
Героические страницы истории поселка Разумное. 

Материал для проведения Уроков Мужества с воспитанниками. 

Без любви к Родине, ее прошлому и настоящему, без знания истории 
своего государства невозможно построить будущего. Чувство патриотизма 
закладывается с детства, растет вместе с человеком, а начинается оно с 
понимания и уважения своих предков. Знать о подвигах больших и малых, 
своих дедов и прадедов особенно важно детям.  
Великая  Отечественная война не обошла стороной село Разумное, как и все 
населенные пункты Белгородского района. Перед началом войны в селе 
насчитывалось 3 200 жителей. 

 В октябре 1941 года, через три месяца после начала войны, наш край 
был оккупирован немецко–фашистскими захватчиками. Многие разуменцы 
были угнаны в Германию, брошены в застенки концлагерей.  
Главные события развернулись летом 1943 года, в ходе Курской битвы, 
длина которой составляла 306 км от Белгорода до Орла. Ожесточённые бои 
шли на земле разуменской, а также у близлежащих сёл: Крутой Лог, 
Генераловка, Нижний Ольшанец, Дорогобужино, Дальние Пески. Героически 
сражались здесь войны 78 гвардейской мотострелковой дивизии, которая 
входила в состав 7-й армии. Многие воины навсегда остались на полях этих 
кровопролитных боёв. Деревни и сёла по несколько раз за сутки переходили 
из рук в руки. Впервые Разумное было освобождено от оккупантов в марте 
1943 года, но радость жителей была недолгой, так как вскоре немцы вновь 
захватили село.  Полностью Разумное было освобождено 22 июля 1943 года, 
в разгар Огненной дуги, 78 гвардейская дивизия перешла в наступление и 
полностью восстановила утраченные позиции. Были освобождены села 
Крутой Лог и Разумное. 
После освобождения города Белгорода 5 августа 1943 года наши войска 
перешли в наступление.78 гвардейская дивизия двинулась на город Харьков. 

Исключительную стойкость проявили воины 3-го стрелкового 
батальона 214-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской 
стрелковой дивизии под командованием гвардии капитана Бельгина Андрея 
Антовича. В 12-ти часовом бою враг, несмотря на значительный перевес, не 
смог захватить обороняемый батальоном у с. Крутой Лог рубеж. Он потерял 
39 танков, до тысячи солдат и офицеров.  



Но и в батальоне из 450-ти воинов остались в строю 150. Погибли 
командир батальона гвардии капитан Бельгин А.А., командир роты 
автоматчиков гвардии капитан Ильясов И.В., гвардии сержант Зорин С.П. и 
другие. 
У села  Маслова Пристань пулеметчик 223-го гвардейского стрелкового 
полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии рядовой Молчанов Е.М. 
со своим расчетом, отражая атаки врага, уничтожил свыше взвода вражеских 
солдат. Будучи дважды раненным, продолжал сражаться, гранатами подбил 
танк и, потеряв сознание, погиб под гусеницами прорвавшегося к его окопу 
танка. 

В 1946 году состоялось перезахоронение воинов, погибших и 
похороненных в других селах. На братской могиле был установлен 
металлический памятник со звездочкой. Такие памятники ставились на 
братских могилах почти везде. 
А в 1968 году в Разумном произошло еще одно перезахоронение воинов в 
братскую могилу. Это были летчики, которые погибли у села Генераловка. 
На месте ранее установленного металлического памятника в честь 25-летия 
победы в Великой Отечественной войне был установлен другой – воин с 
автоматом в руке и приклоненной головой, который скорбит по товарищам. 
Этот памятник стоит, и по сей день. 
В честь павших воинов в 1995 году и по случаю 50-летия победы у братской 
могилы были установлены две мемориальные плиты, на которых выбиты 
имена ста тридцати шести воинов – разуменцев, погибших в боях за свободу 
и независимость нашей Родины.  

После освобождения города и ряда украинских сел, дивизия 
принимала участие в форсировании реки Днепр. 12 января 1945 года она 
вступила на территорию Германии и заняла город Розенберг. А 25 апреля 
дивизия соединилась с американской армией в районе города Торгау. С 8 по 
12 мая дивизия вела упорные бои по уничтожению противника северо-
восточней города Праги в Чехословакии. 
78 гвардейская мотострелковая дивизия была сформирована в октябре 1941 
года, прошла с боями славный героический путь от Сталинграда до Праги. 
Участвовала в великих битвах Орловско-Белгородской (Курской), 
форсировала Днепр, громила вражеские войска в Корсунь-шевченковской 
операции. Тридцать солдат и офицеров дивизии удостоены звания Героя 
Советского Союза, а 4347 тыс. человек награждены орденами и медалями. 



 Осенью 1943 года, после освобождения территории от иноземных 
захватчиков, люди стали возвращаться на родную белгородскую 
истерзанную землю. Пустая, поросшая ковылем да бурьяном, встретила их 
родная земля. Единственная уцелевшая печь с трубой, напоминала о том, что 
здесь когда-то была жизнь. Разуменцы с трудом находили свои бывшие 
участки. То же самое было и в других селах: Генераловке, Дорогобужино, 
Дальних Песках. Везде ковыль да бурьян, нигде не уцелело ни одного дома. 
Лишь в селе Дальние Пески сохранилась одна полуразрушенная хата. Сейчас 
в это трудно поверить, но это было… Первую зиму люди жили в погребах, в 
подвалах и землянках. 

Сегодня установлено, что погибло 164 человека (пятеро из них 
жители села Доробужино). Похоронены они в разных местах, как в России, 
так и на территории ближнего и дальнего зарубежья. Всего же в Великой 
Отечественной войне погибло более 350 разуменцев. 
В далеком сорок первом году более 500 разуменцев, оставив мирный труд, 
ушли на защиту Родины. Многие из них не вернулись домой, навсегда 
остались лежать в сырой земле. Их имена золотом сияют на мемориальных 
плитах у братских могил под Москвой и Сталинградом, Киевом и Минском, 
Варшавой и Берлином.  
Память… Она имеет свое начало, но она не имеет конца. В скорбном 
молчания лежат надгробные плиты, за ними скрыты жизни и судьбы наших 
людей, погребенных под ними. Но если люди захотят, то и камни могут 
рассказать о судьбах погибших. Пусть всегда, вечный огонь, горящий у 
подножия памятника, и живые цветы будут напоминать о трудных днях 
нашего народа. 
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