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Давным-давно запись исторических событий велась в монастырях монахами-

летописцами. Благодаря тому, что когда-то первый новгородский летописец Нестор в 

Ипатьевских летописях написал: «…993 году князь Володимер заложил град Бел…», 

появилась версия о тысячелетней истории г. Белгорода …Многие исторические события 

сохранены летописцами. 

А теперь историю «пишут» в библиотеках. Мне посчастливилось держать в руках 

уникальную рукописную книгу: «Летопись населенных пунктов Белгородской области. 

Поселок Разумное». 

Открываю книгу. Первая часть – история. «…В трех верстах от устья реки Разумная 

был небольшой островок, на котором поселились землепашцы и рыбаки. Свое селение 

они называли Разумным в честь реки…». Читаю дальше, и передо мной пролетают 

картинки жизни разных лет… В 1954 году были построены пять колодцев, медпункт, 

коровник, силосные сооружения… В 1961 году переименованы улицы: ул. Лиговка – 

в ул. Чехова, ул. Гать – в ул. Ленина, ул. Гора – в ул. Горького, ул. Неженская – 

в ул. Нижнюю… Сразу становится понятно. Почему иногда в маршрутках от людей более 

старшего возраста слышишь: «Остановите мне на Ниженской». А там, где сейчас улица 

Ленина, наверно когда-то было болото, неспроста же такое название – Гать? В книге 

рассказывается о заседаниях сельского совета того времени, на которых принимались 

решения о повышении культурного уровня жителей, о создании при избе-читальне 

лекторской группы, об образовании в 1965 году совхоза «Разуменский» во главе с И. Д. 

Елисеевым и о преобразованиях села, связанных с этим событием. 

Вторую часть книги, собственно вторую часть «Летописи», в 1996 году начинала 

писать Чепурных Лидия Григорьевна, заведующая Разуменской библиотекой № 1. С 2000 

года в роли летописца выступает Никулина Наталья Викторовна, заведующая 

библиотекой № 2. Чтобы охватить как можно больше событий, она постоянно держит 

контакт со всеми разуменскими предприятиями и учреждениями. 

Вновь открываю книгу и узнаю, что в 1996 году на выборах большинство голосов в 

Разумном набрал Г. А. Зюганов, Б. Н. Ельцина поддержало малое количество избирателей. 

Листаю страницы дальше: в 1958 году 50 разуменских подростков учинили драку в селе 

Беловское... В этом же году на 55-летие Курской битвы приехали ветераны 78-й 

гвардейской дивизии, освобождавшие поселок… В 1999 году в Доме культуры состоялся 

районный бал, посвященный 200-летию А. С. Пушкина… В 2000 году в поселке родилось 

96 человек: 49 девочек и 47 мальчиков, зарегистрировано 102 брака… На первый взгляд, 

многие события кому-то покажутся мелкими, незначительными. Но по прошествии веков 

именно из них, по крупицам, складывается большая история. Второстепенное становится 

важным и объясняет причину событий великих. Летописи ведутся во всех библиотеках 

нашего района. 


