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Вклад А. Ребиндера, братьев П. и Д. Боткиных
в социально-экономическое развитие Шебекинской волости
на рубеже XIX – XX вв.
История Шебекинской волости в конце XIX – начале ХХ вв. тесно связана с двумя
фамилиями – древним дворянским родом Ребиндеров и купеческим родом Боткиных. Их
представители оказали огромное влияние на становление экономики края, внесли большой вклад в развитие социальной и культурной сферы, заложили прочный фундамент
дальнейшего процветания района в ХХ в.
Ребиндеры – древний вестфальский род, русская ветвь которого начинается от Карла
фон Ребиндера, майора шведской армии, под Нарвой попавшего в русский плен и впоследствии присягнувшего на верность Петру I. Его потомок А.М. Ребиндер (1795 – 1869) в 1836 г.
купил имение в Шебекино, а в 1839 г. построил на берегу реки Нежеголь сахарный завод, названный по имени владельца Алексеевским. Его сын А.А. Ребиндер (1826 – 1913), изучив передовой опыт в сахарном деле, реконструировал завод, открыл механические мастерские по
ремонту сельхозтехники, в 1875 г. построил винокуренный завод и мельницу с маслобойкой.
В этом же году он основал в Шебекино Марьинскую сельскохозяйственную школу для подготовки квалифицированных рабочих.
С 1892 г. управлять всем хозяйством в Шебекино стал Александр Александрович
Ребиндер (1869 – 1918) – один из сыновей А.А.Ребиндера, который отошел от дел и передал хозяйство своим детям – Николаю, Александру и Марии1.
Старший сын Н. Ребиндер, выполняя обязанности предводителя дворянства Харьковской губернии и будучи членом Государственного Совета, по большей части проживал
с семьей в Харькове. М. Ребиндер, выйдя замуж за полковника Н.Н. Мансурова, также
бывала в Шебекино только в летнее время, а на зиму уезжала в Санкт-Петербург. Управление делами было доверено Александру Ребиндеру, тем более, что он с женой и детьми
постоянно жил в Шебекино. Но доходы, получаемые в Шебекинском хозяйстве, делились
на три части.
К моменту принятия управления А. Ребиндером в хозяйстве имелись следующие
предприятия: сахарный, винокуренный и кирпичный заводы, механические мастерские,
водяная мельница. Земли, принадлежащие семье, располагались в Белгородском и Волчанском уездах и составляли 17,5 тысяч десятин. Кроме того, дополнительно арендовалось 5 тысяч десятин у других землевладельцев2.
В хозяйстве существовало 12 экономий, которые являлись специализированными
хозяйствами. Большая часть экономий и хуторов занимались выращиванием сахарной свеклы, служившей сырьем для сахзавода. Так, сахарной свеклой большие площади засевались
в экономии «Шебекино-Поле», в ней же находилось племенное откормочное хозяйство. Сахарную свеклу выращивали и в экономии «Дальний лес». Скотоводством и разведением
домашней птицы занимались в экономии «Чумичева Дача». Овчарня находилась в «Шебекинской экономии». Зерновое хозяйство велось в экономии «Поляна».
В экономии «Крапивенский лес» велось лесное хозяйство, занимались садоводством и пчеловодством, рыбной ловлей в пруду. Здесь также развивалось ремесленное производство – бондарное дело. В Крапивном, как и во многих других экономиях, на средства
владельцев хозяйства была открыта начальная школа.
В экономии «Федоровка» находился конезавод. Для выведения более выносливых пород лошадей А.Ребиндер купил за границей несколько жеребцов-производителей. Помощь в
их разведении оказывал профессор зоологии Харьковского университета Д.Ф. Конев3.
По инициативе А. Ребиндера и на его средства, при активном участии профессора
Конева в 1912 г. в Шебекино была создана ветеринарная бактериологическая лаборатория.
Она стала первой в России частной ветлабораторией. Здесь изучали различные инфекци-

онные заболевания скота и изготавливали сыворотки и вакцины для нужд ветеринарной
практики. В июне 1913 г. лаборатория Ребиндера и Мансуровой участвовала во Всероссийской гигиенической выставке в Санкт-Петербурге, где была удостоена малой серебряной медали «за образцы заготовляемых препаратов, а равно виды и планы лаборатории»4.
Накануне первой мировой войны для знакомства с работой ветлаборатории в Шебекино
приезжали специалисты из США.
Когда в 1903 г. была открыта Белгородская земская телефонная станция, одними из
первых ее абонентов стали А. Ребиндер, а также Товарищество Боткиных в Новой Таволжанке, которые внесли средства на создание станции.
В начале XX в. существующие шебекинские промышленные предприятия значительно расширились и появились новые.
В 1905 г. А. Ребиндер построил электростанцию при сахарном заводе, которая
обеспечивала электроэнергией не только это и другие предприятия, но и жилые дома5.
В 1909 г. была осуществлена реконструкция сахзавода, в результате которой производительность увеличилась вдвое. Теперь на заводе во время производства сахара, то
есть с сентября по январь, работало 1900 человек6.
В 1913 г. было учреждено «Шебекинское товарищество на паях сахарных и рафинадных заводов». Акционерный капитал его составлял 4 млн. рублей7. Тогда же А. Ребиндер построил кожевенный завод и скотобойню. Часть сырья скупалась у местного населения. На кожевенном и сахарном заводах трудилось до 1917 г. 1385 постоянных рабочих8.
Доход, получаемый от сахзавода, в 1915 г. увеличился с 2 до 3 миллионов рублей в
год. Алексеевский (Шебекинский) сахарный завод стал крупнейшим в России и был оснащен лучшим по тем временам оборудованием.
Все имеющиеся предприятия и экономии составляли единый хозяйственный комплекс, в котором все звенья были взаимосвязаны и взаимозависимы. Главным и центральным объектом этого комплекса был сахарный завод. Сырье для него – свекловица – заготавливалось в экономиях по выращиванию сахарной свеклы. Отходы производства – патока – перерабатывались на винокуренном заводе, а жом употреблялся на корм скоту.
Крупный рогатый скот и лошади, разводимые в других экономиях, служили для получения не только мяса и шкур, но и навоза, который являлся удобрением при выращивании
свекловицы. Шкуры перерабатывались на кожевенном заводе. Волы и лошади использовались в качестве тягловой силы. Для содержания больших стад скота много земли отводилось под луга и пастбища. В остальных экономиях занимались зерновым хозяйством,
садоводством, пчеловодством для производства продуктов питания и кормов. Водяная
мельница служила для помола зерна на муку. Некоторые экономии развивали ремесленные производства, необходимые для изготовления орудий труда и предметов быта. Механические мастерские ремонтировали и изготовляли заводское оборудование и сельскохозяйственные машины. Кирпичный завод снабжал хозяйство строительными материалами.
Электростанция обеспечивала электричеством все предприятия и жилые дома. Марьинская сельскохозяйственная школа готовила квалифицированных рабочих и служащих.
За 25 лет управления А. Ребиндер сделал свое хозяйство одним из лучших в России. За
исключительное умение в ведении крупного хозяйства он был награжден правительством
России Орденом Святого Владимира 4 степени.
Естественно, наличие такого высокоразвитого промышленного хозяйства не могло
не отразиться на социальном развитии села Шебекино.
Прежде всего, жители села имели возможность работать на предприятиях в хозяйстве Ребиндеров как в качестве постоянных рабочих, так и временных – на сезон сахароварения или на перевозке свеклы с полей. Много крестьян работало на свекловичных
плантациях в экономиях. По статистическим данным 1885 г., около 90% населения слободы Шебекино и близлежащих сел Шебекинской волости работало в этом хозяйстве9. Это
давало возможность иметь средства для жизни здесь, а не искать заработка в дальних краях. Заработная плата постоянных рабочих составляла 25 – 30 рублей.
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Владельцы проявляли заботу о социальном обеспечении своих работников. Для
семей служащих был построен двухэтажный кирпичный многоквартирный дом с паровым
отоплением, канализацией и электричеством. Для многодетных семей построено еще около 20 одноэтажных домов. Любой застройщик мог приобрести в кредит в хозяйстве
стройматериалы, включая готовые срубы для дома.
Осенью для служащих заготавливались дрова, которые завозили во двор каждой семье.
На опытном поле, где проходили практику ученики Марьинской сель-хозшколы,
рабочие и служащие получали бесплатно овощи. В Шебекинском имении имелся и продовольственный магазин, в котором работники могли брать продукты питания в кредит.
Для обеспечения медицинского обслуживания в 1902 г. на средства владельцев открылась двухэтажная амбулатория и больница для стационарного лечения. В амбулатории
на первом этаже находились кабинеты, приемный покой и аптека, а на втором – квартиры
врачей. Следует отметить, что лечение и лекарства получали не только работники хозяйства, но и остальные жители села.
В 1913 г. А. Ребиндер открыл в Шебекино реальное училище, где дети служащих
могли получать образование у квалифицированных преподавателей. Оно было смешанного типа, где учились и мальчики, и девочки10. Попечительницей этого учебного заведения
стала жена А.А. Ребиндера – Екатерина Алексеевна Ребиндер. В нем учились и их дети.
Заботясь о досуге работников, на свои средства Шебекинское Товарищество в помещении старого сахзавода открыло клуб. В выходные дни там играл духовой оркестр,
устраивались танцы. В клубе часто выступали приезжие артисты, а по вечерам демонстрировали кинофильмы. На рождественские праздники в клубе устраивали для детей представления с раздачей подарков. Рядом с клубом находилась лодочная станция11.
Таким образом, в начале XX в. Шебекино представляло собой большое село с развитой социально-экономической инфраструктурой. И большая заслуга в этом, несомненно, принадлежала владельцам Шебекинского сахзавода Ребиндерам.
Немалый вклад внесли в промышленное и социальное развитие Шебекинской волости и представители рода Боткиных.
Боткины – купеческий род, происходящий из г.Торопец и ведущий родословную от Ф.
Боткина (XVI в.). Его потомок П.К. Боткин (1783 - 1853) основал в Москве фирму по торговле чаем. Он стал московским купцом I гильдии и «Потомственным почетным гражданином»,
а его фирма – крупным торговым предприятием с отделениями в Петербурге, Иркутске, Монголии и Китае.
Унаследовав дело отца, четверо его старших сыновей – Дмитрий, Петр, Василий и
Николай – основали торговую фирму «Петра Боткина Сыновья».
Торговое дело продолжили Д.П. Боткин (1829 – 1889), который руководил торговой фирмой и Ново-Тавожанским сахзаводом, и его брат П.П. Боткин, занимавшийся оптовой торговлей чаем. После смерти Дмитрия Петр вел все дела фирмы и завода вместе с
зятем Н.И. Гучковым.
Потомки Дмитрия и Петра Боткиных являлись совладельцами (пайщиками) Товарищества Ново-Таволжанского сахзавода и входили в состав его правления. Им принадлежал
большой дом в селе Новая Таволжанка, где они проводили лето, а все дела в образцово организованном имении вел управляющий.
В 1882 г. владельцы торговой фирмы «Петра Боткина сыновья» приобрели в Шебекинской волости Ново-Таволжанский свеклосахарный завод.
В первый же год на ремонт купленного сахзавода потребовалось около 60 тысяч
рублей. Осознав необходимость модернизации устаревшего оборудования предприятия,
новые владельцы приступили к его замене с соблюдением новейших по тому времени
требований свеклосахарной промышленности. В результате суточная работоспособность
завода увеличилась с 600 до 1200 берковцев, то есть вдвое. А в ходе продолжения постепенного усовершенствования завода его работоспособность к 1903 г. увеличилась до 2 570
берковцев суточной переработки12.
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В 1890 г. для содержания и развития сахарного завода было учреждено Товарищество на паях – «Товарищество Ново-Таволжанского свекло-сахарного завода Боткиных»,
во владение которому перешли завод и имение.
Однако неудачно выбранное месторасположение завода сделало вскоре невозможным дальнейший рост производства. Его здание находилось на узкой береговой полосе, и
все свободное место здесь уже было использовано. Поэтому пришлось принять решение о
переносе предприятия на новое место – на левый песчаный берег реки Северский Донец,
где оно существует и в настоящее время. Постройка нового завода закончилась в 1907 г.
Осенью того же года он начал свое первое производство.
При заводе находились механические мастерские. Для хранения выработанного сахара предназначались три склада.
Электростанция при заводе давала электрическое освещение не только на предприятие и конторы, но и во всю экономию и село. Водоснабжение производилось при помощи
водокачки, расположенной на берегу реки. Для снабжения питьевой водой имелся водопровод, вода для которого бралась из артезианского колодца глубиной 50 саженей. Оборудование водопровода обошлось имению в 28 тысяч рублей.
Около сахарного завода располагалась товарная станция Боткино Южной железной
дороги. Это обстоятельство благоприятно влияло на сбыт продукции. Благодаря высокому
качеству сахарного песка, почти все его количество продавалось повагонно для последующей розничной торговли. Сбыт сахара производился в московском, ярославском, владимирском и костромском фабричных районах, а также отправлялся в Сибирь и восточные губернии Европейской России.
Завод неоднократно экспонировал свой сахарный песок на выставках и получал заслуженные награды. Причем в дипломе на Большую золотую медаль Нижегородской Всероссийской выставки (1896 г.) отмечено: «За техническое устройство, применение новейших усовершенствований, участие русских техников с высшим образованием и за заботливое отношение к
нуждам рабочих»13.
Так, в заводской казарме для сезонных работников могло разместиться до 160 человек. Это было двухэтажное кирпичное здание, в котором кроме спальных помещений,
столовой, кухонь и кладовок располагались два помещения для отдыха. Одно из них было
оборудовано сценой и приспособлено для кинематографа и спектаклей. Сеансы кинематографа ставились для служащих и рабочих каждую субботу, а спектакли местных любителей 7 – 12 раз в год. Второе помещение служило для развлечений: бильярд, газеты и журналы для чтения.
Для служащих и старших мастеровых при заводе имелись 27 семейных домов, каждый с несколькими комнатами, кухнями, погребами и сараями для скота.
Однако этим сфера социального обеспечения не ограничивалась.
С 1895 г. для служащих, мастеровых и рабочих завода и имения была учреждена
вспомогательно-сберегательная касса. В 1913 г. в ней участвовало 144 человека, а ее капиталы составляли сумму в 50 665 рублей 59 копеек14. Начиная с 1898 г. все служащие, мастеровые и рабочие коллективно страховались от несчастных случаев на производстве.
Боткины и их Товарищество уделяли много внимания социальному обустройству села
Новая Таволжанка. В 1885 г. на средства владельцев завода Боткиных была построена церковно-приходская школа, которую в 1891 г. реформировали по общему типу земских начальных школ. В 1899 г. она была преобразована в двухклассное министерское училище. В 1901 г.
для него было выстроено специальное здание с водопроводом, электрическим освещением и
водяным отоплением. В училище бесплатно обучались как дети заводских работников, так и
крестьянские дети из соседних селений. Общее число учащихся в 1912 – 1913 гг. составило
168 детей. Для учащихся старших классов устраивались образовательные летние экскурсии,
при этом большую часть расходов брало на себя Товарищество Боткиных. Персонал преподавателей состоял из законоучителя, старшего учителя, двух учительниц и учителя гимнастики.
На содержание училища расходовалось около 4 000 рублей ежегодно15.
4

За счет завода Боткиных в 1883 г. в Новой таволжанке была устроена больница с
амбулаторией и аптекой. Все помещения больницы и квартиры медперсонала оборудовали водопроводом питьевой воды, ваннами и умывальниками с холодной и горячей водой.
Штат больницы состоял из доктора, фельдшера, акушерки и необходимого числа прислуги. Прием в больницу как больных предприятия и имения, так и посторонних был бесплатным. Кроме того, бесплатно выдавались лекарства. Содержание больницы ежегодно
обходилось Товариществу Боткиных до 15 000 рублей16.
Подводя итог, хочется отметить, что вклад А. Ребиндера и братьев П. и Д. Боткиных в социально-экономическое развитие Шебекинской волости, а впоследствии и Шебекинского района трудно переоценить. Фактически все промышленные предприятия, основанные семьей Ребиндеров в Шебекино (кроме винокуренного завода), получили дальнейшее развитие в 1930-80-е гг. На основе механических мастерских в 1934 г. возник Ремонтно-Автотракторный завод, спустя два года преобразованный в машиностроительный
завод. Сегодня он является одним из крупнейших предприятий города. Кожевенный завод
также продолжал существовать в советское время, в 1991 г. в ходе реконструкции он стал
заводом пигментных паст. На базе Шебекинского сахзавода, разрушенного в годы Великой Отечественной войны, в 1948 – 1953 гг. был создан первый в стране химический комбинат синтетических жирных кислот и моющих средств. Что же касается НовоТаволжанского сахарного завода, то он существует и сейчас.
Получили развитие и некоторые социальные объекты. Так, здание бывшей амбулатории в Шебекино сохранилось до наших дней. Прежде в нем размещалась районная
больница, а с 1950-х гг. – поликлиника химического завода. А городское техническое училище № 3, ведущее подготовку квалифицированных рабочих для машиностроительной
промышленности, располагается в здании реального училища, построенного Ребиндерами
накануне революции в 1917 г.
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