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Аннотация: в статье рассматривается влияние реформ руководства 

Н.С. Хрущева на развитие сельского хозяйства Кубани. На основе использования 

историко-сравнительного метода показаны положительные изменения в обла-

сти животноводства и земледелия, приведены данные об укреплении матери-

ального положения колхозов и росте благосостояния колхозников на Кубани. 

Наряду с позитивной оценкой результатов развития сельского хозяйства в 

1953–1958 гг., обращается внимание на непоследовательность действий пар-

тийного руководства, что привело к снижению темпов сельскохозяйственного 

производства. 
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Развитие сельского хозяйства на Кубани в 1953–1958-е гг. определялось, 

прежде всего, преодолением последствий проводимой сталинским руководством 

аграрной политики. Суть ее заключалась в том, что государство диктовало кол-

хозам свою волю в установлении закупочных цен, которые не могли покрыть 

даже себестоимость производства сельхозпродукции. Это обстоятельство, 

наряду с использованием колхозников в качестве дешевой рабочей силы на дру-

гих, не связанных с сельским хозяйством работах, обрекало деревню на полуго-

лодное существование. К этому можно прибавить фактически бесправное 
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положение колхозников в советском обществе, ввиду отсутствия у них паспор-

тов и возможности использовать социальную помощь со стороны государства. 

После смерти Сталина новое руководство КПСС в русле проводимых ре-

форм предприняло ряд мер по укреплению сельского хозяйства и повышению 

материального уровня жизни колхозников. В соответствие с решениями сен-

тябрьского 1953 г. пленума ЦК КПСС на развитие сельского хозяйства были 

направлены существенные государственные средства, в отношении колхозов 

были снижены налоги и нормы обязательных поставок, повышены закупочные и 

заготовительные цены на сельхозпродукцию. 

В результате материальное положение колхозов существенно улучшилось. 

Если в 1950 г. доход всех сельхозартелей в Краснодарском крае составил 

92,1 млн руб., то в 1956 г. он вырос до 485,9 млн. руб., то есть увеличился почти 

в пять с половиной раз [6, с. 96]. Эти же положительные изменения коснулись и 

непосредственно колхозников. В частности, в 1953 г. были снижены налоги на 

приусадебное хозяйство. Данное обстоятельство оказало влияние на развитие 

животноводства и рост поголовья скота колхозников. Так, если на 1 октября 

1956 г. в личном пользовании колхозников Кубани насчитывалось 86,2 тыс. ко-

ров и 74,2 тыс. свиней, то на 1 января 1960 г. поголовье скота увеличилось до 

117,2 коров и 89,5 тыс. свиней, т. е. в среднем в 1,3 раза [4, с. 204–205]. 

Положительные изменения происходили в это время в земледелии. Посев-

ная площадь пшеницы на Кубани составляла 1600 га. Краснодарскому краю при-

надлежало первое место в РСФСР по посевным площадям озимой пшеницы, тех-

нических культур, овощеводству, подсолнечнику, южной конопле, клещевине, 

кукурузе, винограду, объемам виноделия и чаеводства. В результате принятых 

мер, направленных на расширение материально-технической базы сельскохозяй-

ственного производства, улучшилось использование техники на полях, произо-

шло дальнейшее сокращение сроков сева, повысилась качество сельскохозяй-

ственных работ. 

Важное значение для повышения урожаев имела правильная обработка 

почвы и удобрения. В предвоенное время на поля Кубани вывозилось ежегодно 
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700 тыс. тонн удобрений. Перелом в их использовании наметился в 1956 г., когда 

было вывезено 1117 тыс. тонн навоза. На следующий год эта цифра увеличилась 

на 732 тыс. тонн. Больше стали вносить в почву и минеральных удобрений 

[3, с. 218]. 

Примечательно, что с середины 1950-х гг. проводился ряд мероприятий, 

направленных на обеспечение условий для дальнейшего развития на Кубани 

сельского хозяйства. В частности, большое внимание уделялось мелиорации и 

ирригации. Для Кубани особое значение имели работы по защитному лесоразве-

дению. Решению этой задачи способствовало постановление Совета Министров 

СССР от 1 августа 1953 г. «О проведении работ по защитному лесоразведению», 

в соответствие с которым в степных и лесостепных районах страны осуществля-

лась посадка лесополос, призванных защитить посевы от выдувания ветром. 

Большое значение имела также реализация проекта развития орошаемого 

земледелия в Краснодарском крае на период 1950–1955 гг., в результате чего по-

севы риса в 1954 г. были доведены до 90 тыс. га путем постройки рисовых оро-

сительных систем на площади 154 тыс. га. Шло строительство Петровско-Ана-

стасиевской оросительной системы на площади 23 тыс. га, заканчивалось строи-

тельство Кубанской рисовой оросительной системы (15 тыс. га), Шапсугского 

водохранилища емкостью 150 млн. кубометров воды, являвшегося базой ороше-

ния Афипской ирригационной системы [3, с. 221]. 

Важную роль в сельском хозяйстве Кубани играло виноградарство. К 

1954 г. были значительно расширены виноградные насаждения в северо-восточ-

ных районах края, повысилась агротехника виноградарства, увеличилась доход-

ность колхозов и совхозов от виноградарства. Большая часть виноградников 

была расположена на побережье Черного и Азовского морей, а также в бассейне 

реки Кубани. Так, совхоз комбината шампанских вин «Абрау-Дюрсо» имел 

1037 га виноградников, совхоз «Новокубанский» – 507 га, Джемете – 408 га, сов-

хозы «Красный Молот», «Геленджик», «Таманский», «Крымский», «Абрау-

Дюрсо», «Варениковский» имели каждый от 160 до 400 га виноградных 
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насаждений [5, с.189]. Кубань стала ведущим регионом в РСФСР по производ-

ству вина и коньячных изделий. 

В процессе поиска новых направлений развития сельского хозяйства на Ку-

бани наиболее удачным оказалось развитие свеклосеяния. Кубань быстро пре-

вратилась в один из основных свеклосеющих районов России. Резко увеличились 

урожаи этой культуры – с 226 тыс. тонн в начале 50-х гг. до 3 млн тонн в 

1958 г. (в 17 раз). На этой основе быстро развернулись мощности сахарной про-

мышленности. С середины 1950-х гг. происходило строительство 14 сахарных 

заводов. Половина из них – Новокубанский, Усть-Лабинский, Гиагинскнй, 

Успенский, Выселковский, Каневский и Малороссийский уже осенью 

1956 г. стали вырабатывать дополнительно около 4 млн. пудов сахара. Примеча-

тельно, что строительство сахарных заводов на Кубани являлось делом общесо-

юзного значения. В нем принимали участие коллективы 365 предприятий страны 

[1, с. 192]. В результате этих усилий Краснодарский край стал центром сахарной 

промышленности России. Не случайно на протяжении нескольких десятилетий 

Северо-Кавказское управление сахарной промышленности располагалось 

именно в Краснодаре, а микрорайоны сахарных заводов в кубанских райцентрах 

были наиболее престижными местами проживания [2, с. 203]. 

В целом, реформы в области сельского хозяйства способствовали совершен-

ствованию экономических отношений между государством и сельскохозяй-

ственными производителями, повышению материального благосостояния кол-

хозов и колхозников. С другой стороны, в формировании и проведении аграрной 

политики в рассматриваемый период проявлялось свойственное Хрущеву соци-

альное прожектерство, не основанное на научном анализе и оценке реальных 

возможностей осуществления поставленных задач. Подмена курса повышения 

уровня сельхозпроизводства на основе использования экономических механиз-

мов курсом на реализацию утопических принципов коммунизма создала серьез-

ные трудности не только для аграрного сектора, но и для советской экономики в 

целом. 
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