. Чапаева Динского района в 

начале девятой пятилетки, вложив в строительство комплекса 1,5 млн. руб. 

был введен в эксплуатацию свиноводческий комплекс на 1000 т свинины. 

Колхоз за пятилетку удвоил производство свинины и получил от реализации 

продукции около 3 млн. руб. дохода. Заметно снизились затраты труда на 

выработку 1 ц свинины и составили 14 человеко-часов, её себестоимость 

поднялась до 60 руб. за 1 ц. Свиноводство развивалось интенсивно и стало 

одной из самых рентабельных отраслей животноводства края3. 

Хороших результатов на выращивании бройлеров и других видов мяса 

добивались коллективы Адлерского производственного объединения, 

Майкопского птицесовхоза, колхоза им. Калинина Тимашевского района и 

другие. В хозяйствах треста «Птицепром» проводилось техническое 

                                                 
1 Там же. Л. 16. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 145. Д. 535. Л. 20. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 146. Д. 559. Л. 145. 



133 

 

перевооружение с внедрением передовых технологий. Увеличивалось 

поголовье птиц, росла продуктивность, улучшались экономические 

показатели. Опыт работы этих предприятий и его широкое распространение 

способствовали увеличению производства мяса птицы в Краснодарском 

крае1. 

В начале 1970-х годов важным фактором сельскохозяйственного 

развития явилось повышение качества производимой продукции. В числе 

новых продовольственных продуктов, созданных на Кубани, некоторые по 

своим характеристикам превосходили аналогичные изделия ведущих 

зарубежных фирм. Около 60 видов изделий кубанских предприятий 

завоевали Государственный знак качества: сухие молоко и сливки 

Брюховецкого молочно-консервного комбината, изготовляемый на 

комбинате в станице Ленинградской сыр «Российский». 

Вместе с тем, многие горкомы, райкомы партии, советские и 

сельскохозяйственные органы, руководители и специалисты трестов, 

колхозов и совхозов не уделяли животноводческой отрасли должного 

внимания, а производственные управления сельского хозяйства, тресты и 

совхозы не исследовали экономические вопросы животноводства, не 

осуществляли анализ и контроль экономических показателей производства, 

медленно налаживали структуру организации труда. Неурожайные 1972 и 

1975 гг. отрицательно сказались на показателях работы животноводов 

Кубани. Однако, в крае успешно выполнялся пятилетний план реализации 

государству всех видов продукции животноводства. 

Вследствие нерешенных с объединением «Сельхозтехника» вопросов 

по ремонту имеющихся в эксплуатации 6000 штук глубинных насосов, в 

1975 г. в нескольких хозяйствах Краснодарского края животноводческие 

фермы не обеспечивались водой. Так, ежегодная потребность в ремонте 

только в Тимашевском районе составляла 500–550 штук глубинных насосов, 

при этом, объединение «Сельхозтехника» планировало на 1976 г. 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 146. Д. 559. Л. 149. 
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отремонтировать только 300 штук. Частые перерывы в водоснабжении 

являлись причинами снижения продуктивности животных1. 

Партийное руководство Кубани вынесло решение по отслеживанию 

режима экономии кормовых ресурсов, особенно зернофуража, не допущения 

их перерасхода и скармливания в неприготовленном виде. Работников 

сельскохозяйственных управлений обязали регулярно посещать фермы и 

интересоваться нуждами животноводов.  

Вместе с тем, многие проблемы животноводства оставались не 

решенными. На невысоком уровне оставалась производительность 

животноводческой продукции в Динском, Крымском, Выселковском, 

Павловском, Мостовском районах. В хозяйствах этих районов не было четко 

налаженной работы по воспроизводству стада, были низкими привесы на 

откорме животных, медленно увеличивались уровень продуктивности коров 

и объемы настрига шерсти2. Большинство хозяйств неэффективно 

использовали основные и оборотные средства, уровень доходов не 

оправдывал вкладываемые в развитие сельского хозяйства денежные и 

материальные ресурсы, финансовое состояние было неблагополучным. 

Помимо прочего, не проводились масштабные работы по организации 

специализированного технического обслуживания машин и оборудования на 

животноводческих фермах, сооружению в каждом районном хозяйстве 

типовых стационарных пунктов технического обслуживания, площадок и 

емкостей для хранения техники3. Все это сдерживало развитие 

животноводческой сферы, не давало возможности рационально осуществлять 

капитальные вложения, использовать материальные и трудовые ресурсы. 

Проблемы роста производства сельхозпродукции пытались решать с 

помощью концентрации производства и межхозяйственной кооперации. Так, 

в 1976 г. межхозяйственная кооперация и различные формы специализации 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1152. Л. 99. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 146. Д. 559. Л. 17. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 146. Д. 559. Л. 17. 
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охватили 316 колхозов и 227 совхозов. Только за 1975 г. крупные 

специализированные предприятия и межхозяйственные комплексы 

выработали животноводческой продукции на 350 млн. руб., что составило 

20% от общего объема ее производства1. В 1976 г. в государственные закрома 

от Кубани поступило 386 тыс. т мяса, 1 млн. 100 тыс. т молока, 831 млн. шт. 

яиц и много других видов продукции2. За счет специализации и укрупнения 

производства, роста животноводства, несмотря на короткие сроки (10 лет) и 

низкую готовность некоторых коллективов к проводимым реформам, 

отмечался максимальный уровень показателей за всю историю советского 

животноводства. 

При этом не удалось избежать и ошибочных решений. Так, например, 

начали создаваться огромные животноводческие комплексы. 

Промышленность обеспечивала большое количество животноводческих 

комплексов необходимыми комбикормами и специальным оборудованием. 

По мнению А. А. Никонова, в проекты планов по возведению комплексов 

животноводства закладывались гигантские размеры ферм: до 10 и 30 тыс. 

голов – молодняка КРС, до 108 тыс. голов – по выращиванию и откорму 

свиней, до 2000 тыс. голов – молочных коров и до 6 тыс. скотомест – 

нетелей, что создавало серьезную проблему с нехваткой кормов и площадей 

пастбищ. 

За период 10-й пятилетки финансирование отрасли животноводства 

составило 860 млн. руб. На межхозяйственной основе и в 

специализированных предприятиях выпускалась 1/3 часть свинины и 

говядины, большие объемы товарного мяса птицы и яиц. Убойный вес КРС 

за 1979–1980 гг. достиг в среднем 400 кг. Поступало на переработку около 

80 % поголовья скота высшей и средней упитанности, а свыше 80 % – свиней 

первой и второй категории. Поставки осуществлялись молоком первого 

сорта. Размер доплат хозяйствам края за высокое качество вырабатываемой 

                                                 
1 Там же. Л. 21. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 146. Д. 559. Л. 141. 
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продукции составил 600 млн. руб.1 За эти годы производство мяса в крае 

увеличилось на 6 %, молока на 13 %, яиц на 12 %. Государству было 

реализовано 2 млн. 100 тыс. т мяса, 6 млн. 110 тыс. т молока, 4 млрд. 600 

млн. шт. яиц и 28 тыс. т шерсти. Пятилетний план закупок животноводческой 

продукции был перевыполнен.  

Основной задачей работников, занятых в животноводческой отрасли 

считался рост эффективности производства и объемов заготовок мяса, что 

должно было обеспечиваться постоянным увеличением численности скота, 

птицы, рациональном использовании маточного поголовья, обеспечении 

сохранности поголовья молодняка2. Однако, было много и нерешенных 

проблем. Так, хозяйства Новопокровского, Крыловского и Тихорецкого 

районов не выполнили пятилетний план по заготовкам молока и мяса. Много 

проблем оставалось у животноводов Успенского, Мостовского, Абинского 

районов, трестов племенных совхозов. 

В некоторых районах произошло свертывание птицеводства. В 

неспециализированных хозяйствах Лабинского, Северского, Темрюкского 

районов сократилось производство мяса птицы3. 

Несмотря на спад продуктивности коров, большую яловость, 

невыполнение планов по производству и закупкам молока, в Краснодарском 

крае за последние годы 10-й пятилетки отмечался рост производства молока. 

Годовой удой молока от одной коровы в колхозах составлял в 1965 г. – 1706 

кг, в 1970 г. – 2280 кг, в 1975 г. – 2408 кг4 и в 1980 г. – 2752 кг5. В совхозах 

этот показатель был выше: 2125 кг, 2560 кг, 2599 кг6, 2823 кг7 

соответственно. Во всех хозяйствах проводились меры по повышению 

уровня годового удоя молока. Однако, в Выселковском, Крыловском, 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 146. Д. 559. Л. 30. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 580. Л. 37. 
3 Там же. Л. 38. 
4 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 586. Л. 33. 
5 ГАКК Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1512. Л. 40. 
6 ГАКК. Ф. Р.-1480. Оп. 9. Д. 586. Л. 33. 
7 ГАКК. Ф. Р.-1480. Оп. 10. Д. 1512. Л. 40. 
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Новопокровском, Отрадненском и Тихорецком районах надои молока на 

корову в среднем составляли всего 2000–2100 кг в год.  

Производство молока в 10-й пятилетке выросло в среднем за год на 

168 тыс. т, мяса – на 26 тыс. т, яиц – на 109 млн. шт., кроме того увеличились 

объемы производства и заготовок других видов продукции животноводства1. 

Государственные продажи птицы и скота за пять лет составили 2,10млн. т, 

молока – 6,10млн. т, яиц – свыше 40млрд. шт., шерсти – 280тыс. т. В крае 

возобновилось бройлерное производство, построено 30 птицефабрик мясного 

направления на 40 млн. бройлеров2. 

В общественном животноводстве трудилось 125 тыс. чел., что 

составляло 1/4 часть всех работающих в сельскохозяйственном производстве. 

К началу 1980 г. около 4 тыс. ферм и комплексов размещали свыше 2 млн. 

голов КРС, в т. ч. 598 тыс. коров, 2,8 млн. свиней, 1,12 млн. овец. В 

Краснодарском крае к тому времени завершилась зональная и 

внутрихозяйственная специализация отрасли животноводства, основываясь 

на межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, 

осуществлялась концентрация производства. 

Более 70 % животных и птицы было размещено во вновь построенных 

помещениях, значительно увеличился парк установленных на фермах машин 

и оборудования, почти в 7 раз выросло количество кормораздатчиков и 

автопоилок, в 10 раз – смесителей кормов, в 16 раз – навозоуборочных 

транспортеров3. За четыре года 10 пятилетия в больших масштабах 

произошло улучшение и укрепление МТБ животноводческой отрасли (табл. 

№ 12)4.  

Животноводческие фермы и комплексы были укомплектованы 

машинами и оборудованием на сумму свыше 150 млн. руб. Большинство 

хозяйств районов достигли высоких показателей уровня комплексной 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 580. Л. 28. 
2 ГАКК Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1512. Л. 37. 

3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 241. Л. 81. 
4 Там же. Л. 82. 
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механизации: на фермах КРС в хозяйствах объединения «Кубаньмясопром» 

механизация составила 90 %, Щербининского района – 90 %, Ейского и 

Тимашевского – по 77 %, Староминского – 76 %, средняя по краю – 61 %; на 

свинофермах: Тимашевского – 90 %, Ейского – 78 %, Калининградского 

Калининского и Ленинградского – по 79 %, Щербининского – 83 %, средняя 

по краю – 73 % (табл. № 13)1.  

По итогам Всероссийского социалистического соревнования среди 

автономных республик, краев и областей за внедрение комплексной 

механизации работ на животноводческих фермах в 1980 г. Кубань заняла 2 

место. 

 

Таблица 12 

Показатели комплексной механизации помещений для содержания животных 

Сельскохозяйственные 

животные 

План (1976–1979 гг.), 

тыс. скотомест 

Факт (1976–1979 гг.), 

тыс. скотомест 

% 

КРС 290 358 123 

Свиньи 425 428 101 

Птица 2290 11000 480 

Овцы 84 113,5 135 

Таблица 13 

Показатели уровня механизации процессов производства 

в животноводстве в 1980 г. 

Наименование процессов KРC, % СВФ, % ОВФ, % ПТФ, % 

Подача воды 95 96,7 58 90 

Раздача кормов 66 75 13 75 

Удаление навоза 79 82 22 73 

Доение 96 – – – 

Сбор яиц – – – 86 

Комплексная механизация 61 73 12 63 

 

                                                 
1 Там же. 10. Д. 1517. Л. 206. 
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В 1980 г. в животноводческой отрасли хозяйств края 

эксплуатировалось свыше 700 наименований машин и оборудования 

стоимостью около 350 млн. руб., в их числе: 7 тыс. механизированных 

доильных установок, 750 агрегатов для приготовления витаминной травяной 

муки, 10,5 тыс. кормораздатчиков, 13,7 тыс. навозоуборочных 

транспортеров, 7 тыс. электроводонагревателей, 1425 кормоцехов; занято 

свыше 8 тыс. колесных и гусеничных тракторов, около 3 тыс. грейферных 

погрузчиков и фуражиров1. 

Энергетические службы, активно реализуя комплекс мер, значительно 

расширили сферу применения электроэнергии, увеличили уровень 

электрификации производственных процессов. За 1976–1980 гг. в крае 

соорудили 3409 км линий электропередач, ввели 605 тыс. киловольт/ампер 

трансформаторных мощностей, в 1,3 раза возросло потребление 

электроэнергии. В животноводческой сфере эксплуатировалось 75 тыс. 

электродвигателей общей мощностью 550 млн. кВт. По потреблению 

электроэнергии, техническому оснащению большинство животноводческих 

комплексов не уступало предприятиям промышленности. 

Краснодарскому краю за достижение наилучших результатов во 

всероссийском социалистическом соревновании автономных республик, 

краев и областей по внедрению комплексной механизация работ в 

животноводстве и широкому применению электрической энергии присудили 

в 1978 г. первое место с вручением Красного Знамени Совета Министров 

РСФСР и ВЦСПС. 

В птицеводстве была внедрена на большинстве фабрик и ферм 

прогрессивная технология содержания птицы в клеточном оборудовании, 

увеличивающая в 1,8 раза вместимость птичника по сравнению с обычным 

содержанием, успешно решались вопросы по автоматизации регулирования 

световым режимом, уборкой помета, кормораздачей и водоснабжением, в 900 

помещениях автоматически регулировался микроклимат. 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 241. Л. 82. 
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В совхозах треста «Свинопром» широко применялось привязное 

содержание свиноматок при опоросах, увеличивающее нагрузку на свинарку 

до 64 голов, действовал прогрессивный метод разделения навоза на жидкую 

и твердую фракции, малоэффективные раздатчики РКС-300 заменялись на 

электрифицированные мобильные.  

В хозяйствах Ленинградского, Ейского, Щербиновского, Калининского 

районов успешно эксплуатировались доильные установки1. Значительно 

возросло общественное поголовье и продуктивность скота.  

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что в 1965–1980 гг. 

животноводческая отрасль на Кубани достигла своего значительного 

развития. Этот процесс был обусловлен высокой интенсификацией 

животноводства, комплексной механизацией и автоматизацией основных и 

вспомогательных производственных процессов. Однако, многие 

откормочные комплексы к началу 1980 г. функционировали не в полном 

объёме своих возможностей. Причины такого положения, прежде всего, 

крылись в недостаточно эффективном использовании современных 

технологий, отсутствии полной механизации специализированных хозяйств, 

в слаборазвитой кормовой базе. 

Таким образом, в рамках реализации указанных в мартовском пленуме 

(1965 г.) мер, принимаемые на всех уровнях политическими деятелями 

решения в исследуемый период в Краснодарском крае привели к 

положительным переменам: осуществлялось техническое переоснащение и 

механизация трудоемких процессов производства в земледелии и 

животноводстве в хозяйствах края. Хоть сложные неурожайные годы 

вносили свои отрицательные коррективы в показатели статистики работы 

животноводов и отраслей растениеводства Кубани, но в целом по Кубани, в 

исследуемый период отмечался подъем уровня производства зерна и 

заготовок мяса. 

 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 241. Л. 83. 
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3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КУБАНСКОГО СЕЛА В ПЕРИОД 

С 1965 ПО 1980 ГГ. 

 

3.1. Улучшение материального обеспечения и подъем жизненного 

уровня сельских тружеников 

 

В годы восьмой пятилетки произошел значительный подъем уровня 

жизни сельского населения. Реальные доходы в расчёте на душу населения 

выросли на 33 %. В колхозах вводилась гарантированная оплата труда, 

кадровый состав работников переходил на 5-дневную рабочую неделю с 

двумя выходными днями. В совхозах края за пятилетку в 6,3 раза выросли 

фонды премирования и материального поощрения рабочих. 

Основным источником доходов сельчан являлась оплата труда в 

хозяйствах. Среднемесячная оплата одного работающего в Краснодарском 

крае за 1965 г. составила 69 руб. 75 коп1., при том, что булка хлеба стоила 20 

коп., а килограмм мяса 3 руб. Однако, в большинстве хозяйств отсутствовала 

четкая система нормирования и расценок. Случались факты, когда зарплата 

трактористов была значительно ниже зарплаты других категорий 

работников2.  

В практике распределения доходов в колхозах и начисления оплаты 

труда колхозникам существовали серьезные недостатки. Во многих колхозах 

размер оплаты труда колхозников не стимулировал их материальную 

заинтересованность в развитии общественного производства. В связи с этим, 

в мае 1966 г. было принято постановление партии и правительства «О 

повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии 

общественного производства»3. С 1 июля 1966 г. была введена 

гарантированная оплата труда работников колхозов с учетом тарификации их 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 100. Л. 154. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л.32. 
3 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам: сборник документов за 

50 лет. Т. 6 (доп.) 1966 – январь–июнь 1968 гг. М., 1968. С. 111. 
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должностных окладов. Оплата производилась не только в денежном 

эквиваленте не реже одного раза в месяц, но и натуральными продуктами в 

зависимости от сроков ее поставок. Нормы выработки колхозников 

приравнивались к нормам выработки совершаемых подобных работ в 

совхозах. Гарантированная оплата осуществлялась не только за выполненные 

объемы работ, но и за качество валовой продукции. 

Финансовые и производственные планы колхозов располагали 

требуемыми натуральными и денежными фондами оплаты труда 

колхозников. После выделения колхозами средств на оплату труда 

работников, расчеты по обязательным государственным платежам и взносы в 

централизованный союзный фонд социального обеспечения колхозников, 

неделимые и другие общественные фонды пополнялись отчислениями, 

размеры которых колхозы определяли самостоятельно. 

В 1966–1970 гг., при отсутствии необходимых собственных колхозных 

средств для осуществления гарантированной оплаты труда работникам 

колхозов, государством предоставлялся 5-летний кредит в размере, 

установленном планами по долгосрочному кредитованию колхозов. 

Благодаря увеличению окладов и оптимизации норм выработки в 19660г. 

колхозникам Краснодарского края было выплачено дополнительно около 

300млн. руб., при том, что общий фонд оплаты труда трактористам-

машинистам возрос на 8,2 млн. руб. В итоге выделенные средства на 

заработную плату составили 381 млн. руб. и превысили плановые показатели 

на 41,5 млн. руб. 

Осуществленные меры обеспечили социальное развитие сел на Кубани, 

где было сосредоточено больше половины населения края. В сельской 

местности края проживали 2,5 млн. чел. За эти годы значительно вырос 

уровень образования на селе. Так, в начале 1970-х годов более половины 

работников сельхозпредприятий, а именно свыше 130 тыс. механизаторов, 25 

тыс. специалистов в сельском хозяйстве, имели среднее специальное и 

высшее образование. В 8-м пятилетии в Краснодарском крае значительно 
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увеличился как культурно-бытовой, так и материальный уровень тружеников 

в сельском хозяйстве. Так, рост оплаты труда колхозников составил 27 %, а 

увеличение доходов у сельского населения – 42 %. За пять лет ассигнования, 

выделенные из бюджета края на здравоохранение, культуру и народное 

образование составили 1 млрд. 289 млн. руб., превышая на 22 % показатели 

предыдущих пятилеток. Отчисления на социальное обеспечение жителей 

выросли на 31 %, на пенсионные выплаты государство выделило 1,8 млрд. 

руб.1 

На Кубани за 1965–1970 гг., благодаря быстрому росту уровня 

денежных доходов, в колхозах произошло увеличение неделимых фондов, 

выросли размеры оплаты труда и отчислений средств на культурно-бытовые 

нужды (табл. № 14)2. 

Таблица 14 

Валовые доходы и отчисления в фонды колхозов 

Годы Валовая 

прибыль 

Отчисления 

в неделимые 

фонды 

Фонд оплаты 

труда 

колхозников 

Отчисления на 

культурно-бытовые 

нужды 

1965, 

млн. руб. 
713,2 129,9 361,8 30,5 

1970, 

млн. руб. 
870,0 228,8 444.1 52,7 

1970 в % 

к 1965 
122,0 176,1 122,7 172,7 

 

Одновременно с ростом фондов личного потребления, на Кубани 

создавались фонды общественного потребления, средства которых в 1965 г. 

составляли 40258 тыс. руб. На нужды культурно-бытовой сферы отчисляли 

29488 тыс. руб.3 Уже к концу 1965 г. из общей суммы средств спецфондов на 

пенсионные выплаты и помощь выделили 10770 тыс. руб.4 По средним 

                                                 
1 КПСС. Съезд, 24-й … С. 203. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1162. Л. 25. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 100. Л. 156. 
4 Там же. 
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показателям в Краснодарском крае на одного работника колхоза из 

отчислений общественных фондов потребления приходилось 88 руб. в год, в 

Ново-Кубанском, Тимашевском, Приморско-Ахтарском районах – свыше 100 

руб., в Адыгейской автономной области, Абинском, Лабинском, 

Белореченском районах – 50–60 руб. В результате, постепенно укреплялась 

дисциплина труда, повысилась занятость колхозников в общественном 

производстве, поднялась производительность труда, колхозное производство 

значительно подтянулось до уровня совхозов, существенно возросли 

реальные доходы тружеников села (табл. № 15)1. 

Таблица 15 

Показатели оплаты труда и числа отработанных человеко-дней 

в колхозах и совхозах края за 1961–1970 гг. 

Показатель В среднем за 

1961–1965гг. 

 

1966 г. 

 

1970 г. 

В среднем за 

1966–1970 гг. 

Среднемесячная оплата 

труда, руб.:  

колхозника 

 

55 

 

76 

 

90 

 

86 

рабочего совхоза  67 80 108 94 

Отработано одним 

трудоспособным,  

чел./дни: 

    

колхозника 208 213 231 221 

рабочего совхоза  270 269 247 255 

 

В колхозах и совхозах края повышение заработной платы привело к 

повышению уровня жизни селян, обеспечило подъем сельскохозяйственного 

производства, а также внесло серьезные коррективы в систему расходов и 

доходов средней сельской семьи, и это явилось одной из причин улучшения 

социального и экономического положения сельских тружеников 

Краснодарского края. 

                                                 
1 ЦДНИКК. Ф. 1774. Оп. 17. Д. 2. Л. 39. 



146 

 

Так, за период с 1961 по 1971 гг. годовой доход колхозной семьи в 

денежном эквиваленте вырос в два раза, причем только за годы 8-й 

пятилетки он увеличился в 1,5 раза (см. табл. № 16)1. 

От работы в общественном производстве хозяйства доходы 

колхозников за 5 лет увеличились на 40 %. Средства из общественных 

фондов потребления, предназначенные для выплаты стипендий, пособий, 

пенсий, оплаты отпусков увеличились за пять лет более чем на 45 %2. 

Таким образом, от работы в колхозе не только абсолютно возросли, но 

и увеличили свой удельный вес в бюджете семьи колхозника доходы. Они 

стали основным источником благосостояния сельского жителя. За годы 8-го 

пятилетия в 7 раз увеличились выплаты семьям колхозников из 

общественных фондов – пособия, стипендии, пенсии и т. д. Поступления от 

продажи продуктов личного подсобного хозяйства, которые когда-то 

приносили основные доходы, отступили на второй план и по удельному весу, 

и по общей сумме дохода. 

В хозяйствах, помимо основной оплаты труда, применялись разные 

формы материального поощрения и стимулирования сотрудников за 

получение высоких урожаев и высокую продуктивность животноводства, 

рост производительности труда и другие показатели3. 

 

 

Таблица 16 

Средний показатель уровня денежного дохода семей колхозников 

за десятилетний период 
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1
9
6
1

 г
. Структура 
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1 Золотухин Г.С. Советская Кубань … С. 237. 
2 Очерки истории Краснодарской организации КПСС / под ред. Г.П. Иванова и И.И. 

Алексеенко. Краснодар, 1976. С. 509. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1333. Л. 122. 
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1961 г. 1971 г. 

Общий денежный доход 1133,9 1509,9 2266,3 2185,3 192 100 100 

В т. ч.: 

поступление от колхоза 

 

575,7 

 

873,7 

 

1186,3 

 

1291,5 

 

224 

 

50,7 

 

59,1 

зарплата в организациях 180,1 186,9 192,5 192,8 107 15,8 8,8 

пенсии, стипендии, пособия 

и другие поступления от 

общественных фондов 

 

36,2 

 

80,0 

 

204,8 

 

258,0 

 

712 

 

3,1 

 

11,8 

поступления от продажи 

продуктов подсобного 

хозяйства 

171,6 161,2 271,4 227,0 132 15,1 10,3 

поступления от продажи 

скота и птицы 
86,5 102,3 121,3 129,0 149 7,6 5,8 

денежные дотации от 

предприятий и 

общественных организаций 

2,6 6,2 10,6 9,6 369 0,2 0,4 

 

В целях укрепления кадрового состава отрасли животноводства, 

большинство руководителей и специалистов колхозов и совхозов считали 

целесообразным повышать заработную плату работникам за счет 

установления завышенных расценок, выплат из фондов поощрения и т.д. При 

этом, условия труда не улучшались, не был упорядочен режим рабочего 

времени, что являлось причиной текучести кадров. Так, за 1969 г. в среднем 

за месяц, заработная плата доярок зерносовхоза «Ново-Сергиевский» 

составляла 102 руб., а в племенном совхозе «Гулькевичский» – 196 руб. В 

этом хозяйстве доярки работали в две смены и по пятидневной рабочей 

неделе и результат – надой на фуражную корову 3358 кг, а при расчете на 

чел./день произведено 108 кг молока, превышая показатели совхоза «Ново-

Сергиевский». В совхозе «Ново-Сергиевский» даже при такой 

среднемесячной заработной плате, работая в одну смену и, в большинстве 

случаев, без выходных, число рабочих животноводства со стажем свыше 5 

лет составляло 25,7%, что на 50% меньше, чем в племсвиносовхозе 
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«Гулькевичский», но удой на фуражную корову был 2575 кг1. Эти условия 

подтверждали необходимость рациональной организации труда 

животноводов. В Абинском районе в 1969 г. из 18 колхозов только в пяти 

премировали за экономию производственных затрат и снижение 

себестоимости продукции, в Кущевском районе из 11 колхозов только трех 

механизаторов поощрили за эффективное применение и экономию средств на 

содержание техники. 

Кроме указанных мер поощрений, в хозяйствах выделялись средства на 

улучшение социальной сферы: на детские сады, дома отдыха, санатории, 

клубы, спортивные площадки, а так же на приобретение путевок в санатории 

для рабочих совхозов.  

При 2-х сменной работе старшему трактористу-машинисту и его 

сменщику за выполнение установленных норм выработки на закрепленном за 

ними тракторе выплачивалось дополнительно до 10 % от их заработной 

платы за смену. В целях повышения материальной заинтересованности в 

экономном расходовании ГСМ награждали премией за их экономию в 

размере 35 % от стоимости сэкономленных ГСМ. За сохранение и 

качественную эксплуатацию тракторов и сельскохозяйственных машин 

трактористы-машинисты получали 40 % от сумм экономии средств, 

выделенных в соответствии с нормами на ремонт этой техники. Занятым на 

механизированных работах трактористам-машинистам на протяжении всей 

смены оплачивался простой техники, случившийся не по их вине, в размере 

половины тарифной ставки III разряда, установленной для трактористов-

машинистов повременщиков, а если они участвовали в конно-ручных, 

хозяйственных и ремонтных работах, то производилось начисление по 

ставкам II разряда тарифной сетки трактористов-машинистов. 

Помимо основной оплаты трактористы-машинисты получали 

дополнительно оплату по аккордно-премиальной системе за каждый центнер 

полученной продукции и за сверхплановое выполнение работ. В зависимости 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1458. Л. 33. 
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от начисленных расценок за единицу продукции тарифный фонд мог 

увеличиваться до 25 %, а за сверхплановое получение продукции оплата 

дополнительно составляла до 25 % от стоимости всей сверхплановой 

продукции. Также была предусмотрена выдача дополнительной оплаты 

механизаторам из сумм, причитающихся за каждый центнер выращенной и 

реализованной государству сахарной свеклы и за каждый проданный 

государству центнер подсолнечника1. Кроме того, было рекомендовано 

колхозам осуществлять начисления за качество производимых работ в 

лучшие агротехнические сроки, за что тракторист-машинист мог 

дополнительно получить в течение года полуторамесячный заработок. За 

лучшие результаты работы, по условиям социалистического соревнования, из 

фонда премирования выплачивалось денежное поощрение. 

Для механизаторов в осенне-зимний период независимо от вида работ 

была установлена гарантированная оплата труда по II тарифному разряду 

трактористов-машинистов с учетом суммы сдельной или повременной 

оплаты труда. С 1965 г. у трактористов–машинистов появилось право на 

оплачиваемый дополнительный отпуск на 6 рабочих дней, а с 1966 г. 

проводились ежегодные выплаты за выслугу лет: при непрерывном стаже 

работы в хозяйстве от 3 до 5 лет в размере 6 % от годового заработка, от 3 до 

10 лет – 8 %, от 10 до 15 лет – 10 %, а свыше 15 лет – 15 % годового 

заработка2. Все это оказывало положительное влияние на колхозников в 

социальном плане, т. к. за вознаграждение они могли приобрести 

необходимое количество разных товаров для улучшения своих социальных 

условий. 

Вследствие перехода на денежные расчеты с крестьянами и отказа от 

трудодня в 1966 г. в общественном хозяйстве складывалась система 

материального стимулирования труда рабочих. Вместе с тем, в колхозах в 

структуре распределения доходов существовал главный недостаток – 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1333. Л. 123. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 320. Л. 83. 



150 

 

остаточный принцип пополнения фонда оплаты труда, средства которого 

зачастую покрывали производственные убытки. 

Выполнение условий дальнейшего подъема материального уровня 

благосостояния народа связывалось с проведением таких мероприятий, как 

повышение заработной платы работников и денежных выплат, льгот из 

общественных фондов, увеличение доходов колхозников от общественного 

хозяйства, утверждение во всех колхозах гарантированной оплаты труда, 

улучшения пенсионного обеспечения колхозников, и повышение качества в 

сфере бытового, культурного и коммунального  обслуживания населения, как 

в городе, так и в сельской местности.  

В 8-й пятилетке в крае население стало лучше питаться, одеваться по 

сравнению с предыдущей пятилеткой. Продажа населению 

производственных товаров увеличилась на 46 %, молока и молочных 

продуктов – на 88 %, сахара – на 33 %, мяса и птицы – 29 %, рыбопродуктов 

– 53 %, овощей – 67 %. Объём розничного товарооборота вырос почти в 1,5 

раза, бытовых услуг – 2,4 раза1. 

В общественном производстве трудовая дисциплина и активность 

работников являлись главным условием роста производительности труда. 

Однако, в хозяйствах отдельных районов наблюдались дисциплинарные 

нарушения, что негативно сказывалось на производстве 

сельскохозяйственной продукции. Ослабление контроля в разных сферах 

производства служило причиной нанесения ежегодного ущерба колхозам и 

совхозам края из-за недостачи денежных средств и хищения товарно-

материальных ценностей в суммах, превышающих миллионы рублей. 

Причем, эти преступления имели тенденцию к повышению. Анализ 

статистических данных показал, что хищение товаров и материальных 

ценностей, а также их порча и недостача совершались в результате 

отсутствия должного контроля за движением материальных ценностей, 

ненадежной охраны, недостаточной требовательности к должностным лицам 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 565. Л. 102. 
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в деле сохранности хозяйственной собственности, низкого уровня 

проводимой воспитательной работы среди колхозников и рабочих совхозов. 

Некоторые колхозы укоренили практику, когда в производственных 

планах предусматривались посевы риса в значительно меньшем объеме, чем 

потом фактически засевалось, тем самым, создавались условия для 

получения руководством и специалистами больших денежных 

вознаграждений в виде премий, в то время как другими хозяйствами велась 

борьба за высокие урожаи риса. Так, руководителям и специалистам в 

колхозе «Родина» за 1969 г. вместо 2,5 оклада, а в колхозе «Кубань» вместо 

2,3 оклада выдали премий по 6 окладов, выплатив незаконно, 

соответственно, по 15,9 тыс. руб. и 12,4 тыс. руб.1 

Помимо этого, в отдельных колхозах края существовали нарушения в 

организации нормирования и тарификации работ, реализации мер 

материального поощрения за лучшие показатели производства. К примеру, в 

колхозах «Красное Знамя» Староминского района, «Победитель» Абинского 

района, им. Свердлова Каневского района в 1966 г. были дополнительно 

выплачены незначительные суммы, составляющие 2–3 % от общей суммы 

оплаты, а отдельным категориям административно-управленческого 

персонала допускалась неоправданно завышенная оплата. Сложившаяся 

ситуация объяснялась тем, что руководящий кадровый состав хозяйств не 

выполнял должным образом задачи, намеченные в постановлении ЦК КПСС 

и Совмина СССР № 440 «О мерах по предотвращению фактов обмана 

государства и по усилению контроля за достоверностью отчетов о 

выполнении планов и обязательств». Управленцы допускали 

бесконтрольность, пренебрегали вопросами бухгалтерского учета, без 

тщательной проверки утверждали представленные акты на списание 

посевных площадей, санкционировали необоснованную выплату премий. 

Районная инспектура госстатистики не обеспечивала надлежащего контроля 

                                                 
1 Архивный отдел Администрации муниципального образования Славянский район. Ф. 74. 

Оп. 1. Д. 165. Л. 145. 
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за составлением государственной отчетности по посевам и уборке риса в 

хозяйствах. Госстрах также беспринципно относился к списанию посевных 

площадей. Отсутствие земельно-учетной документации в хозяйствах не 

позволяло проследить, каким образом использовались земельные угодья. 

Взыскание штрафов с виновных за нанесенный ущерб исполнялось с 

нарушениями, что приводило к ежегодному росту задолженности по 

недостачам, хищениям и порче товарно-материальных ценностей, которая на 

1 июля 1970 г. составляла 566 тыс. руб.1 

Выявлялись факты, когда отдельные хозяйства, например, совхозы 

«Гражданский» и «Газырский» Выселковского района выделяли огороды 

рабочим совхоза в полях севооборотов при наличии неудобных земель и 

свободного приусадебного фонда. В целях извлечения нетрудовых доходов, 

отдельные граждане использовали земли Марьянского лесничества 

управления лесного хозяйства и Марьянского эксплуатационного участка 

управления обвалования реки Кубани и ряда других хозяйств. 

Из-за нарушения хозяйствами финансовой дисциплины, большие 

суммы денежных средств выплачивались административно-управленческому 

персоналу на завышенные оклады, содержание расширенного аппарата, 

всевозможные премии, компенсации, организацию бесплатных обедов и 

другие мероприятия. 

Так, в колхозе им. Карла Маркса Брюховецкого района, в результате 

завышения ставок административно-управленческого персонала по 

отношению к рекомендованным, сумма переплаты составила 7,7 тыс. руб. 

Отдельные виды работ оплачивались по завышенным тарифам, 

практиковалась оплата компенсаций за отпуск. Например, в 1970 г. из 55 

человек административно-управленческого персонала, 44сотрудника 

получили компенсацию в сумме 4394 руб. В колхозе «Кавказ» Павловского 

                                                 
1 Архивный отдел Администрации муниципального образования Славянский район. Ф. 74. 

Оп. 1. Д. 165. Л. 154. 
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района работники животноводства получали оплату не по тарифным ставкам, 

а произвольно, причем, намного превышая рекомендованные. 

Вместе с тем, несмотря на указанные недостатки, в 8-й пятилетке 

уровень жизни сельского населения улучшился по сравнению с показателями 

начала 1960-х гг. Хотя существовали и проблемы, главным образом, 

связанные с хищением и порчей имущества, как простыми работниками, так 

и председателями колхозов. Проводимые согласно решениям мартовского 

Пленума ЦК КПСС 1965 г. мероприятия по стабилизации планов по сбыту 

государству продукции, подъему цен на сельскохозяйственные культуры, 

поощрению за выработку продукции сверх плана, обеспечили укрепление 

экономики хозяйств, увеличение оплаты труда колхозников и работников 

совхоза1. 

С учетом роста объемов производства продукции, укрепления 

экономического положения колхозов, увеличился уровень среднемесячной 

оплаты всех категорий работников2. За период с 1965 по 1974 г. оплата труда 

в колхозах увеличилась на 146 %, в совхозах на 131 %, а суммы различных 

выплат колхозникам выросли на 157 %, работникам совхозов на 149 %. 

Среднемесячная оплата труда одного занятого в общественном 

хозяйстве колхозника в 1970 г. составляла 97,0 руб., а в 1975 г. она уже 

превысила 112,0 руб.3 За период 9-й пятилетки среднемесячный оклад 

работников совхозов увеличился с 107 до 126 руб.4 При этом, средний 

показатель по стране в конце 1970 г. был ниже и составлял по совхозам 101,1 

руб., колхозам – 74,9 руб., в 1975 г. незначительный рост показателей 

составил 127,3 руб. и 92,0 руб.5 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1283. Л.182–183; Д. 1333. Л. 122–125. 
2 Там же. Л. 182. 
3 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 55. 
4 Там же. С. 59. 
5 Народное хозяйство СССР 1922–1982: юбилейный статистический ежегодник / ЦСУ 

СССР. М., 1982. С. 186. 
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Утвержденное 14 апреля 1971 г. Постановление Совета Министров 

СССР и ВЦСПС распределило тарифные ставки, по которым производилась 

оплата труда трактористов-машинистов в колхозах (табл. № 17)1. 

Таблица 17 

Среднемесячная оплата труда трактористов-машинистов по тарифным 

ставкам 

Разряд по тарифу Тарифная ставка Среднемесячная 

зарплата 

I разряд 3 руб. 33 коп. 80,75 

II разряд 3 руб. 64 коп. 91,00 

III разряд 4 руб. 09 коп. 102,25 

IV разряд 4 руб. 60 коп. 115,00 

V разряд 5 руб. 18 коп. 129,50 

VI разряд 5 руб. 82 коп. 145,60 

 

Значительные денежные суммы выплачивались трактористам-

машинистам по дополнительной оплате за стаж работы, классность, премии 

по условиям социалистического соревнования. 

Так, в 1974 г. трактористы-машинисты получили надбавку за 

классность в размере 5199 тыс. руб., за стаж работы – 9428 тыс. руб., а 

дополнительная оплата за выполнение производственных планов сверх 

сроков достигла 4594 тыс. руб.2 

Главным образом, рост оплаты труда напрямую зависел от увеличения 

тарификации животноводов, трактористов-машинистов и других категорий 

работников. Так же он зависел от увеличения объемов производства, 

повышения производительности труда, рост которой в период с 1965 по 

1975 г. составил 60 %. На одного работника производство продукции 

составляло в 1965 г. 2752 руб., а к 1975 г. оно достигло 4421 руб.3 Таким 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1333. Л. 122. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1333. Л. 124. 
3 Там же. Д. 1283. Л. 183. 
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образом, темпы роста производительности труда в эти годы по колхозам на 

14 % опережали уровень роста оплаты труда1. 

В тоже время в декабре 1974 г. финорганами была осуществлена 

проверка размеров оплаты труда в краевых, областных, районных, 

межрайонных, межколхозных, колхозно-совхозных и других 

межхозяйственных организациях, расположенных на территории 

Краснодарского края. Результаты показали, что оплата труда отдельными 

межколхозными организациями производилась с нарушениями 

установленного порядка и нормативных положений. 

В межколхозных организациях «Краймежколхозэнерго» должностные 

оклады сотрудников распределялись в соответствии с утвержденным 

решением крайисполкома от 11 апреля 1973 г. № 238 Положением об этих 

организациях относительно условий оплаты труда и действующим в системе 

Министерства сельского хозяйства РСФСР Постановлением ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и ВЦСПС от I/IV-650г. «Об оплате труда 

руководящих работников и специалистов совхозов и других государственных 

предприятий сельского хозяйства». Однако, отдельные межколхозные 

районные объединения «Краймежколхозэнерго» нарушали это решение и 

вследствие неправильного применения схемы должностных окладов в 18 

организациях по должностям старших инженеров, инженеров, старших 

экономистов и экономистов утвержденные оклады были превышены в 

среднем на 5–10 руб. по каждой должности. 

Должностные оклады работников межколхозных районных отделов 

капитального строительства устанавливались по рекомендациям 

Министерства сельского хозяйства РСФСР относительно Постановления ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 29/ХII-680г. № 1045 «О 

повышении заработной платы среднеоплачиваемых категорий работников, 

занятых в строительстве». Тогда, как в соответствии с письмами 

Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

                                                 
1 Там же. 
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заработной плате от 25/VII-690г. № 1618-БС и Министерства финансов 

РСФСР от 7/Х-69 № 10/709 должностные оклады сотрудников отделов и 

управлений капитального строительства в колхозах, образованных при 

краевых, областных и районных сельхозорганах, должны были 

устанавливаться в размерах, предусмотренных Постановлением ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15/VII-640г. № 620 относительно 

работников управлений, отделов и групп капитального строительства при 

исполнительных комитетах областных, краевых и городских Советов 

депутатов трудящихся. По этой причине оклады отдельных категорий 

работников завышались по должностям: начальников отделов капитального 

строительства на 40–65 руб., главных инженеров – 20–55 рублей, старших 

специалистов и специалистов 20–45 руб., старших бухгалтеров 35–55 руб.1 

Однако, несмотря на существующие нарушения сельскохозяйственных 

органов по оплате труда работников колхозных и межколхозных организаций 

края на Кубани в период с 1971 по 1975 г. заработные платы повсеместно 

имели положительные тенденции, вследствие чего улучшался уровень жизни 

сельских жителей граждан Краснодарского края. Укреплялась экономическая 

база хозяйств, значительно улучшилось материальное положение работников 

сельского хозяйства. За 12 лет оплата труда колхозников увеличилась в 1,7 

раза, рабочих совхозов – в 1,9. Серьезные задачи были решены в области 

пенсионного обеспечения и социального страхования колхозников. В 1977 г. 

колхозникам края из централизованного союзного фонда было выплачено 

пенсий и пособий на сумму более 7,5 млн. руб. 

За годы 10-й пятилетки денежные средства, выделенные на социальное 

обеспечение населения, превышали 3 млрд. руб., что на 40 % больше, чем за 

предыдущую пятилетку. Проводились мероприятия по дальнейшему 

улучшению условий жизни участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов труда2. Среднемесячный оклад колхозников в 70-х гг. увеличился 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 586. Л. 130. 
2 РГАСПИ. Ф. 17.Оп. 150. Д. 580. Л. 44. 
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на 21 %. Увеличение доходов по сравнению с 1975 г. было обусловлено 

ростом выплат из общественных фондов потребления на 15 %, дохода от 

колхоза – на 16%1. В семьях колхозников главным источником денежных 

средств являлся доход от работы в колхозе, составивший 53 % в 1980 г. 

Значительную часть обеспечивали поступления от производства продукции в 

подсобным хозяйстве – 23 % и от заработной платы – 11%. В 1970-х гг. 

увеличился объем социальных гарантий сельским жителям. Социальное 

страхование и гражданский паспорт являлись неотъемлемым правом 

колхозников. В соответствии с принятым ЦК КПСС и Советом Министров 

СССР постановлением от 1 апреля 1965 г. «О пенсионном обеспечении…»2, 

сельским жителям назначались и стали выплачиваться с 1 июня 1965 г. 

пенсии по старости и инвалидности, а также членам их семей по случаю 

потери кормильца. Выплата пенсий осуществлялась из средств 

централизованного союзного фонда социального обеспечения колхозников. 

Общественные фонды потребления обеспечивали до 69 % средств на 

пенсионные выплаты. Исполняя правительственные решения по 

упорядочению пенсионного обеспечения в 1980 г., некоторым колхозным 

пенсионерам повысили пенсии, размер которых составлял 49 руб. на одного 

пенсионера по сравнению с 33 руб. в 1975 г.3 

Важным источником доходов сельских жителей было личное 

подсобное хозяйство. Однако, в конце 1950-х начале 1960-х гг. были приняты 

решения о сокращении личных подсобных хозяйств колхозников. В связи с 

чем в сельских округах снизилось материальное обеспечение колхозников, 

которым подсобное хозяйство служило дополнительным источником 

формирования доходов. Покупка скота у сельских жителей проходила на 

принудительной основе. Возможности колхоза в снабжении крестьян 

молочной продукцией не учитывались, а были рассмотрены местными 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. А 374. Оп. 39. Д. 6449. Л. 15. 
2 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т. 1917–1967 гг. 

Сборник документов за 50 лет. М., 1967–1968. Т. 5. 1962–1965 гг. 1968. С. 619. 
3 ГАРФ. Ф. А374. Оп. 39. Д. 6449. Л. 16. 
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партийными руководителями как способ увеличения общественного стада, 

при достижении совхозами и колхозами значительных производительных 

показателей в сфере животноводства. Впоследствии выяснилось, что меры, 

ограничивающие личные подсобные хозяйства наносили материальный 

ущерб как крестьянству, так и общественному производству в целом. 

Поэтому в октябре 1964 г. ЦК КПСС и Совмином было принято 

постановление «Об устранении необоснованных ограничений личного 

подсобного хозяйства колхозников, рабочих и служащих»1. Изменение 

политики государства по отношению к личным подсобным хозяйствам 

граждан способствовало росту продукции сельского хозяйства и послужило 

дополнительным источником формирования доходов сельского населения. 

Произведенные в этих условиях продукты расходовались, главным образом, 

на личное потребление, а излишки сбывали на колхозных рынках или в 

государственные кооперативные организации. В 1980 г. доходы от личного 

подсобного хозяйства в среднем составляли 850,7 руб. с увеличением на 42 % 

по сравнению с 1975 г. и на 22 % – 1979 г. Доля поступлений из этого 

источника в 1980 г. составила 19 % от общих видов доходов2. 

В десятой пятилетке улучшился и уровень потребления продуктов 

питания колхозниками. Так, возросло потребление мяса на 12 %, масла 

растительного – 23 %, рыбы – 7 %, сметаны – 24 %, творога –35 %. 

Уменьшились объемы потребления масла животного происхождения на 19 

%, фруктов и ягод – 21 %, молока, яиц, сахара – 1 %3. При этом, потребление 

основных продуктов в семьях колхозников осталось низким по сравнению с 

физиологическими нормами потребления этих продуктов, 

рекомендованными Институтом питания академии медицинских наук СССР. 

Потребление мяса, масла животного происхождения, растительного масла и 

                                                 
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1968. Т. 5. С. 517. 
2 ГАРФ. Ф. Р-5451. Оп. 26. Д. 3412. Л. 28. 
3 ГАРФ. Ф. А374. Оп. 39. Д. 6449. Л. 2. 
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других жиров было в 1,5 раза ниже рекомендованных норм, сахара на 17 %, 

мяса – 1 %, рыбы в 3 раза. 

Совокупным показателем уровня жизни семей колхозников считался 

размер общего дохода, система его формирования и распределения. В 

Краснодарском крае к 1980 г. возросший на 11 % совокупный размер дохода 

семьи колхозника при расчете на семью в ценах текущего года составлял 

3887,0 руб., или 1237 руб. на одного наличного члена семьи, при этом 

удельный вес в общем доходе составляли финансовые поступления в размере 

2900 руб. с показателем в 79 % от всех доходов, а оцененные по 

государственным розничным ценам поступления в натуральной форме 

составили 764 руб. или 21 %, соответственно1. Основной удельный вес в 

совокупном доходе в семьях колхозников приходился на поступления от 

колхоза и составлял 53 %, увеличившись на 0,3 %2. Сумма пенсии, в среднем 

на семью, выросла на 21 %. В совокупном доходе 23 % приходилось на долю 

средств от личного подсобного хозяйства, составляющего значительную 

часть в формировании семейного бюджета колхозника3. Вместе с тем, 

уровень жизни семей колхозников зависел и от рационального распределения 

совокупного дохода. По сравнению с 1975 г. весь денежный расход в 1980 г. 

по семьям колхозников с учетом цен тех лет возрос на 15 %, потребление 

продуктов питания – 23 %. В 1980 г. в общем расходе на семьи колхозников 

на 39 % увеличились затраты на питание4. 

Весь денежный расход на покупку непродовольственных товаров в 

1980 г. возрос по семьям колхозников на 1,4 % и составил, учитывая цены 

того периода, 1204 руб. по сравнению с 1975 г. Из затрат в 1980 г. на 

приобретение непродовольственных товаров колхозниками, следует 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. А374. Оп. 39. Д. 6449. Л. 3. 
2 Там же. Л. 2. 
3 Там же. Л. 4. 
4 Там же. Л. 6. 
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отметить рост расходов на приобретение тканей на 3 %, готовой одежды – 

6 %, трикотажных изделий –3 %, обуви – 5 % по сравнению с 1979 г.1 

Из числа всех расходов на оплату культурно-бытовых услуг 

колхозники тратили 70 % денежных средств, а 30 % составляла оплата 

бытовых услуг. По сравнению с 1975 г. расходы семей колхозников на 

оплату культурных и бытовых услуг в 1980 г. увеличились в среднем на 

25 %. Часть доходов в семьях колхозников, которая не была использована, 

сохранялась в виде накоплений, вкладов в сберегательных кассах, запасов 

продуктов и материалов. Приведенные статистические данные не в полной 

мере отражают уровень жизни всего населения Краснодарского края, однако, 

указывают на улучшение социального и материального уровня семей 

колхозников. В 1980 г. уровень доходов денежных средств с учетом цен того 

периода времени из расчета в среднем на семью колхозника составил 11 %, а 

финансовые расходы увеличились на 15 %2 при сравнении с 1975 г. За 4 года 

десятого пятилетия произошел рост выплат механизаторам и из средств 

фондов экономического стимулирования, они получили 30,8 млн. руб., что на 

3,0 млн. руб. превышало суммы, полученные в девятой пятилетке3. В 

условиях произошедшего переустройства, Кубань постепенно превращалась 

в край с высоким уровнем социального развития.  

Таким образом, на Кубани в период с 1965 по 1980 г., несмотря на 

существующие трудности в сельском хозяйстве, социальные блага 

постепенно росли, повышалась оплата труда, улучшалось пенсионное 

обеспечение, осуществлялся переход работников на 5-дневную рабочую 

неделю с двумя выходными днями, увеличивался уровень доходов сельского 

населения, продолжалась электрификация. Вместе с тем, уровень жизни на 

селе был еще значительно ниже городского, поэтому многие сельские жители 

переезжали в города за «лучшей жизнью». 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. А374. Оп. 39. Д. 6449. Л. 9. 
2 Там же. Л. 11. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1162. Л. 28. 
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3.2. Жилищное строительство и развитие культурно-бытовой сферы  

на селе 

 

В период семилетки был реализован большой комплекс мероприятий 

по улучшению условий жизни сельских тружеников. За эти годы в развитие 

сельского строительства было вложено свыше 1 млрд. руб.1 На Кубани 

значительно расширились масштабы жилищного, культурно-бытового и 

коммунального строительства. Только за последний год семилетки в городах 

и станицах было построено за счёт государственного финансирования 453 

тыс. кв. м жилой площади. Рабочие, колхозники, служащие, используя 

государственные кредиты, возвели 22 тыс. индивидуальных домов. В целом, 

за семилетку жилой фонд увеличился на 11,5 млн. кв. м, в новые квартиры и 

дома вселилось свыше 1 млн. чел.2 

В результате развития непроизводственной сферы активно 

проводились работы по благоустройству сельских населенных пунктов. За 

годы семилетки в Краснодарском крае было построено 1,5 тыс. км газовых 

сетей, а к началу 1965 г. осуществилась газификация 235 тыс. квартир. Объём 

бытовых услуг, предоставляемый населению, вырос в 3 раза3. 

В 1965 г. в результате строительства новых и реконструкции 

существующих школ количество ученических мест увеличилось на 42 тыс., 

были построены детские дошкольные учреждения на 8,5 тыс. мест, больницы 

– на 1,5 тыс. коек, открыто 30 домов культуры и клубов4. 

В 8-й пятилетке планами дальнейшего развития жилищного и 

культурно-бытового строительства предусматривалось за счёт 

государственных ассигнований и средств жилищно-строительной 

кооперации строительство жилых помещений площадью 460 тыс. кв. м, 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л. 15. 
2 XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 29 марта–8 апреля 1966 г.: 

стеногр. отчет. В 2 т. М., 1966. Т. 2. С. 121. 
3 XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 29 марта–8 апреля 1966 г.: 

стеногр. отчет. В 2 т. М., 1966. Т. 2. С. 123. 
4 Там же. С. 124. 
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увеличение числа мест в детских садах и яслях на 4 тыс., возведение более 

150 домов культуры, клубов и других объектов культурного назначения. В 

городской и сельской местности планировалось открытие большого числа 

новых магазинов и столовых1. 

Однако, проблема жилья и детских учреждений оставалась острой. 

Чтобы решить её, нужно было полностью использовать государственные 

капиталовложения и, вместе с тем, широко привлекать внутренние 

накопления предприятий, колхозов и совхозов, вести строительство 

хозяйственным способом. Следовало широко развивать и поощрять 

кооперативное строительство жилья, помогать членам жилищных 

кооперативов, в т. ч. и за счёт средств касс взаимопомощи2. 

Однако, жилищное и культурно-бытовое строительство на селе 

развивалось недостаточными темпами. Клубы и дома культуры нередко 

сооружались по устаревшим проектам. Вокруг населенных пунктов не 

формировались зоны отдыха для населения. Исполкомы краевого и районных 

Советов, краевой отдел по делам строительства и архитектуры добивались, 

чтобы разрабатывались генеральные планы застройки и благоустройства 

населенных пунктов, улучшалось их санитарное состояние. По этим 

причинам усилили охрану природных зон, особенно, в пригороде. Таким 

образом, в Краснодарском крае в первой половине 1960-х гг. оставалась 

актуальной проблема по увеличению строительства социально значимых 

объектов: жилья для работников хозяйств, детских учреждений, а также 

больниц и домов культурного отдыха. 

В ноябре 1966 года на IV съезде работников культуры Краснодарского 

края было принято решение о строительстве в крае в период 1966–1976 гг. 

400 клубов, домов культуры, библиотек, парков культуры и отдыха, все 

                                                 
1 XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза … С. 127. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 498. Л. 35. 
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населенные пункты планировалось обеспечить клубом и библиотекой1. Но 

все это требовало больших финансовых и материальных затрат. 

Руководствуясь Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 

1 апреля 1965 г. «О капитальных вложениях на развитие сельского хозяйства 

в 1966–1970 годах»2. Госплан СССР, в проектах народнохозяйственных 

планов предусматривал выделение капитальных вложений на весь комплекс 

работ, включая строительство производственных объектов, жилых домов и 

объектов культурно-бытового назначения на селе. Таким образом, на Кубани 

в 8-й пятилетке увеличились капитальные вложения в сельскохозяйственное 

производство. В 1966 г. на капитальное строительство в совхозах выделили 

свыше 40 млн. руб., из них на строительство объектов культурно-бытового 

обслуживания и жилых домов затратили 11 млн. руб. Колхозам на 

капитальное строительство был предоставлен долгосрочный кредит в 

размере 13 млн. руб. На водохозяйственное строительство расход средств, на 

тот момент, составлял 8,4 млн. руб.3 Главной задачей являлось рациональное 

и эффективное использование государственной материально-технической 

помощи в сельскохозяйственном производстве. 

В 1966 г. на селе увеличились объемы строительства, благодаря 

осуществленному комплексу мероприятий, в результате чего был создан 

«Главкубаньрисстрой». В Краевом управлении сельского строительства, 

было организовано 97 новых монтажных и строительных управлений, 

передвижных механизированных колонн. Кадровый состав пополнился 

дополнительно на057 тыс. рабочих и инженерно-техническими работниками, 

общая численность которых достигла 140 тыс. чел.4 

                                                 
1 Лях В.И. Просвещение и культура … С. 359. 
2 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам … С. 612. 
3 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 8. Л. 128. 
4 РГАСПИ. Ф. 17.Оп.139. Д. 565. Л. 86. 
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Принятое 12 сентября 1968 г. постановление ЦК КПСС и Совмина 

СССР «Об упорядочении строительства на селе»1 обеспечивало дальнейшее 

развитие производительных сил в сельском хозяйстве и повышение 

материального и культурного уровня населения в сельской местности. С 

каждым годом росли объемы производственного, жилищного, 

коммунального и культурно-бытового строительства, проводимого на селе. 

Осуществлялись масштабные работы по преобразованию находящихся в 

упадке сел, деревень, станиц, кишлаков, аулов в современные 

благоустроенные хозяйственные поселки. Уровень жизни и культурно-

бытовых условий сельского и городского населения активно сближался. 

Жилищное и культурно-бытовое строительство приблизило по своему 

уровню многие крупные станицы и аулы к городам. 

Во второй половине 1960-х гг. рост индустриализации сельского 

хозяйства вместе с другими направлениями коренного переустройства 

деревни создавали условия для ее существенного ускорения. Крепнущая 

материальная основа хозяйств, позволяла полнее удовлетворять 

повседневные запросы людей и обеспечивать всестороннее развитие 

личности. За последний год 8-й пятилетки увеличилось количество 

культурно-просветительных и детских дошкольных учреждений2. Одной из 

главных задач колхозного производства считалось полное удовлетворение 

растущих культурных потребностей колхозников, улучшение условий их 

быта и полное преобразование села в благоустроенный поселок. 

Экономика колхозов Кубани позволяла ежегодно осуществлять 

значительные вложения в сооружение объектов культурно-бытового 

назначения. Так, в 1969 г. были построены объекты культурно-бытового 

назначения на общую сумму 27134 тыс. руб., из них домов культуры и 

клубов на 6,5 млн. руб. и детских учреждений на 4,3 млн. руб.3 На 

                                                 
1 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам: сборник документов за 

50 лет. Т. 7. Июль 1968 г. – 1969 г. М., 1970. С. 90. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 100. Л. 156. 
3 ГАКК.Ф. Р-1480. Оп. 8. Д. 1539. Л. 90. 
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содержание этих учреждений и проведение культурно-массовой 

просветительской работы, колхозы края ежегодно выделяли около 20 млн. 

руб.1, что составило около 44 % от общей суммы расходов на культурно-

бытовые мероприятия. Выросли объемы и улучшилось качество 

производства товаров культурно-бытового назначения, хозяйственного 

обихода и изделий производственного назначения на предприятиях местной 

промышленности. Развивались художественные промыслы. 

На начало 1970 г. в колхозах края работало 959 клубов и домов 

культуры на 228,6 тыс. мест2. Главной целью этих учреждений являлось 

проведение культурно-массовых просветительских мероприятий, 

распространение музыкальных, научных и других знаний среди колхозников. 

Следует отметить работу домов культуры в колхозах им. Кирова Каневского 

района, им. Кирова Кореновского района, им. Калинина Выселковского 

района и некоторых других. 

В колхозах края имелось 662 постоянно действующих детских 

учреждения, которые посещали более 40 тыс. детей и, кроме того, во время 

полевых работ работали 842 сезонных детских садов и яслей на044,70тыс. 

мест. На содержание этих учреждений хозяйства края ежегодно выделяли 17 

млн. руб.3, что составляло 38 % их расходов на культурно-бытовые 

мероприятия. 

За годы 8-й пятилетки на Кубани было возведено жилых домов общей 

площадью 8,5 млн. кв. м. Свыше 800 тыс. чел. получили новое жильё. В 

сельской местности было построено 4,6 млн. кв. м жилой площади, т.е. 

свыше половины всего сданного в эксплуатацию жилья4. Рост жилищного 

строительства сопровождался повышением уровня благоустройства жилья. 

Так, количество семей, которые пользовались газом, ежегодно увеличивалось 

на 40 тыс. К концу 8-й пятилетки потребление природного газа в сельской 

                                                 
1 Там же. Л. 91. 
2 Там же. 
3 ГАКК. Р1480. Оп. 8 Д. 1539. Л. 91. 
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 565. Л. 102. 
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местности возросло в 12 раз, а объемы капитального строительства 

увеличились в 2,2 раза. 

О положительных сдвигах в социальной сфере села свидетельствовало 

увеличение масштабов дорожного строительства и развития автомобильного 

сообщения в сельской местности, развитие сети школ, больниц, домов 

культуры, улучшение торговли и бытового обслуживания. Общий объем 

капиталовложений колхозов за пятилетие достиг почти 1,4 млрд. руб., в т. ч. 

вклад в капитальное строительство составил 897 млн. руб. Капитальные 

вложения в совхозах только за 1970 г. составили 175,5 млн. руб., что в 1,7 

раза выше показателей 1965 г.  

Однако, в капитальном строительстве существовал ряд крупных 

недостатков. С большими нарушениями исполнялся государственный план 

по вводу новых мощностей, увеличивались объёмы незавершенного 

строительства: 478 млн. руб. в 1967 г. и 737 млн. в 1970 г.1 Большие 

денежные суммы собственных средств колхозов и по кредитам 

государственного банка замораживались в незавершенном строительстве, 

объем которого ежегодно рос и на 1 января 1970 г. достиг 129,4 млн. руб., 

снижая эффективность капиталовложений. 

Основными причинами роста незавершенного строительства являлись 

недостатки в организации планирования по капитальному строительству, 

когда в плане текущего года не предусматривалось окончание уже начатых 

объектов, а денежные и материальные средства распылялись на множество 

новых объектов небольшими суммами, что не обеспечивало ввод их в 

эксплуатацию в положенные сроки по нормам продолжительности 

строительства объектов. 

Таким образом, в начале 1970-х гг. были существенно увеличены 

капитальные вложения в сельское хозяйство Краснодарского края, удельный 

вес которых в общем объеме капитальных вложений в развитие народного 

хозяйства Кубани в 9-й пятилетке составил 56 %. Только с 1971 по 1975 г. 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 565. Л. 86. 
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было направлено более 8 млрд. руб. на развитие экономики и социальной 

сферы Краснодарского края, на 33 % больше, чем в предшествующей 

пятилетке. В итоге, в сельское хозяйство Кубани суммы вложений поднялись 

в 1,5 раза и составили свыше 4,5 млрд. руб. 

Основная часть ассигнований направлялась государством на 

расширение жилищного строительства, развитие коммунального хозяйства. 

По данным статистики, только в 1971 г. за счет средств государства, 

колхозов и личных сбережений трудящихся, в крае ввели в эксплуатацию 

более 30 тыс. новых благоустроенных квартир и индивидуальных жилых 

домов общей площадью свыше 1,5 млн. кв. м. Всего за период с 1971 по 

1975 г. было построено жилья 4687,3 тыс. кв. м, в т. ч. в 1975 г. – 1079,6 тыс. 

кв. м. Из них в сельской местности – 3855,4 тыс. кв. м, а в 1975 г. – 768,7 тыс. 

кв. м. Государственными и кооперативными предприятиями и 

организациями, а также жилкооперацией построено 1144,3 тыс. кв. м, 

населением с помощью государственного кредита –02383,8 тыс. кв. м, 

колхозами – 327,3 тыс. кв. м1. 

В 9-й пятилетке на селе было намечено освоить 3 млрд. руб. 

капиталовложений, ввести основные фонды стоимостью 2,1 млрд. руб., что в 

2 раза превышало результаты восьмой пятилетки. План освоения в 

рисосеющих совхозах края выполнялся на 67 %, было освоено 17 млн. руб. 

государственных капитальных вложений. Обустройство рисосеющих 

колхозов шло медленными темпами. По расчетам, только в совхозах 

необходимо было освоить 178 млн. руб. вложений в строительство объектов 

сельхозосвоения2. Это потребовало широкого укрепления производственной 

базы строительных организаций. Таким образом, на Кубани в селе за 9-ю 

пятилетку осуществилось масштабное строительство различных объектов как 

жилого, так и производственного фондов. Особенно высокие темпы 

                                                 
1 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 103. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 9. Д. 1112. Л. 4. 
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строительства отмечались в 1975 г., что составляло 25 % от всего 

строительства за 1971–1975 гг. 

В 10-й пятилетке было построено жилья общей площадью 5197,3 тыс. 

кв. м, в т. ч. в 1980 г. – 925,4 тыс. кв. м. Из них в сельской местности 3359,2 

тыс. кв. м, только в 1980 г. построено 619,1 тыс. кв. м. Государственными и 

кооперативными предприятиями и организациями, а также жилкооперацией 

– 1203,5 тыс. кв. м, населением за свой счет и с помощью государственного 

кредита – 1688,8 тыс. кв. м и колхозами – 456,9 тыс. кв. м1. 

Возведение культурно-бытовых и других непроизводственных 

объектов колхозам края обходилось в 500 млн. руб. За счет фондов 

общественного потребления на одного колхозника в среднем расходовалось в 

год свыше 400 руб.2 

В колхозах и совхозах края сельское население было сосредоточено в 

1465 населенных пунктах, в среднем по 2 населенных пункта на хозяйство. За 

годы  

9-й и 10-й пятилеток в хозяйствах успешно осваивались средства, 

выделяемые на строительство жилья. Фактическое освоение капвложений в 

совхозах в 9-й пятилетке составляло 99,3 млн. руб. при плане 91,3 млн. руб., а 

в 10-й пятилетке – 125,5 млн. руб. при плане 111,4 млн. руб. За прошедшее 

десятилетие план строительства жилья был выполнен на 110 %. Средства 

колхозов, направляемые на те же цели, были освоены в годы 9-й пятилетки 

на 111 %, по плану – 42,0 млн. руб., фактически – 46,6 млн. руб., а в 10 

пятилетии– на 107 %, по плану– 85,3 млн. руб., фактически – 91,7 млн. руб. 

Доля расходов в общем объеме государственных капвложений, 

выделенных на жилищное строительство и развитие сельского хозяйства в 

совхозах ежегодно составляла 12–16 %, в колхозах –7–6 % (табл. № 18)3. 

                                                 
1 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 103. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д.1512. Л. 23. 
3 ГАКК.Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 274. Л. 17. 
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В итоге, за годы 9-й и 10-й пятилеток в колхозах и совхозах сдали 

34513 жилых квартир общей площадью 1869,4 тыс. кв. м, выполнив план 

строительства на 120 %, т. к. запланировано было 26907 квартир площадью 

1664,3 тыс. кв. м1. Новое строительство на 94 % в совхозах и 92 % в колхозах 

осуществлялось комплексно по генеральным планам застройки центральных 

усадьб. 

Государственный жилищный фонд совхозов на конец 1980 г. составлял 

2799223 тыс. кв. м, а общественный фонд колхозов – 884915 тыс. кв. м2. В 

целях ускоренной реализации программы социального строительства на селе 

широко привлекались строительные организации других ведомств, 

промышленные предприятия3. 

Таблица 18 

Показатели роста жилищного строительства в сельской местности 

Жилищный  

фонд 

9 пятилетка 

(1971–1975 гг.) 

10 пятилетка  

(1976–1980 гг.) 

План Факт % 

выполн

ения 

План Факт % 

выполн

ения 

В совхозах 

Кол-во квартир, 

шт. 
10371 11267 110 9280 11628 133,3 

Жилая площадь,  

тыс. кв. м 
559,5 608,7 108,7 541,6 679,8 125,5 

В колхозах 

Кол-во квартир, 

шт. 
3538 4438 125 5718 7180 125 

Жилая площадь,  

тыс. кв. м 
176,9 221,9 125,5 285,9 359,9 125 

 

                                                 
1 ГАКК Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 274. Л. 58. 
2 Там же. 
3 РГАСПИ. Ф. 17.Оп. 150. Д. 580. Л. 43. 
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Осуществляемые государством и колхозами капитальные вложения на 

обеспечение развития сельского хозяйства главным образом распределялись 

по следующим статьям расходов: строительство сельскохозяйственных 

научно-исследовательских учреждений, предприятий по производству 

строительных материалов, развитие строительной промышленности 

подрядных организаций системы Министерства мелиорации и водного 

хозяйства СССР, сооружение предприятий по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и производству строительных материалов, 

расширение производственной базы строительной промышленности в 

колхозах и межхозяйственных организациях. Вложения государства и 

колхозов в объекты непроизводственного назначения социальной сферы за 

этот период составили 1 млрд. 140 млн. руб. 

За период 10-й пятилетки изменился облик колхозных станиц. 

Социально-культурные и бытовые фонды колхозов составили 102 млн. руб. 

За 4 года пятилетки возросло количество культурно-бытовых объектов – 

клубы и дворцы культуры вместимостью 36 тыс. мест, детские дошкольные 

учреждения –1500 мест, столовые – 23 тыс. мест, пионерские лагеря – 1600 

мест1. На каждые 10 тыс. человек кубанского населения для детей 

дошкольного возраста приходилось, соответственно, в сельской местности 

321 место и 557 мест в городах в постоянных яслях и яслях-садах2. Колхозы 

располагали спортивными сооружениями, музыкальными школами, 

парикмахерскими, магазинами, банными комплексами и другими объектами. 

Было введено 287 тыс. кв. м жилой площади. Колхозы оказывали 

значительную помощь колхозникам в возведении индивидуальных домов. В 

Краснодарском крае в 1971–1980 гг. был введен в эксплуатацию жилой фонд 

общей площадью 9884,6 тыс. кв. м, включая сельскую местность – 7214,6 

тыс. кв. м, в т. ч. государственными и кооперативными предприятиями и 

организациями. Жилкооперацией построено – 2347,8 тыс. кв. м, населением 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1512. Л. 59. 
2 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 52. Д. 1719. Л. 14. 
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за свой счет и с помощью государственного кредита –4072,6 тыс. кв. м, 

колхозами – 784,2 тыс. кв. м1. Вместе с тем, мероприятия по улучшению 

жилищных условий работников совхозов проводились медленными темпами. 

Если на 10 тыс. человек городского населения в 1977 г. было введено квартир 

общей площадью 4,8 тыс. кв. м, то в совхозах – 3,1 тыс. кв. м2. По стране 

статистика была следующей: всего в совхозах проживало примерно 39,3 млн. 

человек, включая 9,8 млн. человек работающих в хозяйствах. 

Государственный жилой фонд хозяйств составлял 97,9 млн. кв. м, который по 

действующим нормам обеспечивал размещение 7,8 млн. человек, что 

составляло 19,8 % населения, фактически же проживало на этой площади 12 

млн. человек, от всей численности населения – 30,5 %. Остальные 27,3 млн. 

человек жили в собственных домах и съемных квартирах3. Но, несмотря на 

развитие жилищного строительства, многим семьям рабочих и служащих 

приходилось жить в съемных помещениях. 

Следует отметить, что социальные улучшения коснулись не только 

жилищных вопросов, но и удобств. Были введены в эксплуатацию очистные 

сооружения общей мощностью около 1 млн. куб. м сточных вод в сутки, 

газифицировано около 280 тыс. квартир, построено более 1 тыс. км новых и 

отремонтировано свыше 13 тыс. км автодорог4. Однако, меры 

предпринимаемые государством по социальному развитию села были 

недостаточными. Население сельской местности Краснодарского края 

уменьшилось с 2389 тыс. чел. в 1970 г. до 2317 тыс. чел. в 1980 г.  

Значительные изменения в этот период произошли и в бытовом 

обслуживании сельских тружеников. В середине 1960-х гг. обслуживание 

населения на Кубани находилось на низком уровне развития. Небольшое 

количество предприятий торговли, общественного питания, мастерских 

бытового обслуживания работали с низким качеством. В торговле 

                                                 
1 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 103. 
2 РГАЭ. Ф.7486. Оп. 52. Д. 1719. Л. 14. 
3 Там же. 
4 РГАСПИ. Ф. 17.Оп. 150. Д. 580. Л. 47. 
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допускались перебои в доставке товаров повседневного спроса. А также не 

было системы подготовки кадров службы быта. Отсутствовали условия 

проведения досуга колхозников и работников совхоза. В 1965 г., в 

соответствии с Постановлением Совмина СССР от 15 мая 1965 г. «О мерах 

по улучшению работы предприятий бытового обслуживания населения»1 на 

предприятиях бытового обслуживания населения провели единовременную 

уценку шерстяных и шелковых тканей и галантерейных изделий, которые 

затем уценили и в организациях торговли.  

В годы 8-й пятилетки ускорилось строительство предприятий бытового 

обслуживания в сельской местности. В колхозах края в начале 1970-х гг. 

работало 108 магазинов, 469 столовых на 14436 посадочных мест, 30 

хлебопекарен, парикмахерских, прачечные, мастерские по пошиву одежды и 

обуви2. Отчисления средств на культурно-бытовые нужды составляли 3,5–

4,5 % от денежного дохода хозяйств края. На одного члена колхоза 

расходовалось 30–40 руб., тогда как в среднем по колхозам РСФСР – 12–15 

руб. на одного колхозника3. За десять лет в сельской местности исследуемого 

нами региона было построено 130 новых общеобразовательных школ, а 

число учащихся выросло на одну треть, количество дошкольных учреждений 

в 1970 г составляло 11844, в них обучалось 68,7 тыс. чел5. В начале01970-х гг. 

в кубанской сельской местности работало уже полторы тысячи домов 

культуры и клубов, около трех тысяч киноустановок, более тысячи 

библиотек. По количеству мест на тысячу человек населения, сельские 

учреждения культуры постепенно приближались к городским. Две трети 

сельских семей имели телевизоры, практически каждый сельский житель 

получал журнал или газету. 

                                                 
1 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т. 1917–1967 гг. 

Сборник документов за 50 лет. М., 1967–1968. Т. 5. 1962–1965 гг. 1968. С. 626. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 580. Л. 90. 
3 Там же. 
4 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 120. 
5 60 лет Краснодарскому краю (1937–1997): юбилейный статистический сборник. 

Краснодар, 1997. С. 31. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что во многих сельских 

поселениях не было ни библиотеки, ни клуба, поэтому немало молодых 

людей уезжали в города или крупные станицы. 

Во второй половине 1970-х гг. оказание населению бытовых услуг 

осуществлялось неравномерно. Так, в 1978 г. объем услуг на сельского 

жителя составил 17 руб. 51 коп., в городе – 30 руб. 67коп1. В 1980 г. 

населению Краснодарского края услуги бытовой сферы были оказаны в 

размере 171,1 млн. руб., выполнив план на 101 %, по сравнению с 108 % 

плана 1979 г. Из общего объема услуг сельскому населению было оказано 

услуг на 66,6 млн. руб.2, реализовав план на 101 %, сравнивая с 111 % 

выполнения плана в 1979 г. В 1980 г. для предоставления услуг и сбора 

заказов от населения уже практиковался выезд работников быта 

непосредственно на места работы механизаторов, животноводов, полеводов, 

в бригады, отделения, на фермы и другие производственные участки. Для 

этих целей приемщикам колхозы и совхозы выделяли транспорт, согласно 

утвержденным графикам. В результате принятых мер с 1978 по 1980 г. в селе 

объем предоставляемых услуг бытовой сферы по кооперации увеличился с 

16,2 до 37 млн. руб.3 

Таким образом, в 1970-е гг. предоставляемые услуги сферы бытового 

обслуживания сельскому населению, несколько улучшились. К концу 10 

пятилетия все центральные усадьбы колхозов и совхозов располагали 

стационарными службами по оказанию услуг ремонта и пошива одежды и 

обуви, фотографий и парикмахерских. В некоторых хозяйствах такие службы 

были созданы впервые. В течение 1978–1980 гг. хозяйствами были выделены 

помещения горрайбытуправлению под дома быта и комплексные пункты 

приема в объеме более чем 25 тыс. кв. м, обеспечивающиеся топливом, 

электроэнергией, телефоном. Особенно большое внимание развитию 

                                                 
1 Там же. 
2 ГАРФ. Ф. А374. Оп. 39. Д. 6449. Л. 1. 
3 Там же. 
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бытового обслуживания уделялось в Тимашевском, Красноармейском, 

Ленинградском, Динском, Гулькевическом районах, где за прошедший 

период под дома быта и комплексные пункты приема было выделено от 2500 

до 3000 кв. м площадей1. Произошли значительные изменения и в сельской 

торговле. Улучшалось непродовольственное снабжение населения края. На 

селе в 1977 г. продажа товаров потребкооперацией увеличилась с 750 млн. до 

1,7 млрд. руб. Так, в 1965 г. продажа кооперации сельскому населению 

составляла 240 легковых автомашин, а уже через два года 10-й пятилетки их 

было реализовано около 8 тыс. шт. Продажа телевизоров возросла с 28 до 65 

тыс. шт., а холодильников – в 13 раз и достигла в 1977 г. 55 тыс. шт.2, что 

характеризовало возросшую покупательскую способность сельского 

населения Кубани и улучшение их благосостояния. 

По краю за 1980 г. план розничного товарооборота был выполнен на 

100,8 %, сети общественного питания – на 101,2 %. На колхозных рынках 

городов Краснодара, Ейска, Майкопа, Сочи, Армавира в 1980 г. продажи 

основных сельскохозяйственных продуктов выросли на 32,2 млн. руб. и 

составили 11,6 %, учитывая рост цен в среднем на 13,4 %3. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на Кубани в период с 

1965 по 1980 г. в сельской местности произошел значительный подъем в 

сфере культурно-бытового обслуживания населения. В больших масштабах 

строились жилые дома, детские дошкольные учреждения, больницы, клубы, 

дома отдыха. Однако, несмотря на определенные достижения в развитии 

социальной сферы в сельской местности, продолжался отток населения в 

города. 

 

 

 

                                                 
1 ГАКК. Ф. 1480. Оп. 11. Д. 274. Л.21. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 147. Д. 546. Л. 95. 
3 Там же. 
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3.3. Медицинское обслуживание и подготовка кадров для села 

 

В 1960-е гг. в сельском здравоохранении Кубани было немало проблем. 

Из-за медленного строительства медицинских учреждений, обеспеченность 

поликлиник и больниц койко-местами оставалась недостаточной. Так, в 

1965 г. ввели в эксплуатацию больничных учреждений всего на 1702 койко-

мест, причем, с помощью государственных и кооперативных предприятий и 

организаций – 1483, а колхозами только – 2191. При этом, многие сельские 

лечебные учреждения находились в плачевном состоянии. В таких условиях 

сельское население не могло рассчитывать на качественную врачебную 

помощь. 

Из-за отсутствия квалифицированного кадрового состава и 

необходимого количества лечебных учреждений вставал вопрос о 

реформировании сельского медицинского обслуживания. В результате в 8-й 

пятилетке стало больше уделяться внимания подготовке и переподготовке 

медицинских кадров, повышению их профессионального мастерства, 

внедрению передового опыта по актуальным разделам курортной терапии2. 

Вместе с тем, в середине 1970-х гг. существовали сложности в кадровом 

обеспечении сельских больниц на Кубани. На каждые 10 тыс. жителей 

сельской местности приходилось в селе 20,5 врача, в городах – 46,3 

специалистов3. Подготовка медицинских кадров существенно отставала от 

роста потребностей в них. В виду недостатка квалифицированных 

медицинских кадров, во многих районах края фельдшера оказывали 

медицинскую помощь, а районные специалисты редко выезжали в 

участковые больницы для оказания консультативной и практической 

помощи. По этим причинам в хозяйствах отмечался высокий уровень 

временной нетрудоспособности населения. 

                                                 
1 Народное хозяйство Краснодарского края …С. 110. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 139. Д. 565. Л. 146. 
3 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 52. Д. 1719. Л. 14. 
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За 9-ю и 10-ю пятилетки наметился рост числа амбулаторно-

поликлинических учреждений, построенных и введенных в действие за счет 

государственных и кооперативных организаций, колхозы выделяли лишь 

незначительные средства (табл. № 19)1. 

Каждым 10 000 населения на Кубани в 1965 г. выделялось 78,2 

больничных койко-места, в 1970 г. – 93,5, а в 1980 г. – 116,72.  

Вместе с тем, следует отметить, что с 1965 по 1980 г. на селе 

выделялось недостаточно средств на не приоритетные направления развития 

медицины. В результате уменьшалось количество вводимых в эксплуатацию 

медицинских учреждений (таб. № 20). 3 

Таблица 19 

Показатели ввода в действие амбулаторно-поликлинических учреждений 

 

 

Годы пятилеток 

 

Всего, 

посещения в 

смену  

В т. ч.: 

государственными 

и кооперативными 

предприятиями и 

организациями 

колхозами 

9 пятилетие (1971–1975 гг.) 8823 7567 1256 

В т. ч. 1975 г. 550 410 140 

10 пятилетие (1976–1980 гг.) 13744 12485 1259 

В т. ч. 1980 г. 1740 1610 130 

 

Таблица 20 

Показатели ввода в эксплуатацию больничных учреждений по годам 

пятилеток 

 

 

Годы пятилеток 

 

Всего, 

койко-

место 

Государственными и 

кооперативными 

предприятиями 

и организациями, койко-

Колхозами, 

койко-

место 

 

                                                 
1 Народное хозяйство Краснодарского края …С. 111. 
2 60 лет Краснодарскому краю …С. 28. 
3 Народное хозяйство Краснодарского края …С. 110. 
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место 

В 1965 г.  1702 1483 219 

8 пятилетие  

(1966–1970 гг.) 
8296 5750 2546 

В т. ч. 1970 г. 1149 885 264 

9 пятилетие 

(1971–1975 гг.) 
5746 4252 1494 

В т. ч. 1975 г. 1319 850 469 

10 пятилетие 

(1976–1980 гг.) 
4634 3126 1508 

В т. ч. 1980 г. 965 895 70 

 

В Кореновском, Брюховецком и многих других районах 

обеспеченность койками в сельских больницах значительно отставала от 

средних краевых показателей. Постоянная нехватка сельских больниц и 

поликлиник, квалифицированного персонала не обеспечивала проведение 

полноценного медицинского обслуживания в районах края. 

Во многих районах не была налажена телефонная связь с 

учреждениями лечебного профиля. В некоторых сельских больницах 

довольно длительное время отсутствовали врачи, и не были укомплектованы 

средним медперсоналом фельдшерско-акушерские пункты, отсутствовали 

помещения для медицинской техники и элементарные удобства. В виду 

нехватки кадров в сельских больницах, на местах работали 

неквалифицированные медицинские работники, которые часто допускали 

различного рода нарушения. Отсутствовала специализированная 

информационная литература, в некоторых селах не работали медпункты и 

для оказания медицинской помощи, больных нужно было возить за 

несколько километров. Вследствие этого качество приёма больных и уровень 

организационной работы в сельских медицинских учреждениях отставали от 

городских, и у крестьян складывалось негативное отношение к сельскому 

здравоохранению.  
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В крае предпринимались попытки обеспечить полноценное 

медицинское обслуживание сельских жителей. Несмотря на эти попытки 

оставались проблемы, которые выражались в отсутствии необходимого 

количества больничных учреждений, не укомплектованности кадров 

врачами, средними медицинскими работниками, младшим обслуживающим 

персоналом. К концу 1970-х г. эти недостатки практически не были 

устранены. С 1966 по 1980 г. из-за снижения финансирования 

кооперативными предприятиями и организациями стало меньше строиться 

санаториев, домов отдыха и больничных учреждений, оказывающих помощь 

сельскому населению1. Тем не менее, на Кубани в 70-е гг. развитие сельского 

здравоохранения шло более высокими темпами, чем в городах2. Это 

подтверждает то, что в социальной жизни кубанского села происходили 

крупные перемены. Во многих районных партийных организаций Кубани 

проводилась работа по укрупнению центральных больниц, а также 

укреплению материально-технической базы здравоохранения. 

Верховным Советом СССР 7 октября 1977 г была принята новая 

Конституция страны. В ней определялись права граждан нашей страны на 

медицинское бесплатное обслуживание. Это вело к дальнейшему улучшению 

медицинского обслуживания сельского населения. 

Вместе с тем, следует отметить, что в работе крайисполкома и 

крайкома КПСС оставалось немало нерешенных вопросов в деле охраны 

здоровья населения, укреплении лечебных учреждений медицинскими 

кадрами, в повышении качества лечебно-профилактической работы. Однако, 

несмотря на указанные недостатки, проведенная краевыми органами власти 

работа способствовала улучшению охраны здоровья сельских жителей. 

Одновременно с развитием системы здравоохранения осуществлялось 

преобразование условий сельскохозяйственного труда, ориентированное на 

                                                 
1 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 110–111.  
2 Сторожкова Т.С. КПСС и здравоохранение в семидесятые годы: политика, практика, 

проблемы (по материалам Краснодарской краевой и Ростовской областной партийных 

организаций). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1990. С. 15. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://elibrary.ru/item.asp?id=30229356
https://elibrary.ru/item.asp?id=30229356
https://elibrary.ru/item.asp?id=30229356
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подготовку квалифицированных кадров для села. За период с 1966 по 1970 г. 

в Краснодарском крае было подготовлено работников культуры с высшим 

образованием 191 человек, со средним специальным –1391 человек, на 

курсах и семинарах повышения квалификации – 3297 человек. Во многих 

районах осуществлялись меры по обеспечению работников культуры 

хорошими бытовыми условиями. В сельхозтехникумах Краснодарского края 

прошли подготовку по специальности зоотехник – 2025 человек, в т. ч. очно 

– 1399 человек, заочно – 626 человек; по специальности ветеринария – 1250 

человек, в т. ч. очно – 788 человек, заочно – 462 человека. Таким образом, за 

пять лет в техникумах всего было подготовлено 3275 зооветспециалистов1. 

Повышение квалификации проводилось в Кубанском сельхозинституте 

и в 5 школах, осуществляющих повышение квалификации 

сельскохозяйственных кадров. За пятилетку в институте при плане 3019 

человек повысило квалификацию 3213 человек, в т.ч. 419 

зооветспециалистов, что составило выполнение плана 106 %2. В школах 

повышения квалификации этот показатель составил 8114 человек, а по 

плану– 7767 человек, из них зооветспециалистов – 3027 человек, план 

реализовался на 108 %3. 

В крае работало 9 техникумов, где обучалось около 16 тыс. человек. 

Техникумы готовили агрономов, зоотехников, механиков, землеустроителей, 

строителей и других специалистов сельского хозяйства4. План набора 

организаторов составил 300 человек, набрали 310 человек. Для всех 

проводились подготовительные курсы и обучение проходило по программе, 

утвержденной министерством сельского хозяйства РСФСР. 

16 июля 1970 г. на заседании исполкома Крайсовета рассматривался 

вопрос об улучшениях уровня подготовки специалистов средних 

сельскохозяйственных учебных заведений. В ноябре 1970 г. с докладом по 

                                                 
1 ГАКК. Ф.Р-1480. Оп. 8. Д. 1599. Л. 2. 
2 ГАКК. Ф.Р-1480. Оп. 8. Д. 1599. Л. 2. 
3 Там же. Л. 1. 
4 ГАКК. Ф.Р-1480. Оп. 8. Д. 1599. Л. 65. 
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реализации мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

специалистов в техникумах, выступил представитель краевого управления 

сельского хозяйства. А уже в декабре была проведена комплексная проверка 

состояния учебно-воспитательной работы в учебных заведениях, которая 

показала, что некоторые управления сельского хозяйства и тресты совхозов 

не контролировали уровень подготовки молодых специалистов, что 

приводило к текучести кадров молодых специалистов, главным образом в 

хозяйствах Отрадненского, Тихорецкого, Кущевского и других районов1. 

Причиной этих процессов являлся низкий уровень работы отдельных 

руководителей хозяйств по обеспечению специалистов необходимыми 

производственными культурно-бытовыми и жилищными условиями, а также 

не достаточное медицинское обеспечение. 

Одним из основных резервов в укреплении состава руководящих 

кадров бригад, отделений и ферм являлись молодые специалисты, 

получившие распределение на работу в хозяйства после окончания высших 

учебных заведений. Ежегодно в село направлялось по 1600–1800 молодых 

специалистов, а всего с 1966 по 1970 г. их численность составила свыше 7300 

человек.2 

В 1968 г. среди руководителей бригад и отделений колхозов и совхозов 

было 44 % специалистов, а в 1970 г. – 71 %3. В 1968–1971 гг. планировалось 

обеспечить руководство бригадами, отделениями и фермами 2366 

специалистами. Фактически было подготовлено всего лишь 916 человек, что 

составило 39 % плана, однако, качественный состав этих кадров был 

улучшен4. В большинстве колхозов и совхозах, крупных бригадах, 

отделениях и животноводческих фермах руководящие должности занимали 

лица, не имевшие необходимой подготовки и квалификации. 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. Д. 1391. Л. 9. 
3 ГАКК. Ф.Р-1480. Оп. 8. Д. 1599. Л. 3. 
4 Там же. 
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Намеченные перспективным планом мероприятия на 1968–1971 гг. по 

укреплению бригад, отделений и ферм, специалистами не были выполнены. 

Известно, что руководители среднего звена входили в номенклатуру 

районных управлений сельского хозяйства и трестов совхозов, однако, их 

освобождение и назначение часто проводилось без ведома руководителей 

районных управлений и трестов по телефонным звонкам1. 

Частая смена кадров не способствовала улучшению их качественного 

состава, т. к. в большинстве своем на должности руководителей среднего 

звена назначались практики, обладающие низким уровнем образования, в то 

время в колхозах и совхозах их работало более 22 тыс. специалистов. Так, из 

сменившихся 4010 руководителей среднего звена – 2655 человек были 

практики, вместо которых вновь было назначено 1740 практиков, что 

составляло около 70 % к их сменившемуся количеству2. В результате состав 

руководящих кадров среднего звена в хозяйствах края улучшался крайне 

медленно и оставался на низком уровне. 

Всесоюзная перепись населения, проходившая в 1970 г. показала 

высокий уровень образования в Краснодарском крае. Так, высшее 

образование имели 68 % председателей колхозов и 71 % директоров 

совхозов.3 Общая численность специалистов народного хозяйства края 

достигла 280 тыс. человек. 

Главная роль в эффективном применении передовой 

сельскохозяйственной техники и повышении уровня производительности 

труда в производстве сельского хозяйства в период технического прогресса 

принадлежала кадрам механизаторов колхозов и совхозов. За 5 лет с 1966 по 

1970 гг. прирост в хозяйствах таких категорий рабочих, как трактористов 

составил 33,1 тыс. человек, а шоферов – 5,9 тыс. человек (табл. № 22)4. 

                                                 
1 Там же. Л. 4. 
2 Там же. Д. 1391. Л. 5. 
3 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 66–67. 
4 Там же. Л. 89. 
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Вместе с тем, в хозяйствах не хватало квалифицированных 

механизаторских кадров. Так, с 1965 по 1970 г. потребность на Кубани в 

механизаторских кадрах трактористов возросла до 75,5 тыс., а подготовлено 

было за это время в СПТУ только 19869, что составило 29,3 %1. 

Таблица 22 

Показатели увеличения численности категорий рабочих в 8-й пятилетке 

Категории рабочих 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г. 

Трактористы, тыс. 

чел. 
36,6 39,9 61,9 63,9 69,7 

Шофера, тыс. чел. 24,9 28,7 29,6 30,1 30,8 

 

Колхозы и совхозы восполняли недостаток в трактористах за счет 

ускоренной подготовки у себя в хозяйствах на 4-месячных курсах. Только за 

5 лет на таких курсах подготовили 15,6 тыс. человек, 20,6 % от требуемого 

количества. Однако, такой уровень подготовки не обеспечивал высокой 

квалификацией и не соответствовал растущим требованиям по эффективному 

использованию МТП. 

Подготовка нужного количества механизаторских кадров в СПТУ не 

предоставлялась возможной, в виду отсутствия учебных и производственных 

площадей. По решению крайисполкома № 622 «Главкубаньрисстрой», 

краевое объединение «Сельхозтехника», краевое управление 

профтехобразования до 1975 г. обязаны были увеличить число ученических 

мест на 3900. В результате в 1970 г. для сельскохозяйственного производства 

в СПТУ подготовили квалифицированных рабочих 8276 человек, 

трактористов – 6074 человека, комбайнеров – 86 человек, механизаторов 

животноводческих ферм –291 человек, шоферов – 193 человек, мастеров-

наладчиков – 45 человек и других рабочих – 1597 человек2. Также в 18 

общеобразовательных школах обучали школьников работе на тракторах, 

                                                 
1 ГАКК. Ф.Р-1480. Оп. 8. Д. 1599. Л. 89. 
2 Там же. Л. 90. 
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комбайнах и других сельскохозяйственных машинах. В них прошли 

подготовку свыше 15 тыс. учащихся1. 

В конце 1970 г. в хозяйствах края работало 123,4 тыс. человек 

механизаторов, в т. ч. трактористов широкого профиля – 69,7 тыс. человек, 

шоферов – 30,8 тыс. человек, механизаторов, обслуживающих 

животноводство – 18,6 тыс. человек, что составляло 14,1 % от общего числа 

механизаторов2. Так как среди механизаторов работало много практиков, то 

существовала необходимость пополнить в хозяйствах механизаторские 

кадры на 18,6 тыс. человек, при наличии 15,4 тыс. человек. Недостаток 

составлял 2,5 тыс. человек, из них 45–47 % специалистов I и II классов. В 

целом нехватка мастеров этих специальностей исчислялась 14,6 тыс. человек 

(см. табл. № 23)3. 

 

Таблица 23 

Показатели численного состава механизаторских кадров  

в хозяйствах края в 1970 г. 

Наименование 

профессий 

Потребность,  

тыс. чел. 

Наличие, 

тыс. чел. 

Нехват-

ка, 

тыс. чел. 

Источники 

обеспечения 

подготовки 

СПТУ, 

тыс. 

чел. 

Курсы в 

хозяйствах, 

тыс. чел. 

Трактористы 

широкого профиля, 

всего 

75,5 66,7 8,8 4,8 4,0 

В т. ч.: 

I класс 

II класс 

 

 

11,1 

18,1 

   

Комбайнеры 9,3 6,8 2,5 0,4 2,1 

Шофера всего 3,2 30,8 1,7 0,5 1,2 

                                                 
1 Там же. 
2 ГАКК. Ф.Р-1480. Оп. 8. Д. 1599. Л. 1. 
3 Там же. Л. 88. 
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В т. ч.: 

I класс 

II класс 

 

 

4,8 

10,1 

   

Механизаторы 

животноводческих 

ферм 

3,8 3,4 0,4 0,3 0,1 

Мастера-наладчики 2,1 1,8 0,3 0,3  

Ремонтные рабочие 14,8 13,9 0,9 0,3 0,6 

Итого 138,0 123,4 14,6 6,6 8,0 

 

Анализ уровня подготовки механизаторских кадров показал, что в 

Краснодарском крае за 8-ю пятилетку была проделана значительная работа 

по укреплению производственных бригад, отделений и животноводческих 

ферм квалифицированными специалистами, в результате чего многие 

хозяйства добились высоких показателей в земледелии и животноводстве. 

В условиях нарастающей интенсификации производства, концентрации 

и укрупнения отраслей, возникновения межхозяйственных и 

агропромышленных объединений необходимо было иметь на всех участках 

сельского хозяйства хорошо подготовленные и квалифицированные кадры. В 

дальнейшем укреплении специалистами среднего звена важнейшее значение 

имела их подготовка за счет средств хозяйств. 

В начале 1970-х гг. большинство районных управлений сельского 

хозяйства и трестов совхозов не проводили необходимой работы по отбору и 

направлению молодежи в институты и техникумы для подготовки и 

переподготовки, требуемых специалистов за счет средств хозяйств. Так, 

например, в 1972 г. планом намечалось направить на учебу 3038 чел., а по 

факту обучалось 1073 чел., что составило 35 % плана1. 

За годы 9-й пятилетки в СПТУ увеличилась подготовка трактористов 

до 15–14 тыс. чел.2, их фактическая подготовка в 8 пятилетии составила 4,5–

5,0 тыс. человек. Для закрепления трактористов в хозяйствах упорядочили 

                                                 
1 ГАКК. Ф.Р-1480. Оп. 8. Д. 1391. Л. 10. 
2 Там же. Д. 1599. Л. 90. 
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оплату работающих на мощных тракторах и сложных сельскохозяйственных 

машинах, с таким расчетом, что бы уровень их зарплаты был выше, чем у 

трактористов, работающих на более легких-пропашных тракторах. Также 

выдавалось бесплатно две пары спецодежды, предоставлялся отпуск в 

количестве 24рабочих дней в течение всего года, с выдачей путевки в 

санатории и дома отдыха. Обеспечивалось первоочередное предоставление 

квартир. 

Крайкомом были приняты меры по улучшению подготовки 

специалистов механизаторских специальностей. Запланированное обучение 

на курсах в совхозах, колхозах и 22 учебно-курсовых комбинатах не 

увенчалось успехом1. 

В крае за период 10-й пятилетия была проделана масштабная работа по 

подготовке и повышению квалификации специалистов и руководящего 

кадрового состава. Для народного хозяйства было подготовлено 22 тыс. 

специалистов высшей и 16 тыс. специалистов средней квалификации. За 

пятилетие в вузах края прошли переподготовку более 4 тыс. председателей 

колхозов и директоров совхозов, бригадиров, управляющих отделениями. 

Свыше 8,5 тыс. руководящих работников и специалистов сельского 

хозяйства среднего звена повысили квалификацию в краевых школах. В 

Кубанском сельхозинституте была организована подготовка инженеров по 

сельскому строительству, ветеринаров высшей квалификации, птицеводов 

птицефабрик, зооинженеров по производству говядины на промышленной 

основе. Всего в вузах края дополнительно было введено 12 специальностей 

по наиболее перспективным отраслям народного хозяйства. Следует 

отметить, что принятые правительством постановления по реализации 

программ высшего и среднего специального образования обеспечили подъем 

качества подготовки специалистов и показали неплохой результат. 

В 10-й пятилетке остро встал вопрос об улучшении качества 

образования. Это обстоятельство обязывало все учебные заведения 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 241. Л. 10. 
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обеспечить высокий уровень подготовки специалистов. В 1970-е гг. учебные 

заведения при комплектовании состава студентов, в первую очередь, 

принимали в институт таких молодых людей, которые были связаны с 

сельским хозяйством, и не сомневались в правильности выбранной 

профессии. Большинство таких выпускников возвращались в колхозы и 

совхозы и успешно работали там в качестве специалистов. Однако проблема 

кадров на селе продолжала оставаться острой. 

Так, почти в половине комплексных бригад и отделений колхозов и 

совхозов Абинского, Кущевского, Приморско-Ахтарского, Петровского и 

Отрадненского районов руководящие должности занимали 

неквалифицированные сотрудники1. Центральный Комитет КПСС 

неоднократно указывал партийным организациям и хозяйственным 

руководителям на необходимость постоянно повышать роль специалиста на 

производстве, их ответственность за совершенствование техники и 

технологии, эффективность и качество исполняемых работ. 

Известно, что в условиях научно-технической революции объём знаний 

непрерывно увеличивался во всех отраслях, по многим специальностям 

знания полностью обновлялись за 7–9 лет. В этих условиях первостепенное 

значение приобретала не только самоподготовка, но, прежде всего, хорошо 

налаженная система повышения квалификации кадрового состава. 

Постановление партии и правительства предусматривало переподготовку 

сельскохозяйственных кадров каждые 5 лет при условии, что ежегодно на 

факультете повышения квалификации будет обучаться свыше 1 тыс. человек 

специалистов края. По факту, направлялось на переподготовку не более 600 

человек2, что говорило о занижении плана переподготовки специалистов. 

В 1977 учебном году такие районы как Темрюкский, Абинский, 

Выселковский, Павловский направили на переподготовку только около 5 

специалистов. В результате, из 60 главных зоотехников по плану 

                                                 
1 ГАКК.Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1517. Л. 259. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1679. Л. 9. 
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командировано было лишь 32 человека, вместо 70 главных агрономов 

переподготовку проходили 51 человек, из 75 главных инженеров 49 

специалистов и т. д. Однако, за четыре года 10-й пятилетки на факультетах 

повышения квалификации вузов повысили свой теоретический уровень 3,3 

тыс. специалистов с высшим образованием и около 9 тыс. специалистов и 

руководителей среднего звена прошли переподготовку в краевой школе 

управления сельским хозяйством. 

По перспективному плану велась работа с кадрами в Тимашевском 

районе, где главной целью райкома партии являлось обеспечение 

межхозяйственных комплексов, колхозов и совхозов специалистами с 

высшим и средним образованием к концу пятилетки. С 1976 по 1980 г. было 

подготовлено 590 специалистов1. Но, несмотря на принятые меры и 

проведенные мероприятия, проблема все же оставалась актуальной. Надо 

было повышать уровень подготовки руководителей отделений, бригад, ферм. 

Лучших результатов в подготовке механизаторских и других кадров 

массовых профессий достигли в Славянском районе: при плане 2280 человек 

было подготовлено 4496 человек, выполнив план на 197 %; Новопокровский 

район: по плану 1416 человек, подготовили 1794 человек, выполнение плана 

осуществили на 127 %2. 

Вместе с этим существовала проблема обеспечения хозяйств 

квалифицированными кадрами. За годы 10-й пятилетки число работников в 

сельском хозяйстве сократилось на 10 тыс. человек. В 1980 г. в совхозах края 

до плановых норм не хватало 15 тыс. среднегодовых работников, в колхозах 

–8,1 тыс. человек, из них, нехватка механизаторских кадров в колхозах 

составила 2 тыс. человек, в совхозах – 5 тыс. среднегодовых работников. 

Из-за большой текучести кадров в Павловском районе на 11 % 

сократилась численность механизаторов, в хозяйствах Динского, Кущевского 

и Новокубанского районов – на 7 %, а в совхозах Абинского, Апшеронского, 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1517. Л. 260. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 241. Л. 11. 
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Успенского, Новопокровского и Северского районов – от 20 до 30 %1. Как 

показывает практика, из села уезжало трудоспособное население, в первую 

очередь, молодёжь, т. к. хозяйства не в полной мере обеспечивали молодым 

специалистам необходимые производственные, жилищные, культурно-

бытовые условия и медицинское обслуживание. 

В связи с этим в хозяйствах края медленно увеличивался кадровый 

состав классных механизаторов. В 1980 г. численность механизаторов I и II 

класса составила 61 %2. Намного ниже был процент обеспеченности 

высококлассными механизаторскими кадрами в Динском, Курганинском, 

Абинском и Новокубанском районах. Производственное управление 

сельского хозяйства крайисполкома тщательно анализировало результаты 

проведенных работ и осуществляло решительные меры по устранению 

существующих недостатков. 

Подготовка кадров напрямую зависела от качества учебной и научной 

работы, МТБ учебного заведения. Практическая подготовка в институте 

регулярно находилась под пристальным вниманием секретарей крайкома, 

отделов крайкома КПСС и крайисполкома. 

Бесценным фондом народа являлись научные кадры. Кубанский 

сельскохозяйственный институт, как крупнейшая кузница кадров 

специалистов для сельского хозяйства, вместе с тем располагал крупными 

научными силами. Только за 10-ю пятилетку коллектив ученых пополнился 

20 докторами наук и 104 кандидатами наук. В кругах работников сельского 

хозяйства края хорошо известны имена профессоров А.Й. Симакина, В.В. 

Деревенко, Н.И. Нусова, П.И. Викторова, Л.И. Малтабара, В.Ф. Колтунова, 

Т.Е. Малофеева, доцентов Б.И. Тарасенко, В.В. Ерошкина и многих других. 

В период 10-й пятилетки на строительство учебных корпусов, 

лабораторий и других объектов института было вложено более 13,5 млн. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-5451. Оп. 26. Д. 3413. Л. 87, 95, 103, 112, 119, 126, 138. 
2 Там же. 
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руб.1 Значительно улучшились жилищно-бытовые условия студентов. 

Общежитием было обеспечено 80 % нуждающихся студентов. 

Развитие мелиорации, борьба за повышение плодородия почвы 

требовало более высокого уровня знаний всех работников сельского 

хозяйства и водохозяйственного строительства. Существовала 

необходимость в организации обучения людей новому делу. Следовало 

увеличить подготовку кадров специалистов по гидромелиорации и 

механизации водохозяйственных работ: гидротехников, агрономов-

мелиораторов, почвоведов-мелиораторов, культуртехников, геологов-

мелиораторов и других специалистов. 

Краевые органы, реализуя комплекс мер, обеспечили открытие при 

сельскохозяйственном институте факультета орошаемого земледелия с 

отделениями агромелиорация и рисоводство и факультета гидромелиорации, 

что позволило подготовить кадры специалистов для водохозяйственных 

организаций совхозов и колхозов. 

Возрастали потребности и в кадрах квалифицированных рабочих 

общестроительных, механизаторских и других профессий для 

водохозяйственного строительства. Перед системой профтехобразования 

стояла задача по подготовке за пятилетку до 8 тыс. строителей. Для обучения 

рабочих создались в крае два новых профессиональных училища на 500 

человек каждое2. 

За 10 пятилетие качественный состав руководящих сельских кадров 

изменился существенным образом. Краевое и Адыгейское областное, все 

районные управления сельского хозяйства, тресты и объединения совхозов 

были укомплектованы специалистами сельского хозяйства высшей 

квалификации, обладающими значительным практическим опытом. Все 19 

межхозяйственных комплексов, 593 колхоза и совхоза края возглавляли 

подготовленные кадры, 83 % председателей колхозов и директоров совхозов 

                                                 
1 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 10. Д. 1517. Л. 19. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 102. Д. 499. Л. 111. 
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являлись учёными агрономами, зоотехниками, инженерами, экономистами 

высшей квалификации. Шесть человек стали кандидатами наук. 

В колхозах и совхозах края имели высшее и среднее специальное 

образование 98 % руководителей хозяйств, 97 % агрономов, 92 % 

зоотехников, 88 % экономистов, 77 % инженеров и механиков1. 

Серьезное внимание уделялось работе по укреплению руководящего 

кадрового состава среднего звена. В тот период 96 % управляющих, 

бригадиров и заведующих фермами являлись специалистами с высшим и 

средним специальным образованием. Значительное влияние на рост 

качественного состава специалистов оказывала заочная система обучения, по 

которой к 1980 г. обучалось 10 тыс. практиков сельхозпроизводства 

Краснодарского края. Однако, оставалась проблема обеспеченности хозяйств 

Краснодарского края квалифицированными управленческими кадрами (см. 

табл. № 24)2. 

Таблица 24 

Показатели численного состава руководителей колхозов  

по уровню образования и стажу работы 

 

 

Годы 

 

Кол-во 

председателе

й колхозов 

Из них, % 

имели  

образование 

со стажем работы  

в данной сфере 

высшее среднее 

специальное 

до 1 

года 

от 1 до 3 

лет 

от 3 до 5 

лет 

5 лет  

и 

более 

1965 309 40 52 13 17 22 48 

1970 322 68 28 12 21 13 54 

1975 318 86 13 12 21 15 52 

1980 314 94 6 10 16 22 52 

 

                                                 
1 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 67. 
2 Народное хозяйство Краснодарского края … С. 66. 
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В совхозах ситуация с образованием руководящих кадров складывалась 

немногим лучше по сравнению с колхозами (табл. № 25)1. 

Таблица 25 

Показатели численного состава директоров совхозов 

по образованию и стажу работы 

 

 

Годы 

 

Кол-во 

директоров 

совхозов 

Из них, % 

имели образование со стажем работы в данной сфере 

высшее среднее 

специальное 

до 1 

года 

от 1 до 3 

лет 

от 3 до 5 

лет 

5 лет  

и 

более 

1965 187 64 30 14 31 24 31 

1970 218 81 17 16 31 17 36 

1975 263 90 9 11 27 19 43 

1980 328 95 5 16 23 22 39 

 

Следует отметить, что в 1965 г. только половина председателей 

колхозов и 1/3 часть директоров совхозов работали на своем посту по 5 и 

более лет. К 1980 г. практически все руководящее звено имело высшее или 

специальное образование, но по стажу ситуация слабо менялась. Оставалась 

большой текучесть кадров. В 1980 г. в совхозах края не доставало до 

плановой нормы 15 тыс. среднегодовых работников, что составляло 10 %, в 

колхозах – 8,1 тыс. человек, из них не укомплектованность механизаторских 

кадров составила в колхозах 2 тыс. человек, в совхозах – 5 тыс. 

среднегодовых работников2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за исследуемый период 

произошли изменения в сельском здравоохранении, а повышение 

образовательного, квалификационного уровня и специальных навыков не 

только руководящих кадров в сельскохозяйственной сфере, но и разных 

категорий колхозников и работников совхозов, оказывало положительное 

                                                 
1 Там же. С. 65. 
2 ГАКК. Ф. Р-1480. Оп. 11. Д. 241. Л. 11. 
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воздействие на улучшение социально-экономических показателей в 

сельскохозяйственном производстве. 

Таким образом, следует отметить, социальное развитие кубанского 

села в период с 1965 по 1980-й гг. получило дальнейшее развитие: 

увеличилась оплата труда работников сельского хозяйства, улучшилось 

пенсионное обеспечение сельских жителей, произошел подъём жизненного 

уровня сельских тружеников, возросло жилищное строительство на селе, 

произошли значительные изменения в культурно-бытовой сфере и в 

медицинском обслуживании села, улучшилось качество подготовка кадров 

для сельскохозяйственного производства. Вместе с тем, оставалось много 

нерешенных проблем, что приводило к оттоку сельского населения в города. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В середине 1960-х гг. Краснодарский край был крупнейшим 

производителем сельхозпродукции в стране, но при этом в сельском 

хозяйстве Кубани оставалось много нерешенных проблем. Медленно 

повышались урожаи сельскохозяйственных культур. Отмечался 

незначительный рост производства мяса, молока и других продуктов. В 

сельском хозяйстве края не хватало сельхозтехники, сушильных и складских 

помещений. Система материального стимулирования труда в общественном 

хозяйстве так и не была сформирована. Значительное влияние на аграрную 

политику оказали решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, в 

которых были намечены меры по улучшению МТО сельского хозяйства, 

укреплению экономического положения сельхозпредприятий, 

совершенствованию хозяйственного механизма, повышению эффективности 

земледелия и животноводства. Все эти мероприятия способствовали 

успешному выполнению основных задач по развитию сельского хозяйства в 

стране. Укрепление материально-технической базы, твердые планы 

заготовок, обоснованные закупочные цены, реалистичный подход к 

планированию развития хозяйства создали условия для устойчивого подъема 

сельхозпроизводства и решения задач социального развития села.  

В первой половине 1960-х гг. на Кубани отсутствие требуемого 

количества необходимой техники в народном хозяйстве приводило к 

большим нагрузкам на используемые трактора, в результате чего, техника 

выходила из строя и простаивала, а нехватка запасных частей не давала 

возможности осуществлять своевременный ремонт оборудования. Все это 

отрицательно сказывалось на состоянии колхозов и совхозов Кубани. 

Увеличение поставок тракторов и другой спецтехники, развитие 

комплексной механизации позволило механизировать большинство 

основных производственных процессов, что повысило производительность 

труда. 
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Таким образом, со второй половины 1960-х гг. по 1980 г. наблюдался 

повсеместный рост материально-технического обеспечения колхозов и 

совхозов Кубани. Увеличение количественного состава тракторов и другой 

специальной техники позволило механизировать большинство основных 

производственных процессов в животноводстве и растениеводстве, 

уменьшить загруженность на каждую работающую единицу (трактор, 

комбайн, сеялка). Вследствие чего, техника реже выходила из строя и 

повышалась сменная выработка. В 1970-х гг. улучшилась организация 

работы объединения «Сельхозтехника», создавались дополнительные пункты 

технического обслуживания машин. 

Вместе с тем, следует отметить, что широкая разномарочность 

тракторов, отсутствие необходимых агрегатов, не всегда обеспечивали 

эксплуатацию техники в полной мере. Преждевременная 

разукомплектованность и внеочередное списание сельскохозяйственной 

техники и оборудования, чрезмерный расход материальных средств на их 

содержание и обслуживание были отрицательными факторами в условиях 

эксплуатации этих механизмов.  

Значительные изменения произошли в энергоснабжении села на 

Кубани. Большая часть капитальных вложений в энергетике ежегодно 

направлялась на нужды сельской электрификации. На селе было построено 

свыше 30 тыс. км линий электропередач и подключены к государственной 

энергосистеме все хозяйства. За 8 пятилетку потребление электроэнергии 

удвоилось, стал сближаться уровень сельского и промышленного 

электроснабжения. К концу пятилетки потребление электроэнергии на селе 

возросло до миллиарда киловатт-часов. По мнению автора исследования, в 

период с 1965 по 1980 гг. произошел существенный подъем уровня 

электрификации Краснодарского края, повысилась надежность снабжения и 

эффективное использование электроэнергии в сельскохозяйственном 

производстве. 
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В то же время в развитии сельской электрификации Кубани во второй 

половине 1970-х гг. оставалось много проблем. Темпы развития сельских 

линий электропередач и трансформаторных подстанций отставали от роста 

установленных мощностей в колхозах и совхозах в связи с созданием 

крупных сельскохозяйственных комплексов с интенсивным внедрением 

электрифицированных машин и оборудования, но при этом наблюдался рост 

годового потребления электроэнергии каждым колхозом и совхозом.  

Одним из важных направлений в повышении эффективности 

сельскохозяйственного производства стало увеличение поставок 

минеральных удобрений колхозам и совхозам. Внесение удобрений в 

соответствии с нормами, утвержденными научными организациями 

способствовало увеличению продукции растениеводства. Вместе с тем, 

сохранялись трудности в увеличении поставок краю минеральных удобрений 

и препаратов для защиты растений от сорняков, болезней и вредителей, а так 

же в ухудшении качества производимых химических удобрений. Улучшение 

работ по химизации сельского хозяйства Краснодарского края сдерживалось 

рядом таких факторов: отсутствием необходимого количества 

оборудованных складских помещений, нарушением условий хранения 

удобрений, нехваткой специализированной техники, ухудшение экологии 

почвы, в связи, с чем требовалось большее количество минеральных 

удобрений для внесения в почву.  

На Кубани, за исследуемый период, государством были направлены 

существенные капиталовложения в строительство водохранилищ, 

гидротехнических сооружений, каналов. Строительство Краснодарского 

водохранилища на Кубани позволило создать мощную базу для дальнейшего 

развития рисоводства и обеспечить защиту низовья Кубани от постоянных 

весенних паводков. Существенно вырос ирригированный фонд, был 

выработан оптимальный подход к высокопродуктивному использованию 

всех орошаемых площадей. Урожайность и валовые сборы поливных культур 

постоянно росли. С орошаемых участков хозяйства получали более дешевую 
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продукцию. Во второй половине 1970-х гг. выделялись средства, в основном, 

на поддержание и ремонт оросительных систем. Мелиоративные работы, при 

своих недостатках, оказывали позитивное влияние на экономическую 

ситуацию в крае. 

Специализация и укрупнение производства, объединение сил и средств 

ряда хозяйств обеспечивало возможность ускорения научно-технического 

прогресса, высокоэффективного использования машин, оборудования, 

трудовых и материальных ресурсов. Небольшие межколхозные откормочные 

базы стали постепенно превращаться в крупные механизированные 

комплексы по выращиванию свиней и крупного рогатого скота. 

Анализ результатов исполнения постановления ЦК КПСС о 

межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции показал 

эффективность методов регулирования агропромышленного комплекса на 

Кубани, которые обеспечили устойчивый рост объемов продукции сельского 

хозяйства и производственных показателей. При развитии специализации и 

концентрации в животноводстве на Кубани значительная часть намеченных 

плановых показателей была достигнута. 

Ведущую роль в сельскохозяйственном производстве Кубани играло 

растениеводство. Вместе с тем, несмотря на широкую механизацию 

процессов вспашки, сева, уборки и молотьбы зерновых, большая часть работ 

в отрасли животноводства и производстве технических культур, картофеля, 

овощей оставалась ручной. Отставало развитие технического оснащения 

процессов, обеспечивающих высокую отдачу удобрений, а также 

осуществляющих мелиорацию и селекцию. Особую роль в сельском 

хозяйстве Кубани играло выращивание риса. Рост объемов производства 

риса в Краснодарском крае был обусловлен поддержкой государства, четко 

отработанным комплексом мер по совершенствованию инженерных 

оросительных систем, поставками новой техники. В результате, 

Краснодарский край стал одним из самых передовых регионов по валовому 

сбору и заготовкам риса. 
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На Кубани животноводство, в целом, прошло путь от убыточной 

отрасли в начале 1960-х гг. до прибыльной к 1970 г., без учета 

молочнотоварных ферм. В дальнейшем, благодаря специализации и 

укрупнению производства, были достигнуты максимальные показатели за 

всю историю советского животноводства. В этих условиях промышленность 

не была способна обеспечить специальным оборудованием и техникой, 

комбикормами такое количество разрастающихся животноводческих 

комплексов. Существовавшие проблемы обеспечения кормами и пастбищами 

были обусловлены созданием животноводческих комплексов 

гипертрофированных размеров, отсутствием устойчивых кормовых баз, 

недоработками в области специализации и племенного дела. Большое 

значение для увеличения продукции животноводства имело расширение 

производства кормов. Однако, при больших площадях территорий, 

выделяемых под кормовые культуры, урожай оставался невысоким, 

сохранность кормов не удовлетворяла растущим требованиям к качеству, что 

негативно сказывалось на развитии необходимой кормовой базы. Следствием 

явилось отставание уровня производства кормов от роста поголовья 

животных. 

После мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС произошли 

существенные изменения в системе оплаты труда работников различных 

сельскохозяйственных отраслей, улучшилась социальная сфера на селе. На 

Кубани за 9-ю пятилетку в сельской местности увеличились масштабы 

жилищного строительства, что позволило многим сельским жителям 

улучшить свои жилищные условия. Однако, начиная со второй половины 70-

х гг. в Краснодарском крае рост капитального строительства замедлился. 

В период 1970-х гг. предоставляемые услуги сферы бытового 

обслуживания сельскому населению несколько улучшились. К концу 10-й 

пятилетки все центральные усадьбы колхозов и совхозов располагали 

стационарными службами по оказанию услуг ремонта и пошива одежды и 

обуви, фотографий и парикмахерских. Произошли положительные 
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изменения и в сельской торговле. Улучшалось непроизводственное 

снабжение жителей села.  

Вместе с тем, в конце 1970-х гг. социальное развитие деревни, за 

некоторым исключением, отставало по социально-бытовому устройству и 

уровню жизни населения от городских масштабов. Во многих сельских 

населениях не было ни библиотек, ни клубов, поэтому многие молодые люди 

уезжали в города или крупные станицы. Этот процесс привел к утрате 

лучших крестьянских традиций, духовно-нравственных ценностей. 

Основным населением в сельской местности оставались жители старшего 

возраста. 

В середине 1960-х гг. в сельском здравоохранении Кубани 

существовало много нерешенных проблем. Из-за медленного строительства 

медицинских учреждений, обеспеченность поликлиник и больниц койко-

местами оставалось недостаточной. В 8-й пятилетке стало больше уделяться 

внимания строительству медицинских учреждений, подготовке и 

переподготовке медицинских кадров, повышению их профессионального 

мастерства. Вместе с тем, в середине 1970-х гг. существовали сложности в 

кадровом обеспечении сельских больниц на Кубани. В крае получила 

развитие система медицинского обслуживания населения, однако, 

больничные учреждения не в полной мере обеспечивались врачами, 

средними медицинскими работниками, младшим обслуживающим 

персоналом. Поэтому получить квалифицированную медицинскую помощь 

сельские жители могли получить только в городе. 

В этот период получила дальнейшее развитие система подготовки 

квалифицированных специалистов для села. В крае за период 8, 9 и 10-го 

пятилетия была проделана масштабная работа по подготовке и повышению 

квалификации специалистов и руководящего кадрового состава. Анализ 

уровня подготовки механизаторских кадров показал, что в Краснодарском 

крае была проделана значительная работа по укреплению производственных 

бригад, отделений и животноводческих ферм квалифицированными 
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специалистами, в результате чего многие хозяйства добились высоких 

показателей в земледелии и животноводстве. Повышение квалификации и 

образовательного уровня не только сотрудников управленческого органа 

сельскохозяйственной сферы, но и колхозников и работников совхозов 

оказывало положительное воздействие на рост показателей развития 

различных отраслей экономики края, в первую очередь, сельского хозяйства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственная 

аграрная политика, осуществлявшаяся в крае с 1965 по 1980 гг. дала 

значительные положительные результаты: увеличилось производство 

продукции растениеводства и животноводства, улучшилось социальное 

обеспечение села и уровень жизни сельских жителей. Вместе с тем, на селе 

оставалось много не решенных проблем в производственной и социальной 

сферах, что не позволило в полной мере реализовать значительный 

потенциал, имевшийся в регионе для существенного увеличения 

производства продукции сельского хозяйства. 

По мнению автора, для устойчивого развития сельского хозяйства 

Кубани в современных условиях необходимо:  

1. Выработать общую модель развития сельского хозяйства региона и 

донести ее до аграриев. 

2. Создать систему поддержки государственными органами стабильных 

гарантированных цен на продукцию сельского хозяйства. 

3. Разработать эффективную систему кредитования и страхования 

сельскохозяйственных производителей. 

4. Сформировать условия для обеспечения постоянного 

технологического обновления сельскохозяйственного производства на 

основе новых отечественных разработок. 

5. Способствовать развитию отечественного семеноводства, для 

обеспечения импортозамещения в производстве сельхозпродукции. 
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6. Разработать и реализовать социальные программы на федеральном и 

региональном уровнях для ликвидации разрыва в качестве жизни и 

социальном обеспечении сельского и городского населения. 
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