Опубликовано: Поздняков Э.Н. Город Шебекино во второй половине ХХ века //
Областные краеведческие чтения: Сборник материалов. - Белгород, 2004

Поздняков Э.Н.
Город Шебекино во второй половине XX века
Шебекино еще в начале ХХ в. испытало бурное социальноэкономическое развитие, связанное с ростом промышленного хозяйства Ребиндеров, и превратилось в крупное село с развитой инфраструктурой. Оно
не только не уступало, но во многом и превосходило по своему развитию некоторые города уезда и губернии. В 1928 г. Шебекино стало центром образованного Шебекинского района, а 28 декабря 1938 г. ему был присвоен статус
города. Его население тогда составляло всего 6.000 жителей. Но город развивался и рос. В основу его экономики легли предприятия и объекты бывшего
хозяйства Ребиндеров, которые успешно работали1. однако в годы Великой
Отечественной войны городское хозяйство было сильно разрушено. Поэтому
подлинное становление Шебекино как города с развитой социальноэкономической структурой пришлось на вторую половину ХХ в. и связано
оно было, прежде всего, с развитием промышленности.
В первые послевоенные годы шло восстановление существовавших
промышленных предприятий. Уже в 1943 г., сразу после освобождения города, возобновили свою работу кожевенный и машиностроительный заводы,
дал первую продукцию и маслозавод, заработали сапожная и швейная мастерские промкомбината, началось восстановление Логовского мелкомбината.
Для устранения нехватки квалифицированных рабочих кадров ремесленное
училище № 2, впоследствии ставшее ГПТУ № 3, вернувшись из эвакуации,
уже в октябре 1943 г. начало прием молодежи на учебу по специальностям
слесарь, токарь, фрезеровщик и машинист2.
На машиностроительный завод, куда из эвакуации вернулась группа
работников, в 1945 г. привезли из Германии трофейное оборудование. Часть
оборудования доставили из США. В 1947 г. машзавод достиг по выпуску
продукции довоенного уровня. Было достроено несколько производственных
корпусов, и в 1950 г. он был полностью восстановлен. Предприятие поставляло машины и оборудование для пищевой и химической промышленности
страны. Если в 1950 г. машзавод выпускал 9 наименований машин, но в 1968
г. – уже более 60 наименований продукции3. В последнем десятилетии ХХ в.
завод был модернизирован, что позволило ему освоить выпуск новых видов
конкурентноспособной продукции. Сегодня ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» производит оборудование для хлебопекарной, кондитерской, консервной и сахарной промышленности и является одним из основных крупных промышленных предприятий города.
В июне 1948 г. образовалась Шебекинская авторемонтная мастерская,
разместившаяся в здании довоенного откормочного пункта сахзавода. В апреле 1950 г. она вступила в строй. Начался ремонт автомобилей и изготовление запасных частей для них. С 1953 г. мастерскую преобразовали в авторемонтный завод, который в последующие годы реконструировали. Он обслуживал не только Белгородскую, но и другие области страны. Позднее его

2
превратили в завод автоспецоборудования, где изготавливают изотермические автофургоны, ремонтируют двигатели и кузова легких автомобилей4.
С каждым годом росла мощность Логовского мелкомбината. Если в
1952 г. он давал 84 тыс. тонн сепарированного мела в год, то в 1965 г. его
мощность возросла до 160 тыс. тонн в год. Завод являлся одним из главных
поставщиков мела в стране для различных отраслей промышленности. Его
продукция также шла на экспорт в 13 государств мира. В 1962 г. был построен цех сухого помола мела, в 1967 г. мелкомбинат стал выпускать сырье для
производства линолеума, в 1974 г. введен в эксплуатацию опытнопромышленный цех мокрого обогащения, а в 1981 г. – цех технического мела. Мощность предприятия достигла 527 тыс. тонн мела в год. В последние
годы проведены модернизация технологического оборудования, автоматизация процессов, открытие ряда новых производств5. Сегодня меловой завод
выпускает мел сепарированный, технический, дисперсный и гидрофобный, а
также различные краски, клей, мастику и линолеум.
На кожевенном заводе с 1959 г. проводилась реконструкция – построены очистные сооружения, напорный коллектор, котельная и другие сооружения. В 1966 г. он освоил выпуск осветленных и эластичных кож6. вторая реконструкция предприятия осуществлена в 1987 г. при помощи югославской
фирмы. С 1991 г. образованный на его базе завод пигментных паст стал производить пигментный концентрат для обувной промышленности7. в настоящее время ведется радикальная модернизация основного производства завода, ставшего совместным российско-германским предприятием.
В 1950 – 70-х гг. в городе создан ряд новых промышленных предприятий. Два из них – химический и биохимический заводы – стали основными
градообразующими предприятиями.
Шебекинский химический комбинат строился в течение 1948 – 53 гг.
на месте разрушенного в годы войны сахарного завода «Профинтерн». Оборудование для него поступало из Германии по репарациям. Общее руководство по его строительству вел заместитель председателя Совета Министров
СССР А.Н.Косыгин. Комбинат стал первым в стране предприятием новой
промышленности синтетических жирозаменителей. Он предназначался для
производства синтетических жирных кислот и жирных спиртов – исходного
сырья для получения мыла и различных моющих средств, а впоследствии и
для каучуков, масел и смазок, строительных материалов, парфюмерных и
косметических препаратов. С апреля 1953 г. завод СЖК заработал на полную
мощность. Он быстро осваивал новые производства. В 1959 г. был пущен цех
вторичных жирных спиртов (ВЖС), а в 1962 г. – цех синтетических моющих
средств (СМС), цех жидких моющих средств (ЖМС). Были освоены новые
виды продукции. Свою известность химкомбинат получил в основном за выпуск стиральных порошков, мыла и различных шампуней8.
На протяжении 1960 – 70-х гг. Шебекинский химический завод являлся
гордостью не только района и Белгородской области, но и всей страны. В
1963 г. он произвел около 1/3 части всех жирных кислот и моющих средств в
СССР. В 1967 г. предприятию вручено на вечное хранение Красное Знамя ЦК
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КПСС, Президиума ВС СССР, Совета Министров и ВЦСПС, а в октябре 1968
г. химкомбинат первым в Белгородской области удостоился звания предприятия коммунистического труда. За высокие трудовые показатели 136 работников завода награждены орденами и медалями9.
На базе лаборатории химкомбината в 1959 г. был создан научноисследовательский институт синтетических жирозаменителей – ВНИИСИНЖ. Так он стал называться в 1962 г., когда приобрел статус Всесоюзного
НИИ. В 1964 г. институт переведен в новый четырехэтажный корпус, построенный недалеко от завода. В Шебекино базировалась основная научноисследовательская часть учреждения, а его проектная часть и группа исследовательских лабораторий – в Белгороде. Институт разрабатывал и изготавливал опытные образцы моющих средств, которые передавал для производства на химзавод. С 1968 г. при нем организовывались новые лаборатории и
отделы. В 1974 г. институт переименован во Всесоюзный научноисследовательский институт поверхностно-активных веществ – ВНИИПАВ.
За долгие годы работы в нем сложился замечательный научный коллектив.
Из него вышла целая плеяда отличных специалистов, среди которых доктора
наук А.А.Перченко, В.Г.Беденко, академики В.В.Бочаров и В.Г.Правдин,
профессор Б.Е.Чистяков10.
Строительство биохимического завода закончилось в 1977 г. Он производил лизин, липрин и премиксы – кормовые добавки, обеспечивавшие высокие привесы сельскохозяйственных животных и птицы. В его продукции
нуждались птицефабрики, комплексы по откорму свиней и крупного рогатого скота, частные крестьянские подворья11.
В 1961 г. заработал хлебокомбинат. В 1967 г. началось строительство
пищекомбината. В конце 1969 г. вступила в строй новая ремонтная мастерская «Сельхозтехника». Завод бытовой химии был образован в 1969 г. на основе горпромкомбината, на котором действовали лакокрасочный и мелоизвестковый цеха, цех мягкой мебели и цех по расфасовке стирального порошка.
В 1974 г. по приказу Министерства электронной промышленности СССР в
Шебекино создан завод «Пульт» для производства специального технологического оборудования, выпускавший более 100 видов изделий. Большое значение для развития города имели предприятия стройматериалов – кирпичный
завод и завод железобетонных изделий12.
В 1965 – 66 гг. город Шебекино занимал второе место среди других городов Белгородской области по экономическим показателям. Тогда он производил 12,3% валовой продукции области13. С 1980-х гг. в Шебекино действовало 15 промышленных предприятий. Объем промышленной продукции
увеличился в 20 раз по сравнению с довоенным уровнем. На протяжении
многих десятилетий город являлся в Белгородской области центром химической промышленности. Но с начала 1990-х гг. он, как и вся область, переживал значительные трудности, связанные с общим спадом промышленного
производства. Однако Шебекино по-прежнему остается одним из основных
промышленных городов области и занимает в ней пятое место по своему
промышленному потенциалу. Продолжают развиваться многие старейшие
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предприятия. Появились новые производства. С 1997 г. на многих Шебекинских предприятиях наметился рост производства.
Структура промышленности города Шебекино определяется сегодня
тремя основными отраслями: машиностроение и металлообработка, химическая промышленность, производство строительных материалов. Развита также пищевая промышленность.
Развитие шебекинских предприятий во второй половине ХХ в. способствовало росту города. Каждый из крупных заводов вел застройку в близлежащих микрорайонах. Началось активное жилищное строительство. Появлялись новые городские улицы и даже целые жилые микрорайоны. Так, в 1948
г. началась застройка улицы Московской, где трест «Жирстрой» строил дома
для работников химкомбината. На протяжении 1949 – 52 гг. на месте пустыря построены улицы Садовая и Герцена, а в 1955 г. началось возведение жилых домов по улице Б.Хмельницкого. Тогда же велась застройка улицы Мира, переименованной в 1965 г. в улицу Ленина, ставшей главной улицей города. В том же 1965 г. в Шебекино построены первые пятиэтажные дома. В
1970 г. появились первые многоэтажные дома по улице Парковой.
Для организации и улучшения досуга горожан в 1952 г. был открыт клуб
машзавода. В 1955 г. состоялось открытие городского парка культуры и отдыха
со стадионом. На месте разрушенного во время войны Дома Советов в 1957 г.
построен Дворец культуры «Химик», здание которого на многие годы украсило
архитектуру города. Кинотеатр «Космос» начал строиться в 1959 г. тогда же открыты Дом быта, баня, музыкальная школа. В 1958 г. по городу стал курсировать первый автобус. Строится шоссейная дорога от Шебекино до Белгорода. В
1960 г. открыта автостанция. Газопровод в город был проведен в 1958 г., а в
1967 г. завершилась полная газификация всего жилого фонда14.
В послевоенный период много внимания в городе уделялось развитию
здравоохранения. Первоначально в Шебекино функционировали районная
больница на 100 коек, поликлиника и небольшой роддом. Постепенно сеть
медицинских учреждений расширялась. В 1965 г. построена новая райбольница, впоследствии ставшая терапевтическим корпусом. В 1970 г. завершено
создание стоматологической поликлиники, а в 1973 г. открыт новый родильный дом. На средства химзавода в 1981 г. построена новая поликлиника. В
том же году открыта санэпидемстанция. Хирургический корпус был сооружен в 1992 г. на средства биохимзавода. В 1994 г. открылась новая детская
поликлиника, а в 1996 г. – станция скорой помощи. В течение последних десятилетий ХХ в. значительно увеличилось число аптек и численность медицинского персонала15.
Рост и развитие города сопровождались увеличением числа учебных
заведений. В 1954 г. открылось профессионально-техническое училище № 8
для подготовки рабочих строительных специальностей. В 1962 г. ремесленное училище № 2 преобразовано в ГПТУ № 3, которое продолжает готовить
квалифицированных рабочих для машиностроительной промышленности. В
том же году открылся химико-механический техникум, где обучали специалистов для химической промышленности. Еще два новых учебных заведения

5
появились в Шебекино в 1966 г. Техническое училище № 2, ставшее затем
СПТУ № 13, выпускало рабочих разных специальностей для химкомбината.
Автодорожный техникум, преобразованный затем в автотранспортный техникум (ШАТТ), ведет подготовку водителей, механиков и других специалистов для автотранспортных предприятий. В период с 1966 по 1975 гг. в городе существовало и медицинское училище. Строились новые школы. В 1951 г.
приняла первых учащихся школа № 2, в 1956 г. – школа № 3, в 1961 г. – школа-интернат. Школа № 1 в 1978 г. переведена в новое здание. В 1986 г. открылась школа № 5, а в 1998 г. – начальная школа № 816.
Город стал культурным центром Шебекинского района. В нем действуют 12 библиотек, дворец культуры, кинотеатр «Космос», парк культуры и отдыха, детская школа искусств, историко-художественный музей. Образованный в 1986 г. краеведческий музей в 1994 г. был переведен в новое здание, где
в 1996 г. открылась его новая экспозиция. Тогда же он получил статус историко-художественного музея, отражающий комплексный характер его собраний
и экспозиции, так как кроме богатого краеведческого материала он располагает большой коллекцией живописи и графики. В настоящее время музей имеет
многочисленные коллекции, в числе которых немало уникальных экспонатов.
Его основной фонд составляет более 23 тыс. единиц хранения17.
В феврале 1963 г. по указу Президиума Верховного Совета РСФСР город Шебекино стал городом областного подчинения. В течение 1969 – 72 гг.
в его черту были включены села Устинка, Логовое и Титовка, которые фактически являлись городскими микрорайонами. Население города, составлявшее в 1959 г. 13.900 человек, увеличилось до 39.400 жителей18.
На протяжении 1980 – 90-х гг. город продолжал активно развиваться.
Среди новостроек этого периода – торговый центр «Дом торговли», районный узел связи, спорткомплекс «Юность». Построено большое количество
многоквартирных домов по улицам Ленина, Рабочей, Железнодорожной,
Дзержинского и другим. Население Шебекино в 1992 г. составляло 44.800
человек, а в 1998 г. – 46.100 жителей19.
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