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В статье представлен обзор экономических показателей Краснодарского края в 60 – е
годы XX века по секторам экономики, планы по экономическому развитию
Краснодарского края на XIII пятилетку, перечислены введенные в 60-х годах
предприятия и др. Особое внимание уделено сельскому хозяйству и пищевой
промышленности Кубани. Вопрос рассмотрения экономики регионов во времена СССР
чрезвычайно важен, учитывая складывающуюся экономическую ситуацию в стране и
курс на импортозамещение. Изучение экономической истории позволит изучить
вопрос, какие сектора промышленности имеют обоснованную историческую
целесообразность и оценить варианты развития данных секторов.
Ключевые слова: экономика Кубани, экономика СССР, промышленность Кубани,
история Кубани, Краснодарский край, региональная экономика, экономика Адыгеи,
XIII пятилетка.

Учитывая текущую экономическую ситуацию в стране
импортозамещение

было

бы

целесообразно

посмотреть

и курс на

на

структуру

региональной экономики во времена Советского Союза, и Краснодарского края
в частности, промышленность которого практически целиком удовлетворяла
внутренний спрос. Возьмем, к примеру, 60-е годы. Данное десятилетие
характеризуется
показателей.

бурным

Страна

уже

ростом

промышленности

практически

и

восстановилась

экономических
после

Великой

Отечественной Войны, практически сформировался социалистический лагерь,
и СССР полномасштабно начал экспансию по продвижению коммунистических
идей практически на всех континентах.
В середине 60-х годов промышленность Краснодарского края и
Адыгейской автономной области за день вырабатывала четвертую часть всего
годового производства валовой продукции, выпускаемой промышленностью
Кубани в 1913 году [1].
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Далее вместо «Краснодарский край и Адыгея» будем использовать
«Краснодарский край», т.к. в то время они были единым экономическим целым
и экономические показатели приводились по ним агрегированные.
Приведем

некоторые

цифры,

характеризующие

промышленный

потенциал Краснодарского края в 60-е годы XX века – в 1967 году за один день
промышленность Кубани производила [1]:
 нефти – 17 тысяч тонн;
 газа – 74 миллиона кубометров;
 цемента – 10 тысяч тонн;
 электроэнергии 18 миллионов киловатт – час;
 станков металлорежущих – 19 штук;
 шифера – 573 тысячи условных плит;
 хлопчатобумажных тканей – 132 тысячи погонных метров;
 обуви кожаной – 22 тысячи пар;
 мебели – на 274 тысячи рублей;
 консервов – 1980 тысяч условных банок;
 ежедневно в типографии «Советская Кубань» печаталось 900 тыс.
экземпляров газет и т.д. (см. также Таблицу 1).
Отметим, что в 60-е годы еще не была начата полномасштабная
разработка сибирских нефтяных месторождений, и Краснодарский край был
одним из ведущих регионов Советского Союза по добыче и переработке нефти,
опережая, в частности, Азербайджанскую ССР.
Добыча газа в 1966 году составила 25,9 миллиарда кубометров, и
кубанский газ в большом количестве уходил в индустриальные центры СССР
(основной газопровод Краснодарский край – Ростов – Донбасс – Москва Ленинград). Заметим, что общее потребление газа в Краснодарском крае в 1966
году составило 3,6 миллиарда кубометров и в общем балансе топлива, газ
составлял чуть более 50% [1].

http://ntk.kubstu.ru/file/1271

Научные труды КубГТУ, № 13, 2016 год

227

Таблица 1 - Объемы производства некоторых видов строительных материалов (за год)
Материал

Год

Выпуск

Стеновые кирпичи

1960

720 млн. шт. условного
кирпича

Сборный
железобетон

1960

370 тыс. м3

Объем вывозки
леса

1965

3.4 млн. м3

Занятость по некоторым отраслям экономики приведена в таблице 2.
Таблица 2 - Занятость населения в отраслях промышленности
Отрасль

Год

Количество рабочих и служащих

Лесное хозяйствово и
лесозаготовки

1966

25 тыс.

Деревообрабатывающая отрасль

1966

55 тыс.

Все виды транспорта

1966

свыше 150 тыс.

Здравоохранение

1967

врачей - 10,7 тыс.;
среднего мед.персонала – 31 тыс.;
общее число медработников – 80 тыс;.

Торговля и

1967

85 тыс.

1965

40 тыс. преподавателей

общественное питание
Общеобразовательная школа

Предприятия и инфраструктура, введенные на Кубани в 60-е годы [1-3]:
 по итогам семилетки 1959-1955 годов на Кубани было построено,
реконструировано и введено в действие 325 промышленных предприятий и
цехов;
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1965

году

введен

228

в

эксплуатацию

газопровод

Майкоп

–

Невинномысск (выход кубанского газа в Грозный, Орджоникидзе и Тбилиси, а
также обеспечение ТЭЦ Невинномысского химкомбината);
 введена в строй магистральная линия электропередачи напряжением
110 тысяч вольт и несколько понизительных подстанций вдоль побережья
Черного моря, от Геленджика доя Туапсе для электроснабжения санаториев и
домов отдыха. На Краснодарской теплоцентрали введена в эксплуатацию
газотурбинная установка мощностью в 100 тысяч кВт (впервые в мире [1]);
 в 1961 году на заводе «Тракторосельхоззапчасть» (г. Краснодар)
впервые в стране был запущен полностью автоматизированный цех по
производству втулочно-роликовых цепей;
 в 1966 г. на новороссийском заводе «Пролетарий» введены в строй 2
новые технологические линии с годовой мощностью 1200 тысяч тонн цемента;
 в 60-х годах строительная отрасль Кубани освоила выпуск таких
материалов, как асботрубы, минеральная вата, изол, керамзит, фибролитовые
плиты;
 в 1960 году запущен Кропоткинский гидролизный завод;
 в 1964 году начала действовать опытно-промышленная установка по
извлечению йода из йодсодержащих пластовых вод (в последствие Троицкий
йодный завод);
 в 1964 и 1965 годах введены в эксплуатацию 1-я и 2-я очередь
Афипского нефтехимического комплекса (Афипский газобензиновый завод);
 вошли в строй: фабрика мягкой мебели

фирмы «Краснодар»,

мебельная фабрика фирмы «Кубань», Белореченская межрайонная фабрика
индивидуального пошива одежды, Армавирский комбинат искусственной
подошвы;
 в 1964 году вошел в строй первенец кубанской лесохимии «Майкопский целлюлозно-бумажный комбинат»;
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 в 1960 году вступили в строй Павловский, Тбилисский, Ленинградский,
Динской, Лабинский и Курганинский сахарные заводы. В 1963 году началась
эксплуатация Тимашовского сахарного завода;
 в

XIII

пятилетке

были

построены

первая

очередь

Марьяно-

Чебургольской и Черноерковской оросительных систем, введена в строй
Курчанская оросительная система (выращивание риса);
 Кубанские рыбаки начали океанический промысел рыбы – судно
«Сарыч» в Атлантике, а «Руза» в Индийском океане;
 в XIII пятилетке были построены хлебозаводы в Туапсе, Темрюке,
Славянске-на-Кубани, Ейске, Армавире и некоторых других населенных
пунктах;
 в XIII пятилетке сданы в эксплуатацию Армавирская и Краснодарская
птицефабрики на 300 тыс. кур-несушек, Анапская бройлерная фабрика на 500
тыс. мясных цыплят в год;
 в 1965 году введена в эксплуатацию железнодорожная линия
Староминская – Батайск (осн. СМУ - Севкавтрансстрой). Был получен второй
ж-д выход края в центральные районы страны;
 в 1967 году в Краснодаре было создано Главное управление по
водохозяйственному строительству и строительству рисовых совхозов –
«Главкубаньрисстрой»;
 с 1960 по 1967 автопарк вырос в 2.7 раза. Доля автогрузового
транспорта в балансе грузоперевозок увеличилась с 10% до 34%. В 1966 году
весь автотранспорт края перевез 153 841 тысячу тонн груза и 133 миллиона
пассажиров;
 в XII пятилетке должны были вступить в строй 365 междугородных
переговорных пунктов, а также новые АТС в Сочи, Хосте и Краснодаре;
 общее потребление электроэнергии в 1965 в крае составило 579
миллионов киловатт – часов, а к конце XIII пятилеки должно было увеличиться
в 4,5 раза;
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 с 1959 по 1965 годы в крае было построено 446 школ, трудящиеся
Кубани получили более 3 миллионов м2 жилой площади и т.д.;
 с 1966 по 1970 годы в крае сооружено общеобразовательных школ на
132 тысячи мест, а детских дошкольных сооружений – на 51 тысячу, жилых
домов на 3 миллиона 800 тыс. м2 [3].
В 60-х годах реконструированы: Апшеронский деревообрабатывающий
комбинат,

Краснодарский

мебельно-деревообрабатывающий

комбинат,

предприятия мебельно-деревообрабатывающей фирмы «Юг», новороссийская
мебельная

фирма

«Черноморец»,

майкопский

комбинат

«Дружба»,

Армавирский мебельно-деревообрабатывающий комбинат. На Мостовском и
Апшеронском деревообрабатывающих комбинатах в 1964 г. были введены в
строй цехи древостружечных плит (из древесных отходов).
На Кубани во все времена особняком стояла пищевая промышленность и
сельское хозяйство. Выделяли 16 отраслей пищевой промышленности: рыбная,
мясная, маслосыродельная и молочная, сахарная, мукомольно-крупяная,
хлебопекарная, макаронная, масложировая, спирто-водочная, винодельческая,
пивоваренная

и

безалкогольная,

чайная,

табачная,

эфиромасличная

и

парфюмерная. Некоторые показатели сельского хозяйства Краснодарского края
в 60-е годы [1-3]:
 промысловый лов вели 29 рыболовецких колхозов. Из них 5 на
побережье Черного моря, 19 – Азовского и 5 в степных районах края.
Обработкой рыбы занимались 7 рыбозаводов и Темрюкский консервный завод,
которые производили в среднем 43 миллиона условных банок консервов в год;
 по производству сахара (403 тыс. тонн сахара-песка в 1966 г.),
консервов и растительного масла (301 тыс. тонн в 1966 г.) Краснодарский край
занимал первое место в РСФСР;
 площадь посева подсолнечника в 1970 году составила 372,3 тыс. га, а
валовый сбор составил 6 883,1 тыс. центнеров;
 в XIII пятилетке производство овощей в крае составляло в среднем 676
тыс. тонн в год, а заготовка около 370 тыс. тонн. Сбор винограда ежегодно
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составлял в среднем 332 тыс. тонн, плодов и ягод – 290 тыс. тонн. Площади
виноградников к 1970 году достигли 66 тыс. га, а сады заняли 140 тыс. га;
 в 60-х годах на Кубани производилось до 90% табачного сырья,
заготавливавшегося в РСФСР. Общая площадь табачных плантаций составляла
в 1969 году 11 тыс. га;
 в середине 60-х годов на Кубани действовало 19 консервных заводов, в
т.ч. один из крупнейших в Европе – Крымский комбинат. При этом в 1964 году
были

созданы

три

производственных

объединения

консервной

промышленности — Адыгейское, Ейское и Крымское;
 в 1966 году 13 мясокомбинатов и 8 птицекомбинатов выработали 205
тыс. тонн мяса, 36 тыс. тонн колбас и копченостей, 92 миллиона условных
банок мясных консервов. В края только по КРС имелись: 2 племенных завода,
племенной совхоз, 62 племенных фермы и 21 государственная племенная
станция [2];
 молочная промышленность в середине 60-х годов насчитывала 12
молочных комбинатов и заводов, 14 маслодельных заводов, 2 сыродельных
комбината, 15 маслосырзаводов, 3 маслосырбазы, 2 молочноконсервных
комбината (всего 48 предприятий). В 1966 году на Кубани было принято и
переработано 835 тыс. тонн молока [1] (средний удой на корову: в колхозах
2124 кг, в совхозах 2480 кг), а по другим данным в 1966 г. было произведено
около 1500 тыс. тонн молока [2]. Было произведено 16.5 тыс. тонн масла, 18.3
тыс. тонн сыра и 33.7 миллиона банок молочных консервов;
 в производственный сезон 1960/61 гг. на Кубани действовало 15
сахарных заводов, каждый мощностью в 25 тыс. центнеров переработки свеклы
в сутки;
 в 1970 году посевные площади риса составили 86,2 тыс. га, а валовый
сбор риса 389 тыс. тонн. Возделыванием риса в конце XIII пятилетки
занимались 40 колхозов и 17 совхозов;
 масложировая промышленность Краснодарского края в середине 60-х
годов давала стране до 75 тыс. тонн мыла;
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 в середине 60-х годов на Кубани было всего 4660,9 тыс. га
сельхозугодий, из них 3993,9 тыс. га пашни. При этом на долю колхозов
приходилось 3414,2 тыс. га сельхозугодий, а на долю совхозов 2346,7 тыс. га;
 на 1 января 1967 года на колхозных и совхозных фермах содержалось
(тыс. голов): КРС – 1496,4; свиней – 1882,6; овец и коз – 1084,3; птицы
взрослой – 4525,3;
 на 1 января 1967 года тракторный парк колхозов и совхозов составил
37 472 трактора средней мощностью 27 л.с. а также 8 757 зерноуборочных
комбайна, 20 831 грузовой автомобиль и др.;


в 60-е годы началось активизация химизации сельского хозяйства и

мелиорации земель.
В частности, уже в 1967 году в крае было удобрено 62% всех посевов.
В составе легкой промышленности во второй половине 60-х годов
находилось 33 предприятия, в том числе: 15 предприятий текстильной
промышленности, 5 обувных фабрик, 7 швейных предприятий, кожевенный
завод и др. Легкая промышленность Кубани в 1966 году выпустила 42197 тыс.
погонных метров тканей, 6367 тыс. пар кожаной обуви, 7755 тыс. пар чулочноносочных изделий, 8146 тысяч штук костюмов, брюк, пальто и т.д. В системе
крайпромсовета в конце 1965 года было свыше 4000 мастерских и ателье [1].
Отметим, что ключевыми стройками (шефство комсомола края) XII
пятилетки (точнее семилетки: 1959 - 1965) по Краснодарскому краю были:
Афипский

газобензиновый

завод,

Краснодарский

хлопчатобумажный

комбинат, нефтебаза Шесхарис, Краснодарская ТЭЦ и Всероссийский
пионерлагерь «Орленок».
Согласно директивам XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР на 1966 – 1970 годы для Краснодарского края были
намечены высокие темпы развития нефтегазовой промышленности [1]. Планы
XIII пятилетки (1966-1970 гг.) по развитию промышленности Краснодарского
края (по некоторым видам продукции):
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 увеличить общий объем промышленности на 55% (решение краевой
партийной организации по итогам XXIII съезда КПСС);
 стройматериалы:

выпуск

валовой

продукции

всех

отраслей

строительной промышленности +46,5%; цемент +25%; кирпич +63%; блоки
+105%; нерудные строительные материалы +14%;
 все предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности
должны были увеличить выпуск своей продукции на 45%;
 мясная промышленность должна была увеличить производство мяса
+28%, колбасных изделий +38.5%, мясных консервов +50.5%;
 молочная промышленность: общий выпуск цельномолочной продукции
+67.4%, масло сливочное +11.8%, молочных консервов +9.8%;
 легкая промышленность: +50%;
 местная промышленность: общий выпуск +75%; изделия из пластмасс
+30%; меховые изделия +78%; ковры и ковровые изделия +59%;
 транспорт: строительство железнодорожной линии Краснодар –
Туапсе; строительсово Шесхаринской нефтегавани; ввод нового аэровокзала в
Краснодаре. Перевозка грузов +23.5%, пассажиров +32%. Довести перевозку
грузов речным флотом с 88.2 до 91 млн. тонн.;
 строительство: за счет госсредств построить свыше 2 миллионов
квадратных метров жилья (по г. Краснодару только в 1966 г. было сдано 144.5
тыс. кв.м. жилого жилья, а также театр оперетты, техникум сахарной
промышленности, 6 дет.садов и многое другое). Началось строительство
гостиницы «Интурист» в г. Краснодар, краевого драматического театра,
большого концертного зала, цирка и др. В 1967 году открыт кинотеатр
«Аврора» в г. Краснодар;
Приведем также несколько фактов из 60-х годов [1-3]:
1. в Краснодарском крае за 50 лет Советской власти к 1967 году было
построено, расширено, реконструировано и восстановлено свыше 800
предприятий;
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2. по итогам семилетки 1959 — 1965 гг. объем промышленного
производства на Кубани практически удвоился при среднегодовом росте на
13.4%;
3. в 1967 году было утверждено проектное задание на строительство
Краснодарского водохранилища. Также было решено строить Лево –
Егорлыкский канал. Гидростроители занялись Федоровской (вступило в строй
в 1967 г.), Варнавинской, Темрюкской оросительными системами, а также
начались проектно – изыскательские работы для Крюковской, Азовской,
Понуро – Калининской, Адыгейской и Псекупской рисовых оросительных
систем;
4. на долю пищевой промышленности приходилось около 50% всей
промышленной продукции края, а на долю общепита в товарообороте края
приходилось 10.5%;
5. легкая промышленность занимала второе место в крае после пищевой.
Удельный вес в выпуске всей валовой продукции в крае в 1966 году составил
около 16%;
6. на станкостроительном заводе им. Седина начался выпуск станков с
программным управлением, а также изготовлена автоматическая линия по
обработке тракторных деталей для Владимирского тракторного завода;
7. Новороссийский цементный завод «Новоросцемент» произвел в 1966
году 3275 тысяч тонн цемента. В 1964 году было создано производственное
объединение ордена Ленина «Новоросцемкомбинат», в которое вошли 8
предприятий цементной и шиферной промышленности;
8. в крае в 60-х годах производилось до 28 миллионов квадратных метров
строганной фанеры;
9. в 1960-1961 годах участки железной дороги Тихорецкая – Краснодар –
Крымская (222 км), а также Армавир – Туапсе – Адлер, были полностью
оборудованы диспетчерской централизацией, автоматической локомотивной
сигнализацией и радиопоездной связью (т.е. на всем протяжении были убраны
стрелочники);
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Кубанская

опытная

рисовая

станция

была

преобразована во Всесоюзный институт риса.
Также коротко приведем цифры по образованию и науке, которые тесно и
напрямую работали на промышленность [2, 3] (см. также Таблицу 2):
 в 1966/67 учебном году в Краснодарском крае работало 6 институтов
(политехнический, сельскохозяйственный, медицинский и 3 педагогических), в
которых обучалось 41 тысяча студентов. В 1967 году открылся Краснодарский
институт культуры. В ВУЗах работало 2085 научно – педагогических
работников (в т.ч. 56 докторов и 559 кандидатов наук);
 в том же учебном году в 52 средних специальных учебных заведениях
края обучалось 52 тысячи юношей и девушек;
 в 1966 году в крае работало 2433 школы, в которых обучалось 754
тысячи учеников;
 в крае располагались 56 научно – исследовательских учреждений, в
которых работало 2130 научных сотрудников (в т.ч. 21 доктор наук и 379
кандидатов наук);
 в 1964 году образован Всесоюзный институт сельскохозяйственного и
специального применения гражданской авиации, 1966 – Всесоюзный институт
риса,

в

1967

–

Институт

горного

садоводства

и

цветоводства

и

Северокавказский филиал Всесоюзного института сахарной свеклы, 1969 –
Северокавказский институт животноводства;
 в 1965 году в промышленность края было внедрено 62 изобретения и
36 600 рационализаторских предложений, давших более 25 миллионов рублей
экономии.
Приведенный в статье набор данных и фактов, далеко не полный,
свидетельствует о высоком темпе роста промышленности Краснодарского края
в 60-е годы XX века. Также на основании данных о вводе предприятий и
инфраструктуры в 60-е годы можно сделать вывод о том, что значительная
часть современного экономического потенциала Краснодарского края и
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республики Адыгея была заложена и реализована еще в те, уже давние года,
частично еще раньше, а также в 70-е и 80-е годы.
В заключение необходимо предупредить, что все цифры и факты
собирались в течение длительного периода времени и при использовании
материалов

данной

статьи

необходима

дополнительная

проверка

по

историческим источникам.
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ECONOMY OF KRASNODAR TERRITORY
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The article provides an overview of the economic indicators of the Krasnodar Territory in the
60 - ies of XX century on the sectors of the economy, plans for the economic development of
the Krasnodar Territory at the XIII five years, lists introduced in the 60s of the enterprise, etc.
Particular attention is paid to agriculture and food industry of Kuban.. The question
consideration of the regional economy in the Soviet times is extremely important, given the
current economic situation in the country and the policy of import substitution. The study of
economic history will study the question of what industry sectors are well-founded historical
feasibility and evaluate options for the development of these sectors.
Key words: economy of Kuban, economy of the USSR, industry of Kuban, history of Kuban,
Krasnodar territory, regional economy, economy of Adygea, XIII five-year plan.

http://ntk.kubstu.ru/file/1271

