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Социально-экономическое развитие Шебекинского района
в первые послевоенные годы
В годы Великой Отечественной войны на территории Шебекинского края,
как и повсюду на Белгородчине, происходили ожесточенные бои. В 1943 г. сначала город, а потом и весь район были освобождены. Народному хозяйству края
был нанесен ущерб в сумму свыше 300 млн. рублей1.
Были разрушены три завода – сахарный, кожевенный и машиностроительный, 400 жилых домов и построек2, в районе – полностью и частично разрушено
более 4,5 тысяч домов3. В несколько раз сократились посевные площади, катастрофически снизилось поголовье скота. В 1943 г. во всем районе была всего 41
лошадь и 197 голов крупного рогатого скота4. В колхозах не было ни автомашин, ни молотилок. В среднем на колхоз приходилось 6,5 повозок и 15 борон5.
Большую часть работ колхозники делали вручную, но рабочих рук не
хватало. Если в колхозе «Революционный Октябрь» (с. Большетроицкое) до
войны работало 500 колхозников-мужчин, то после освобождения их осталось всего 16 человек6. Основная тяжесть работ по проведению сева легла на
плечи женщин, стариков и подростков. Однако несмотря на трудности весной 1944 г. сев успешно завершили все колхозы района7.

Скирдование соломы. с. Вознесеновка, 1948 г.

К концу 1945 г. в Шебекинском районе было восстановлено 143 колхоза8.
Но несмотря на все усилия валовая продукция сельского хозяйства остава1
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лась на очень низком уровне. Положение усложнилось сильнейшей засухой,
которая обрушилась в 1946 г. на все Центральное Черноземье. Руководство
Курской области обратилось в ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР с
просьбой оказать продовольственную помощь колхозам и совхозам. Шебекинский район в рамках госпомощи получил в 1946-1947 гг. свыше 17 тыс.
центнеров зерна и более 5 тыс. центнеров фуража. А в 1947 г. для проведения
весеннего сева району было предоставлено 6 тыс. центнеров семян яровой
пшеницы, овса, ячменя, проса, кукурузы1.
И все же избежать голода не удалось. Люди питались лепешками из желудей и лебеды, мороженой картошкой, речными ракушками, толкли и варили
чумизу, кукурузу. Некоторые возили на Украину мел и меняли его на жито2.
Положение стало меняться, когда в следующие после засухи два года
был получен неплохой урожай зерновых. В Шебекинском районе в 1947 г.
хороших результатов по выполнению плана хлебозаготовок достигли колхозы «Веселе життя», «Спартак», им. Кагановича, им. Нежуры. Колхоз «Красный луч» Репинского сельсовета был занесен на областную Доску Почета и
получил переходящее Красное знамя Шебекинского райкома3.
Восстанавливалось и общественное животноводство. Проведение принудительной и практически неоплачиваемой контрактации скота из личных
хозяйств колхозников и помощь тыловых районов дали заметный рост колхозного стада.
Постепенно улучшалась ситуация с техническим оснащением. В 1945 г.
Шебекинская машинно-тракторная станция получила 25 новых тракторов, 15
комбайнов и 2 автомашины4. В 1948 г. в шебекинских колхозах насчитывалось
15 автомашин, 4 сложные и полусложные молотилки5. Шебекинская МТС стала
ла победителем во Всесоюзном соцсоревновании по ремонту тракторов, ей было присуждено переходящее Красное знамя ВЦСПС и Министерства сельского
хозяйства СССР и выдана премия в размере 30 тыс. руб.6

Уборка кукурузы в одном из шебекинских колхозов. Начало 1950-х гг.

Еще одним положительным фактором стало увеличение числа колхозников в связи с демобилизацией и репатриацией. В г. Шебекино число дво1
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ров с 1 января 1945 г. по 1 января 1946 г. увеличилось с 495 до 1565 1. По состоянию на 25 июля 1946 г. насчитывалось 394 демобилизованных. Из них на
работу на промышленные предприятия было трудоустроено 89 чел., в учреждения – 73 чел., в артели – 38 чел., в колхозы – 49 чел., в совхозы – 58 чел., в
МТС и МТМ – 12 чел. Не работало 75 человек2.
Многие демобилизованные возглавили важные участки сельхозпроизводства, были избраны председателями колхозов, среди них А.Д. Поздняков
и И.Р. Руденко – председатели шебекинских колхозов «Веселе життя» и им.
Сталина. В короткий срок они добились высоких показателей, сделав свои
хозяйства передовыми. Выдающихся успехов достигли и рядовые шебекинские колхозники, например, звеньевая свекловодческой бригады М.Г. Шевцова, бригадир И.А. Махонин, агроном Д.Е. Маслов, старший механик МТС
Н.Н. Чефранов. Среди руководителей следует отметить секретаря Большетроицкого райкома партии А.Т. Серых, при котором колхозы добились высоких
урожаев зерновых культур и сахарной свеклы. Он был награжден двумя золотыми и серебряной медалями ВДНХ СССР.
Впоследствии за успехи в развитии сельского хозяйства все эти люди получили звание Героя Социалистического Труда3. Орденами и медалями в течение 1943-1947 гг. были награждены 24 шебекинских колхозника4.

Курсы председателей колхозов Шебекинского района. 1947 г.

В 1950 г. в Шебекинском районе началось укрупнение колхозов.
Меньше чем за год их количество сократилось с 69 до 245. Спустя 10 лет в
районе насчитывалось 13 сельхозартелей6.
Одновременно с восстановлением сельского хозяйства в 1943 г. в Шебекинском районе начинаются восстановительные работы на промышленных
предприятиях.
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Одним из первых после освобождения наладил выпуск продукции Шебекинский молокозавод. Уже 6 августа 1943 г. он дал госпиталям и столовым 165
кг масла и 705 кг творога1. В сентябре заработали сапожная и швейная мастерские промкомбината. Готовились к пуску валяльный и бондарный цеха. Шли
восстановительные работы на машиностроительном заводе.

Шебекинский молокозавод. 1940-е гг.

В марте 1943 г. началось восстановление Ржевского сахарного завода.
Следующей осенью предприятие приступило к переработке сахарной свеклы2.
В с. Большетроицком почти сразу после освобождения открылась промышленная артель «Память Ленина», где работали швейный, сапожный, валяльный, столярный цеха, парикмахерская и фотография. Полным ходом шло
восстановление кирпичного завода. В декабре 1944 г. дал продукцию сушильный цех Большетроицкого плодово-ягодного завода, а вскоре вступил в строй и
варочный цех. Восстанавливалось здание маслозавода3.
После окончания войны, осенью 1945 г., на Шебекинский машзавод из
Германии привезли трофейное оборудование немецкого предприятия пищевого машиностроения фирмы «Эрнст Маурих»4. Два года спустя завод достиг
тиг довоенного уровня по выпуску продукции и вошел в первую десятку
предприятий пищевого машиностроения страны5.
Летом 1947 г. вновь заработал Логовской меловой комбинат6.
Ржевский сахарный завод им. Буденного к концу 1947 г. сдал государству свыше 60 тыс. центнеров сахара и занял одно из первых мест по сахароварению в Курской области7. К 1950 г. на предприятии был проведен ремонт,
монт, установлено новое оборудование, и суточная переработка свеклы пре1
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высила 9 тыс. центнеров1. Восстанавливался и Ново-Таволжанский сахзавод.
В 1948 г. в здании откормочного пункта сахзавода «Профинтерн», от
которого сохранилась лишь кирпичная коробка с железными перекрытиями,
разместились авторемонтные мастерские. В апреле 1950 г. первая очередь
мастерских вступила в строй. Через три года они были преобразованы в авторемонтный завод2.

Авторемонтные мастерские. Шебекино, 1948 г.

На месте разрушенного в годы войны сахарного завода «Профинтерн»
весной 1948 г. было принято решение строить химический комбинат. Он предназначался для производства сырья для мыла и моющих средств. Строительство
вел трест союзного значения «Жирстрой». Общее руководство работами осуществлял зам. председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгин3. В 1950 г.
заработала опытная установка и были получены первые килограммы жирных
кислот. Весь завод был сдан в эксплуатацию через три года4.
К концу 1950 г. были также построены маслозавод и хлебозавод.
Постепенно возрождалась социальная сфера. Активно велось строительство жилья. В течение 1946-1950 гг. в городе были выстроены новые жилые и
восстановлены разрушенные дома госфонда с жилплощадью 7,5 тысяч кв. метров. Количество новых домов достигло 350, они образовали улицы Рабочую,
Титовскую, Луговую, Железнодорожную, Подлесную и вышли за пределы довоенной городской черты5. В 1948 г. исполком Шебекинского горсовета принял
нял решение о включении в черту города земель ряда городских учреждений и
организаций. Он также ходатайствовал перед Курским облисполкомом об изъятии приусадебных земель колхозов «Прогресс» и «8 Марта», расположенных в
кварталах города6. Соответствующее распоряжение было принято Советом
Министров СССР 20 января 1949 г.
Принимались меры по восстановлению и развитию здравоохранения и
образования. В Шебекино из двух школ, работавших до войны, одна была разрушена, другой требовался капитальный ремонт, т.к. немцы использовали ее
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под конюшню. В ремонте активное участие приняли сами ученики и их родители. Несмотря на значительные трудности занятия в школе № 2, после войны
ставшей школой № 1, возобновились с 1 сентября 1943 г. В начале 1950-х гг.
открылись еще две городские школы – на правобережной стороне и на территории 4-го участка. Кроме того, в Шебекино с 1945 г. работал детский дом, где
жили сироты и беспризорники из разных областей страны1.
К 1948 г. были также восстановлены поликлиника и больница2.
Таким образом, к началу 1950-х гг. несмотря на значительные трудности
в Шебекинском районе удалось преодолеть тяжелейшие последствия войны,
заложить основу дальнейшего развития и процветания региона.
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