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40-е годы XX века – грозное время испытаний,
потерь и побед для нашей страны, для всего народа.
А судьба каждого человека, как зеркало, отражает
историю страны… Попробуем заглянуть в историю
страны и нашего города с помощью документов
Ивана Николаевича Белавина, хранящихся в Шебекинском музее, а также предоставленных его родственниками.
Родился Иван Николаевич Белавин в 1902 г. в
семье безземельного крестьянина деревни Сафроновка Кореневского района Курской области. Нищенская полуголодная жизнь заставила родителей
отправить 12-летнего мальчика в далекий Донбасс
на поиски работы. С 1914 г. он работает на чугунно-литейном заводе при
станции Дружково, мальчиком-учеником, затем молотобойцем, позже – переписчиком вагонов. С 1920 г. по 1923 г. юноша батрачит у зажиточного крестьянина в Суджанском районе Курской области. С 1923 г. по 1925 г. - снова
на производстве рабочим. В 1925 году Белавин И.Н. начинает работать в Износковском свеклосовхозе Льговского Курской области рабочим, затем бригадиром. В 1928 г. вступает в Коммунистическую партию [17].
Давно стремившийся к учению, Белавин в 1930-1931 гг. учится на курсах агрономов-организаторов при Конь-Колодезском сельскохозяйственном
техникуме Воронежской области. После техникума он занимает руководящие должности в свекловичных совхозах Иванинского и Льговского районов,
где зарекомендовал себя как добросовестный и ответственный работник [17].
В июне 1935 г. Иван Николаевич назначается управляющим отделением Льговской селекционной станции, занимающейся, главным образом, выведением семян сахарной свеклы. В этом же году в трудных условиях он выращивает на своем участке невиданный до сих пор на станции рекордный
урожай свекловичных семян – 30 центнеров в среднем с гектара. За выдающиеся успехи в борьбе за высокий урожай семян сахарной свеклы правительство награждает Белавина в 1935 г. орденом Трудового Красного Знамени. В
числе других передовиков труда Иван Николаевич Белавин был в 1935 г. на
приеме у Иосифа Виссарионовича Сталина [17].
Позже Белавин избирается членом Льговского райкома партии и членом Льговского районного исполнительного комитета. В 1937 г., благодаря
энергичной работе Белавина, Льговская станция снова получает высокий
урожай свекловичных семян, результаты работы управляющего станции становятся объектом внимания массовых экскурсий колхозников. В 1937 г. Белавина избирают депутатом Верховного Совета СССР от Дмитриевского из-

бирательного округа Курской области. В 1938 г. Белавин избирается членом
Курского райкома партии и членом Курского облисполкома. С 15 февраля
1938 г. по 16 июня 1938 г. Иван Николаевич Белавин занимает должность
заместителя директора Курского сахсвеклотреста, а затем до 6 марта 1941 г.
работает там директором [17].
В 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б) Белавин знакомится с Никанором
Ивановичем Сериковым, добрые отношения с которым он сохранит до конца
жизни.
В марте 1941 г. Курский областной комитет ВКП(б) направляет Ивана
Николаевича Белавина в Шебекинский район первым секретарем районного
комитета ВКП(б). Вместе с Белавиным приехала жена – Прасковья Михайловна, 1905 года рождения, трое детей (сын Вячеслав, дочери Люба и Лида) и мать
Ивана Николаевича – Прасковья Дмитриевна, 1878 года рождения. Семья получает квартиру в доме на территории сахарного завода «Профинтерн» (сейчас –
ул. Набережная). впоследствии (после войны и смерти Ивана Николаевича) они
передут в квартиру по ул. Профинтерн (сейчас – ул. Московская), 9 [12].
Интересно вспомнить, каким был в то время наш город. В фондах Государственного архива Белгородской области (ГАБО) хранится «Отчет председателя горсовета И.Ф. Смоленского о работе Шебекинского городского
Совета депутатов трудящихся за 1940-1947 годы». Из него мы узнаем, что в
1940 г. город на своей территории имел крупные предприятия: сахарный завод «Профинтерн», машиностроительный, кожевенный, кирпичный, спиртовой, меловой заводы, на которых было занято до 2000 рабочих, ряд промысловых артелей, а также культурно-социальные учреждения: два клуба, два
кинотеатра, районная библиотека, радиоузел, райбольница, детский сад, детдом, две средних, одна неполная средняя и одна начальная школы, ремесленное училище. На территории города размещались три колхоза, куда входило
346 крестьянских хозяйств. Город располагал жилищным фондом из 112
квартир, содержавшихся в образцовом порядке. Действовали баня, заезжий
двор [4]. В составе Шебекинского района действовали 66 колхозов [5]. На
промышленных предприятиях и в колхозах действовали первичные партийные организации. Их деятельность была направлена на подъем трудовой
дисциплины, организацию соревнования, увеличение урожая, рост производительности труда.
Война нарушила созидательную жизнь нашего района и города. Райком
партии становится особо значимой руководящей структурой. 23 июня 1941 г.
коммунисты во главе с И.Н. Белавиным организовывают мобилизацию военнообязанных граждан 1905-1918 годов рождения, налаживают руководство
оборонной работой, борьбу с паникерами, дезорганизаторами, распространителями провокационных слухов. Образована районная комиссия по эвакуации промышленных предприятий; в июне-июле организованы группы для
борьбы с парашютным десантом и диверсантами [10]. В сентябре 1941 г. начинается эвакуация скота; ускоренно убирается урожай; ведется сбор теплых
вещей и белья для Красной Армии. К выполнению всех заданий первый секретарь относился не формально, а «…как к важнейшему государственному
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делу, которому должно уделять особое внимание» [7].
Фронт приближался к Шебекино. Велась работа по организации подполья, партизанских отрядов. В книге «Народные мстители» читаем: «Всех, кто
должен служить, уже призвали, остались старики, женщины, да несовершеннолетние. Да и не каждый подойдет для этого. Партизан набирают ведь не по
приказу, а по призыву сердца. Нужны добровольцы с твердым желанием
сражаться с врагом, не жалея жизни, - говорил Белавин командиру Титовского партизанского отряда Е.И. Никитченко [13].
10 ноября 1941 г. в селе Титовка был организован партизанский отряд.
В его состав первоначально вошло 12 человек: 7 беспартийных, 4 комсомольца, 1 коммунист – комиссар отряда Дмитрий Васильевич Снопков, директор Титовской школы, инструктор Шебекинского райкома ВКП(б) [6]. В
апреле 1942 г. Титовский партизанский отряд сливается с партизанским отрядом под командованием Н.Е. Малушко [6].
На плечи первого секретаря ложится ответственность за выполнение
решений областного комитета партии, за судьбы людей, оказавшихся в
прифронтовой полосе. Иван Николаевич Белавин поддерживает связь с подразделениями РККА, передает информацию, добытую партизанской разведкой. Когда оккупация становится неизбежной, принимается решения об
уничтожении всех документов, хранящихся в организациях, предприятиях,
колхозах, прекращается их деятельность.
В период оккупации Белавин И.Н. находился в распоряжении Курского областного комитета партии, затем в городе Ельце Орловской области
[14]. Семья была эвакуирована в Южный Казахстан.
После освобождения Шебекино энергично велась работа по восстановлению жилья, предприятий, подготовка к севу, разминирование полей, уничтожение взрывной техники, боеприпасов, складов оружия. 25 февраля 1943 г.
начинается сбор денежных средств на постройку танковой колонны «Курский колхозник». В документах ГАБО находим информацию, что в Шебекино 54 жителя улицы Профинтерн сдали 900 рублей, 26 жителей улицы Кирова – 857 рублей, 39 жителей улицы Чапаева –335 рублей и облигаций на сумму 3415 рублей [1].
С каждым новым днем жизнь ставит перед И.Н. Белавиным новые задачи. Из протоколов заседаний бюро Шебекинского РК ВКП(б) узнаем, что
на повестке дня рассматривались вопросы о ходе отселения населения из 25тикилометровой зоны; о восстановлении гвоздильных станков при мастерских сахарного завода «Профинтерн»; о ходе весеннего сева по колхозам; обсуждение коммунистов, проживавших на территории, оккупированной немецко-фашистскими войсками; разбор заявлений об утере партийных документов; о ходе восстановления домов колхозников; о ходе вспашки зяби; о
ходе выполнения хлебопоставок и мн. др. [2].
Партийная дисциплина, желание честно и преданно служить партии и
народу было определяющей чертой характера Ивана Николаевича Белавина.
Все свои силы он отдавал работе. Рабочий день был ненормированным и мог
продолжаться до ночи. Круг забот и решений расширялся с каждым годом: в
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1944 г. выделяются ссуды для восстановления жилья, устанавливается опекунство над детьми-сиротами, налаживается работа предприятий; развивается местная промышленность [2].
К 1944 г. по Шебекинскому району восстановлено 185 домов колхозников, 58 скотных дворов и конюшен, отремонтировано 12 школ, 18 избчитален, библиотека, 2 бани, больница [11]. В городе в 1944 г. были восстановлены и приступили к занятиям средняя и начальная школы, которыми
было охвачено 875 учащихся, ремесленное училище. Начали функционировать больница, медицинская амбулатория, детский дом, городской детский
сад. Были восстановлены дома по ул. Профинтерн, Петровского, 18, улице
Октябрьской и др. [3]. Для школьников Шебекинского района было отремонтировано 758 пар детской обуви, сшито новой обуви 26 пар, собрано денег от
родителей и общественности 40500 рублей, зерна – 23 центнеров, картофеля
– 2 т, шерсти – 3 кг, кружевного лоскута – 390 кг. Учащиеся средней школы и
ремесленного училища города Шебекино организовали подвозку и распиловку дров для детдома, кроме того, ряд организаций города выделил в подарок
воспитанникам детского дома помидоры, капусту, свеклу, яблоки. При детдоме был организован попечительский совет [8].
Были и проблемы. Так, в Шебекинском детском доме 75 человек остро
нуждались в теплой одежде и обуви. Крайне необходимы 150 пар белья, 150
простыней, 50 матрацев, 50 одеял, 75 пар валенок и 75 комплектов теплых пальто. Детдом до сих пор не получил выделенные для него 4 коровы и 4 овцы [8].
В 1945 г. первый секретарь Шебекинского РК ВК(б) И.Н. Белавин пишет письмо М.И. Калинину с просьбой о выделении денежных средств и
стройматериалов для восстановления хозяйства Шебекинского района и города, пострадавших от немецко-фашистских захватчиков, и получает ответ –
разъяснение о порядке выделения помощи [15]. В этом же году И.Н. Белавин
был приглашен на Парад Победы на Красной площади 24 июня [16].
Люди, знавшие Белавина, отзываются о нем как о душевном, умном
человеке, хорошем руководителе. А.М. Снопченко, в те годы работавший в
комсомольской организации, охарактеризовал его как человека, отдававшего
всего себя без остатка работе. Шебекинцы гордились им, уважали за внимание, трудолюбие, ответственность.
Тяжелый труд с детских лет, напряжение умственных и физических сил
в военные и сложные послевоенные годы сказались на здоровье Ивана Николаевича. В начале декабря 1946 г. он просит дать ему отпуск. Его просьбу
удовлетворили; исполняющим обязанности был назначен второй секретарь
Шебекинского РК ВКП(б) Николай Афанасьевич Писклов.
24 апреля 1947 г. перестало биться сердце труженика, хорошего человека, настоящего коммуниста Ивана Николаевича Белавина. Похоронен он в
Шебекино, на улице Октябрьской, рядом с проходной машиностроительного
завода. Шебекинский райком ВКП(б) ходатайствовал перед Курским обкомом о назначении персональной пенсии и сохранении продовольственного
пайка семье Белавина [9].
За добросовестное отношение к делу, честное служение партии и наро6

ду И.Н. Белавин был награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Знаком Почета; медалями «За боевые заслуги», «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 19411945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
Жизнь и дела И.Н. Белавина ушли в прошлое, но сам он принадлежит
Истории, в которой оставил добрый след.
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