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 Введение. 
    Любить «парадную» историю, в которой одни победы и успехи, легко. 

Какова цена этой любви? А вот принять родину такой, какая она есть,  

почувствовать ее боль и наполниться ее надеждами могут только те, кто 

знает о ней все, захотел знать. И вот тогда  можно сказать, что этот человек – 

гражданин своей страны, патриот. 

    Каждый человек знает историю своей жизни. Некоторые знают историю 

своей семьи или рода. И совсем,  мало, кому известна история своей Малой 

Родины. А это проблема. Мы ходим по земле, на которой наши предки жили, 

сеяли хлеб, создавали различные вещи и порой не задумываемся, а как же все 

это было. Моя Малая  Родина- село Сергеевка. Здесь я родился и живу в 

настоящее время. 

     Цель моей  исследовательской работы – пробудить у моих сверстников 

интерес к истории своей малой родины, к судьбе своих родственников и 

земляков через изучение истории села. Я считаю, что тема сейчас очень 

актуальна, т.к. негативные процессы последних лет, переоценка истории 

повлияли на становление у молодых людей неприязни, неуважения, 

пренебрежения гражданским долгом по отношению к Отечеству и даже 

враждебность к собственной истории.  

      Ребенку (подростку), как любому жителю, следует знать историю, 

культурные традиции, географические особенности местности, в которой он 

живет, памятные места и даты.  Необходимо знать какие народности 

населяют данную местность и их особенности, своеобразие и перспективы 

развития производства и культуры региона,  т.к. знание истории своего села 

поможет лучше узнать историю всей России, а также понять причастность 

каждого человека к судьбе своей Родины. 

Задачи исследования: 

*изучить историю села по литературным источникам. 

*установить связь с краеведческим музеем г.Хабаровска. 

*поиск старожилов 

*обработка воспоминаний 

*встреча с ветеранами и старожилами села 

*организация и проведение краеведческих экспедиций. 

* изучить материал, собранный поисковой группой школы 

Объект исследования – село Сергеевка 

Предмет исследования – история села 

 Научно – практическая значимость работы                                           

1.Изучение истории села, позволяет расширить представление об истории 

Родины. 

2.Обеспечивает  базу для подготовки уроков по истории нашего края. 
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  Хронологические рамки. Краеведческо - исследовательская работа 

охватывает период от заселения территории района по настоящее время. 

Структура работы.  Историческое краеведческое исследование состоит из 

введения, четырех глав исследовательской работы, заключения, приложения. 

 Этапы исследования. 

1.     Определить цель, объект, задачи исследования; 

2.     Сбор информации (беседы, переписка) 

3.     Беседа с земляками и старожилами 

4.     Работа с работниками музея. 

5.     Анализ и обобщение результатов исследования. 
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                                        1.История заселения  

                                     1.1.Первые переселенцы 

Приамурье — составная часть  российского Дальнего Востока и             

каждому  хочется о  своей местности — об отчей  земле, «родимой 

сторонке» - знать больше и лучше. Это чувство хорошо выразил поэт- 

песенник А.Прокофьев: 

Родину нельзя любить безвестной,                                           

Родина крылатая, как весть.                                                         

Родину нельзя любить безместной,                                                              

В Родине моя сторонка есть!*2 

  

       «Красуются на пригорках, на реках,    просто на высоких берегах 

старинные русские села. Ловят просторными окнами и   восход солнца, и его 

полуденные блики, отраженные в подвижном зеркале реки, и закатный, 

словно отсвет пожарища, багрянец неба. Тянутся в приамурских селениях с 

седых времен ниточки родства от первопроходцев до наших земляков - 

современников. С давних времен как сказал   поэт:"Ты и здесь прижилась, 

Россия. С  давних времен наша, российская эта земля" - так сказал Николай 

Наволочкин о наших   амурских селах.»*7 

      Каждое из поселений, пусть даже самое маленькое и затерянное в 

таежных дебрях, имеет свою историю. Есть такая история и у села Сергеевки 

Хабаровского района. 

     Летом 1864 года крестьяне из Томской, Самарской, Астраханской 

губерний  наконец-то, добрались до желанных мест. Приложение 2. 

 Долог был их путь: через всю страну на лошадях, пешком, сплавлялись на 

плотах. Место для поселения выбирали так, чтобы и река была рядом, и поле 

было бы, где распахать. Вот и расположились они недалеко от реки Сита    

притока р. Амур, на  юге Хабаровского края.  Да и не так далеко от 

тогдашней  Хабаровки, примерно в 24 верстах. Приложение 1. 

       Обрадованные окончанию трудного пути ребятишки  запрыгали от  

радости,  бабы засуетились,   развязывая многочисленные узлы и котомки, а 

мужики обошли местность.  Вернувшись,  они рассказывали: "Лес и     

крупный есть,  и кустарник, а равнина – сплошь. Тыщи десятин можно 

распахать, было б кому… Вечером на сходке порешили поселяне  строить 

перво-наперво землянки.»*4 

   Хоть и хотелось поскорее распахать клин земли, жилье было важнее.  

 Каждая семья выбирала для себя место. На первое время съестные припасы 

привезли с собой. Нужно было очищать земельные площади под посевы, 

работа  закипела; корчевали деревья, вырубали кустарник, выжигали 

многолетние завалы. Деревья рубили на дрова, и возили на лошадях в город, 

а там продавали. Это приносило небольшой доход, позволивший 

переселенцам пережить голодную зиму. Помогала охота. 
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      Среди первых переселенцев старожилы называют семьи Громыко, 

Хомченко, Степаненко, Лукьянцевых, Афанасенко. Приложение 1. 

    Тяжело им было в первую зиму. Кое-как, на собственных скудных запасах 

и таежных промыслах, протянули до весны. Наконец, сошел снег, 

задымилась на солнце, согретая земля, мужики ходили по пашне,  

разбрасывая из привязанного к поясу лукошка зерно. После дождей дружно 

потянулись к солнцу  всходы, в огородах бабы не успевали прорывать 

сорняки, все росло как на дрожжах,  тянулось.  

     Уже летом 1865 года появились  первые бревенчатые избы. Вырубая  лес, 

мужики лучшие бревна готовили для строительства   домов. 

     И вот выросла одна улица, затем другая, третья, появились и лавка, и 

монополька, где продавали царскую водку. Все это было сделано 

 руками, полито обильным потом переселенцев. 

       

                       1.2.Почему село назвали Сергеевкой 

      Много воды утекло с этих пор, и никто точно   не помнит, почему село  

 назвали Сергеевкой. Старые люди говорят, что названо оно в честь  первого 

переселенца из Забайкалья – Сергеева. Другие старожилы утверждают,   что 

названо оно по имени первого  новорожденного ребенка,  как символ 

начинания новой счастливой жизни. ЕСТЬ   и такие, что соотносят название  

села с  именем  одного из святых - Сергия Радонежского,  икона которого, 

защищала дома верующих от злых людей и, давая  селу такое название, 

жители надеялись на защиту святого. 

 

      2.События гражданской войны на территории нашего района. 

                             2.1. Герой земли Сергеевской 

     Не оставили Сергеевку и политические  события того времени. По 

Приамурью катился огненный вал гражданской войны. В тайге и во  многих 

деревнях действовала огромная партизанская армия. Горели 

железнодорожные мосты, летели под откос поезда с японскими войсками,  

техникой. Многие жители деревни ушли тогда в партизаны на 

Константиновку и за Малую Ситу.  

  В числе ушедших были и жители Сергеевки -  Григорий Тарасов, Данил 

Емельянович  Громыко, Антон Емельянович Громыко, Денис Филиппович 

Степаненко, Василий Воронцов и. другие.  Но не всем было суждено 

вернуться в родную деревню, многие из них погибли, защищая идеалы 

революции.  

   Край наш не раз был ратным полем, где решались судьбы Дальнего 

Востока и всей страны - в пору гражданской войны и интервенции. При 

этом особые страницы принадлежат партизанскому народному движению. 

На территории нашего района находился партизанский отряд (район           

с. Князеволконское – с. Анастасьевка, с. Константиновка.), в котором 

воевали жители села   Сергеевка: Т Тарасов, А Е Громыко, Д.Е.Громыко,  

В.Воронцов.   
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       Антон Емельянович Громыко-житель села Сергеевка. 

   «В 1916 году служил артиллеристом в Крепости  Чныррах,  что в лимане 

Амура. Когда свершилась революция, вернулся домой в Сергеевну. Потом 

при белой власти  был мобилизован как артиллерист. В Хабаровске 

участвовал в восстании казачьего полка в  январе 1919 года и вместе с 

другими  оказался в американском лагере для  военнопленных на 

Красной Речке. Из лагеря  он бежал к партизанам  в Жулиху, где стоял 

летом 1919 года штаб Бойко-Павлова. Антон  носил письма,  которые 

передавал штаб в села, занимался доставкой оружия и обмундирования в    

партизанские отряды.»*3 

    Многое из  жизни Антона Емельяновича  осталось неузнанным, ведь 

работа его была конспиративной. 

  «В августе 1919 года Антон должен был съездить в Благовещенск. На 

вокзале был опознан, схвачен, привезен в Хабаровск и после истязаний в 

«вагоне смерти» расстрелян. Где захоронили его палачи — 

неизвестно.»*3 

У старожил села есть еще одна версия гибели героя.  

Антона Емельяновича в «вагоне смерти» враги зарубили шашками и 

сбросили тело в реку Амур. За подвиг, проявленный в борьбе с врагами,  

  А.Е.Громыко, в нашем селе поставлен памятник. Приложение 3. 

 

                                  2.2.Чернореченский бой. 

                                   Историческая справка. 
   «О Чернореченском бое партизан кавалерийского отряда Изотова М. Д. и 

первого мстительного отряда  Федотенко – Вредного, состоявшемся 18 

января 1920 года с карательной экспедицией японских интервентов и 

белогвардейцев.   Партизанским отрядам   Первому  Мстительному Вредного 

и кавалерийскому Изотова М.Д., находящихся в селе Князе -  Волконское  

стало известно, что 18 января 1920 года из города Хабаровска вышел конный 

обоз до батальона вооруженных японских солдат и следует по 

чернореченской трассе на Князе – Волконское.  Ревштаб на своем совете 

решил немедленно отправить отряд партизан оцепить село Черная речка и , 

объединенными силами разбить японский батальон.  

   Утром- до рассвета Федотенко – Вредный развернул свой отряд и повел в 

наступление. Японцы заметили приближение партизан, но не успели 

подготовиться к обороне. Начался решительный бой, японцы бросились в 

атаку. Но в это время пулеметная команда во главе с командиром  Василием 

Черепановым открыла по ним огонь из четырех пулеметов. Самураи не 

выдержали натиска, подобрав своих убитых и раненых, сели на подводы и 

отступили вдоль дороги к мосту  по направлению к Хабаровску.   В это время 

из укрытия в атаку бросился отряд под командованием Изотова. Завязался 

рукопашный бой. Самураи вынуждены отступить, неся большие потери. 

Потери партизан  - убитых – нет, 9 человек раненых. Был тяжело ранен в 

грудь командир отряда Изотов.*3  Приложение 3. 
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Настоящая справка составлена на основании имеющихся документов и 

материалов Хабаровского Государственного Архива. 

  

        3.Наши односельчане на фронтах Великой Отечественной войны 

 

     В годы Великой Отечественной войны  линия фронта была и здесь, у 

берегов Амура и Тихого океана. Здесь ковалась победа над врагом, здесь на 

страже, готовые в любую минуту отразить врага, несли боевую вахту войны 

дальневосточники и моряки тихоокеанцы. Здесь была своя незримая линия 

фронта, которую с честью отстояли дальневосточники. 

Одной из ярких форм поддержки красной армии, в ее борьбе 

против агрессора, стало патриотическое движение трудящихся по оказанию 

добровольной материальной помощи фронту. «Без каких либо указаний люди 

сдавали в контору Госбанка деньги и ценные вещи. На Дальнем Востоке 

проводились добровольные сборы средств на строительство боевых 

самолетов, танковых колон, бронепоездов, морских кораблей. На средства 

населения были снащены эскадрильи бомбардировщиков «Советское 

Приморье», «Хабаровский комсомол», и другие. Многие дальневосточники 

обращались к советскому правительству с просьбой разрешить им, на 

приобретенных, на народные деньги танках  и самолетах, выехать на 

фронт, громить гитлеровцев.»*1 

В составе действующих частей Красной армии  сражались на 

фронтах и наши односельчане, проявив при этом образцы подлинного 

героизма.  

Подвиг дальневосточников в годы Великой Отечественной войны 

высоко оценен партией и советским правительством. Дальневосточники 

внесли достойный вклад в разгром  немецко-фашистских захватчиков и 

японских империалистов.  

                                             

                                      3.1.Гараньков В.С. 

      Гараньков   Владимир Сидорович. Родился 18 апреля 1924года в 

с.Сергеевка. Отец –Гараньков Сидор Михайлович. Мать – Александра 

Федоровна.  Приехали на Дальний Восток примерно в 1914 году из Гомеля, 

деревня Шейка.  В школе села Черная речка закончил 4класса. После школы 

пошел работать в колхоз им. Ворошилова, который был образован в селе 

Сергеевка. Работал на разных работах – возил из леса дрова, вместе с 

матерью выращивал рассаду на парниках колхоза для высадки на поля. 

      В 1942 году Владимиру Сидоровичу исполнилось 18 лет. Его призвали в 

армию в п. Черниговка  Приморского края. До 1945 года охранял 

дальневосточные границы. Когда СССР в 1945 году объявил войну Японии, 

Владимир Сидорович был отправлен на сборный пункт в Манзовку 

(Сибирцево) . Там формировался отряд десантников. Вскоре десант был  

                                                         

                                                     8 



отправлен на пароходе в  Советскую Гавань, где влился в состав 113-й 

отдельной Сахалинской Стрелковой бригады, которая была сформирована в 

1941 году и направлена в город Маока в Южном Сахалине.Так рассказывал 

ветеран о бое: «Начался бой. Из Владивостока пришли корабли с морской 

пехотой. Места было мало. От выстрелов пушек «сорокопяток»  глохли уши. 

С двух сторон советские войска стали теснить японцев. В бою ранили друга, 

но он остался в бою, перевязав прострелянную руку. Японцев загнали в воду, 

они поднимали руки и сдавались.» 

    За участие в войне с милитаристской Японией Владимир Сидорович был 

награжден медалью, получил благодарность от Сталина, отмечен памятным 

знаком участника войны. Приложение 4. 

 

                              3.2.Адамчук Иван Иванович 

        Адамчук Иван Иванович родился на Украине в 1902 году в селе 

Алексеевка Винницкой области. Переехал с семьей на Дальний Восток в 

1940  году. 
 Правлением колхоза им. Ворошилова был направлен в город Хабаровск на  

курсы счетоводов. В Сергеевке работал бригадиром полеводческой бригады.  

    В 1942 году был призван на службу в Красную Армию. Служил на 

Дальнем Востоке, защищал дальневосточные границы от японских 

милитаристов. За период службы Адамчук Иван Иванович показал себя 

только с хорошей стороны, являлся примером среди рядового и сержантского 

состава, за что был награжден значком «Отличный разведчик ». 

  За проявленное мужество и отвагу Адамчук Иван Иванович командованием 

части был представлен к правительственной награде. 

   После окончания Великой Отечественной войны Иван Иванович вернулся в 

родное село. Работал в колхозе им. Ворошилова.  

За честный и добросовестный труд неоднократно награждался почетными 

грамотами и ценными подарками.  Приложение 5. 
                                     

                           3.3. Царевский Максим Дмитриевич  

     Царевский Максим Дмитриевич родился в Амурской области, 

Белогорского района, с.  Успеновка  в 1922 году. Рано потерял родителей. 

Воспитывался в детском доме  г.Свободный. Закончил ФЗУ,  работал 

токарем на вагонно-ремонтном заводе в  г.Свободном. 
    Когда война началась, Максима Дмитриевича поставили на бронь, т.к. 

фронту нужны   были ремонтники ж.д. составов. 

В 1942 году призвали в армию. Служил в 202- и воздушно-десантной 

бригаде, которая дислоцировалась в г.Хабаровске и входила в состав 

воздушных войск Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. 

Воевал на 2-ом и 3 -ем Украинском фронтах. За проявленное мужество в 

боях с немецкими захватчиками был награжден орденом «Красная звезда», 

медалью «Взятие Вены». 
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1945 год встретил в Австрии в госпитале, куда был доставлен раненым в 

руку, после того как форсировали Дунай, и командование приказало 
доставить «языка». Максим Дмитриевич и еще 5 солдат захватили в плен 
немецкого связиста, но были замечены врагом и попали под обстрел. 
Пленный был доставлен в расположение части. 

После войны вернулся домой, женился, поступил на работу в аэрофлот 
гражданской авиации токарем. Непрерывный стаж работы -40 лет. Максим 
Дмитриевич хранит все свои военные реликвии -фотографии, вырезки из 
газет, справки, награды, которые завещает своему правнуку. 

Ребятам пожелал не бояться трудностей, быть ответственными, дружными, 

уважать старших и помнить какой ценой была завоевана Победа. 

Приложение 6. 

                                Архивная справка 

     «В наградном листе к приказу 114 гвардейской стрелковой дивизии № 024/ н 

от  мая 1945 г., по которому Царевский М.Д. награжден орденом« Красная 

звезда» записано: « Царевский Максим Дмитриевич гвардии сержант, командир 

отделения гвардии стрелкового батальона 353 гвардейского стрелкового полка,                                
мая 1945 г., по которому Царевский М.Д. награжден орденом« Красная звезда» 

записано: « Царевский Максим Дмитриевич гвардии сержант, командир 

отделения гвардии стрелкового батальона 353 гвардейского стрелкового полка, 

1922 года рождения, русский.  В Великой Отечественной войне на 3 

Украинском фронте с 15.1.45г., в Красной Армии с августа 1942 года. Призван 

Куйбышевским РВК Амурской области. В ночь с 13 на 14 апреля 1945 г. тов. 

Царевский вместе со своим отделением первым форсировал р.Дунай и завязал 

жестокий бой на правом фланге противника. Противник несколько раз кидался 

в контратаку, но атаки врага были успешно отбиты. Тов. Царевский лично 

штыком своего карабина заколол 2-х немцев. В районе завода тов. Царевский с 

отделением ночью отбил 2 атаки противника и забросал гранатами дом с 

немецкими автоматчиками. 353 гвардейский стрелковый полк 114 гвардейской 

стрелковой дивизии с 21 Февраля 1945 г. по 11 мая 1945г. входил в состав 

Действующей армии. Основание : переч. 5 стр.199. 

В утвержденном Генеральным штабом Вооруженных сил перечне, 

объединений, соединений, частей, личный состав которых подлежит 

награждению медалью «Взятие Вены», 114 Гвардейская Стрелковая дивизия 

значится в полном боевом составе с 16.3.45 пр 13.4.45 по 13.4.45. Основание: 

инв. 1140/33 № 14.»  Зав. Архивным хранилищем: Фомина. 

 Запрос в архив г.Подольска подавала  дочь ветерана. 

О героях войны всегда помнят односельчане, не забывают ветеранов и 

тружеников тыла Великой Отечественной войны. На базе Дома культуры села 

Сергеевка создан совет ветеранов, проводятся встречи, концерты 

художественной самодеятельности, выставки. Ребята сельской школы пишут  
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историю села, где отражены самые яркие страницы из жизни села, большой 

материал посвящен односельчанам - участникам Великой Отечественной 

войны. 

Улыбнись, ветеран и расправь свои плечи, 

И пускай седина  украшает тебя! 

Лишь бы сердце своих не сдавало позиций, 

И дорога вперед тебя снова звала! 

                              4. Сергеевка сегодня. 

                    4.1. Сергеевский Дом культуры.  

Сергеевский Дом культуры является центром культурной, 

развлекательной, образовательной и досуговой жизни жителей села. 

Построен в 1977 году. На базе клуба образованы и работают танцевальный 

коллектив «Зоренька», коллектив исполнителей русской народной песни, 

кукольный театр, проводятся занятия по шейпингу, работает библиотека. В 

свободное время жители села могут прийти и поиграть в бадминтон, а 

вечером отдохнуть на дискотеке. В Доме культуры часто проводятся встречи 

с ветеранами войны и тружениками тыла, встречи с трудовыми династиями 

села, праздничные концерты и митинги, а в летнее время на базе сельского 

клуба работает летняя оздоровительная площадка. Приложение 7. 

               4.2.Сергеевский молочный завод.  
Время основания: до 2005 года считался цехом по первичной 

переработки молока. В 2005 году произошла реконструкция молочного цеха 

с учетом увеличения производства и выпуска молочной продукции 
Численность работающих: 25 человек.  

Молоко доставляется с молочно-товарной фермы  с. Сергеевка. 

Продукция: Питьевое молоко двух видов жирности (3,2 % и 2,5 %); 

кефир(3,2 % и 2,5 % жирности); снежок - кисломолочный напиток, творог, 

сметана. Продукция изготавливается из натурального сырья.  

Суточная производительность продукции: вырабатывается молока и 

кисломолочной продукции -4 тонны 300 кг, сметаны-200кг, творога-200кг. 

Сбыт продукции: г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре.  

Перспективы развития: расширение цеха и увеличение мощностей, выпуск 

йогуртов. Приложение 7. 
       

  4.3.Сергеевская общеобразовательная школа. 
     Она находится на территории села  Сергеевка и охватывает контингент 

учащихся, проживающих в селах: Сергеевка, Черная речка,  21 км, 19 км,  

Ровное, Светлый,  91-я Стройка,  Калинка, Князе-Волконское. Основной 

 контингент – дети военнослужащих и работников сельского хозяйства.  
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    Информатизация образования – одно из направлений опытно-

экспериментальной работы нашего образовательного учреждения. 

Оснащенность компьютерами составляет 10 человек на 1 компьютер. Кроме 

того, школа оснащена цифровой лабораторией «Архимед», музыкальными 

клавиатурами, графическими планшетами, цифровыми микроскопами, web- 

камерами, цифровыми фотоаппаратами, видеокамерами, сервером. 

     Школьная библиотека обладает значительным книжным фондом, 

удовлетворяющим потребности школы. – 8160 экземпляров; 
    Фонд учебников – 2300 экземпляров.  Фонд регулярно пополняется 

экземплярами новых учебников,  обучающими программами на СD,  

энциклопедиями. В течение последних 7 лет наши выпускники оканчивают 

школу с золотыми и серебряными медалями. 

     Воспитательная работа в МОУ СОШ с. Сергеевка  ведется с учетом 

интересов и способностей обучающихся, обеспечивает реализацию 

досуговой  формы работы, являющейся приоритетной в воспитательной 

работе. Система самоуправления складывается из министерств ученического 

самоуправления на базе детской организации «Радужная страна»  

Цель организации: помочь каждому школьнику украсить свой досуг  

полезными  и интересными делами.  Девиз: Главное вместе!  Главное 

дружно!                                                                              

В летнее время на базе школы работает летний оздоровительный 
лагерь «Солнышко» Приложение 8. 

                   
                      4.4. Краеведческий музей. 

Образован на базе Сергеевской школы в 2005 году, руководитель – учитель 

истории Гончарова Ирина Яковлевна. 

Разделы музея: 
 Переселенческое движение на Дальний Восток в 19 веке.  

     История образования села Сергеевка. 

 События гражданской войны (1919 – 1922гг) на территории нашего 

района. 

 Ветераны Второй мировой войны. 

 Уголок переселенца. 

 Сергеевка сегодня, перспективы развития.  

 Школьные годы чудесные.  

 Замечательные люди села. 

 История Сергеевской школы. 

   В работе музея принимают участие учащиеся, преподаватели, жители села. 

«Школьный краеведческий музей помогает познакомить молодое поколение 

с историей региона, его развитием и способами реализации 

культуротворческих сил человека, с современным состоянием жизни 

региона, расширить информационное пространство образования, дает  
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возможность учащимся «выйти» за границы учебника, учит молодых людей 

использовать полученные знания в конкретной поисковой  деятельности»*6  

Ребята школы ежегодно участвуют в районных, краевых краеведческих 

викторинах и конкурсах, где занимают призовые места. Приложение9. 

 

                          4.5. Замечательные люди села. 

     Замечательные люди села - это люди,  которых в селе уважают и 

ценят за их доброту, желание поделиться своим жизненным опытом и помочь 

в любую минуту, люди, которые трудятся  на благо совхоза и общества, 

подают пример подрастающему поколению. Приложение10. 
 

       Тенерова Мария Семеновна. По комсомольской путевке Марию 

Семеновну направили работать на молочную ферму. Вскоре ее избрали 

секретарем комсомольской организации. Проработав несколько лет на 

животноводческой  ферме, ее назначают заведующей этого  предприятия  .   

В 1990 году односельчане избирают  Марию Семеновну на пост председателя   

Сельского  совета села Сергеевка.  Девять лет отдала работе в совете 

ветеранов села. Мария Семеновна добрый и отзывчивый человек, принимает 

самое активное участие в жизни села, пользуется уважаемым авторитетом 

среди односельчан.                                                                          

      Кагамлык Галина Ивановна. Родилась на Украине. В 1941 году 

переехали с семьей на Дальний Восток.  Проработала начальником отделения 

связи в селе Сергеевка 40 лет. Дочери Галины Ивановны пошли по стопам 

матери –  

Наталья – начальник отделения связи г. Таганрог,  

Любовь – инженер связи «Ростелеком». Сын Александр – водитель. 

       Бабкова Надежда Никитична. Учитель начальных классов Сергеевской 

школы. Стаж работы 40 лет. В 1967 году закончила Педагогическое  

училище города Николаевска – на Амуре. Учитель высшей  категории. 

Щедро дарит нашим детям поистине   материнскую заботу и отцовскую 

строгость, готовит их к  большой и сложной жизни и делает это 

профессионально. В школе и в селе пользуется уважением, всегда сохраняет 

выдержку и безукоризненный внешний вид. 

       Ваклова Оксана Павловна.Учитель начальных классов Сергеевской 

школы. Стаж работы – 20 лет. Учитель 1 категории, Отличник народного 

образования. Отдает  детям  саму себя, наделяя их знаниями и жизненным 

опытом. Для учителей и ребят   является эталоном   интеллигентности  

 и безграничной духовности 

        Васильева Елена Андреевна родилась 16 мая 1927 году на Дальнем 

Востоке. Закончила 4 класса школы села Гаровка.  В 14 лет пошла работать в 

колхоз.  

                                                          13 

 



 

В 1948 году семья  переехала в Сергеевку, где Елена Андреевна  устроилась 

работать  в детский сад няней. Работала в школе помощником повара.   

Елена Андреевна ветеран труда. За добросовестный труд неоднократно 

награждалась почетными грамотами и ценными подарками.  22 марта 1995  

года была награждена юбилейной медалью  « 50 лет победы в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. », а 22 февраля 2005 года была 

награждена медалью « 60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. ».  

     Поисковая группа школьного музея продолжает собирать материал о 

замечательных людях села. 

 

                            
        

                                              

Жук Николай                 Тренин  Руслан                  Сотников Сергей 

 

                                 Ткачев Михаил (слева) 



Некоторые  ребята Сергеевской школы  связали  свою дальнейшую жизнь со 

службой по охране  границ нашего государства.  Все они  учились в 

Хабаровском Пограничном    институте – показывали пример в учебе 

 и службе.  Сейчас ребята служат на границе в разных точках нашей Родины, 

но Сергеевку не забывают. Пока наши парни на границе, все могут спать 

спокойно 

 

      4.6.Наши поэты о селе         
    Село родное. 

Бежит Сита в кривых коленцах 

На повороте путь через мосток 

На взгорке Чернореческом как 

прежде  стоит все тот же — жёлтый 

колосок. 

 

Село родное, милая деревня,  

Каких в Росси может и не счесть  

В сосновом сквере обелиск 

солдату,  

Односельчанам нашим - в честь. 

У школы гомон ребятишек 

И бирюзою выкрашенный клуб 

Гремит, мерцает дискотека 

Там молодежь проводит свой 

досуг. 

 

Село родное, милая деревня 

Всем сердцем прилепился и люблю  

У Черной речки промелькнуло 

детство  

Я этой Родиною малой дорожу!!!  

 
Т.Вишнякова. 

 
 

Песня о Сергеевке 

Давным – давно в безлюдии 

суровом 

Стеною темный лес кругом стоял, 

Бродили звери под зеленым кровом 

Амур широкий волнами играл. 

 

Возвысились деревни над Амуром 

И у проток, и у плакучих ив 

Сергеевка стоит в заре пурпурной, 

У Черной речки средь лугов и ив. 

 

Чтоб процветала русская держава, 

Зерном своим пополним закрома, 

Крестьянский труд достоин чести, 

славы 

И пусть цветет в Сергеевке земля. 

 

Село мое родное, с днем рожденья, 

Тебя мы поздравляем от души. 

Все в прошлом: и невзгоды и 

сраженья 

Удачный путь Сергеевка держи.                 
 

Автор песни – жительница села 

Мокшина Нина Васильевна
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                         5. Перспективы развития села 

 

1.  Название хозяйства – ФГУППХ – Федеральное Государственное Унитарное 

предприятие  племенной птицеводческий завод «Хабаровский»,   отделение 

Сергеевское. Головное предприятие находится в  г.Хабаровске, п. им.Горького. 

Государственный племенной птицезавод. 

2.Специализация хозяйства: животноводство, молочное производство. 

3.Основные специальности: агроном, оператор   машинного доения,  

ветеринарный врач, зоотехник,   бухгалтер, механик, механизатор, шофер. 

4. Общая численность рабочих: 232 человека. 

5. Перспективы развития: Строительство дополнительного 4 – ого сарая и 

телятника на животноводческой ферме, капитальный ремонт корпусов,  

реконструкция сан.пропускника и административного корпуса, благоустройство 

территории  комплекса. 

Планируется строительство 2-х домов за счет краевого бюджета, 4 дома по 

долевому строительству ( по банковскому кредиту). Строительство детской 

площадки. 

В настоящее время численность населения села  Сергеевка составляет.1310 человек, 

448 хозяйств 

Основное занятие населения -  работа на полях, животноводческом комплексе, в 

мастерских., на молокозаводе.  Дети посещают школу, детский сад. Работает Дом  

Культуры, который старается организовать односельчанам отдых, почта,  6 

магазинов, вещевой рынок, парикмахерская, медицинский пункт.  

Национальный состав населения: русские, нанайцы, корейцы, украинцы, 

азербайджанцы.  Справка составлена на основании экскурсии в Администрацию 

совхоза.            
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                                                  Заключение. 

      Историю своего села я начал писать два года назад. Став участником 

историко-краеведческого кружка «Русичи», я работал с документами, 

хранящимися в школьном музее ( воспоминания жителей Сергеевки, 

газетные статьи, фотографии.) В составе поисковой группы я расспрашивал 

пожилых людей, старожилов села, поработал с литературными источниками,  

побывал в  краеведческом музее.  Вместе с другими активистами школьного 

музея отправляли запросы в различные архивы. 

      В данной работе, кроме найденных мною материалов, обобщен и 

систематизирован многолетний труд учителей и учащихся нашей школы по 

краеведению. Эту работу нельзя считать законченной. Многое еще предстоит 

выяснить, например, неизвестна точная дата образования Сергеевки, мы 

продолжаем собирать материал о замечательных людях села, о его буднях и 

праздниках.  К сожалению, количество страниц работы ограничено, и я не 

смог в полной мере донести до читателей историю моего села. Но я 

приглашаю всех, кто прочитает мою работу к нам в гости, и вы 

познакомитесь с нашим замечательным селом.   

Цель написания моей работы было - пробудить у моих сверстников интерес к 

истории своей малой родины, к судьбе своих родственников и земляков. Я 

считаю, что любовь к месту, где родился и живет ребенок, побуждает его 

проявлять уважение к местному укладу жизни. «Только через 

привязанность к этому месту Отечество входит в душу человеку, начинает 

волновать его и побуждать к созидательной деятельности.»*7 

    Летопись села будет продолжаться и дополняться. Главное надо любить и 

беречь то место, где ты родился, учился и живешь. В каких трудных 

условиях создавалось, строилось  село. Наша задача его сберечь.  
 

«Без любви к малой родине и ее памятникам, к природе невозможно 

почитание и родины большой.» 

 (В. Ключевской.) 
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                                 Используемая литература. 

1.Ашурков В.Н., Историческое краеведение.  Хабаровск 1989г. 

2.Агафонов. , Пою тебе, моя Россия. Изд. Музыка. М.1989г. 

3. Золотых Е.М. составитель «Эхо партизанских сопок» 1973 год 

4. ИконниковаТ.Я. от. Редактор, Очерки истории родного края. Хабаровск 

    1993г. 

5.КрушановА.И., Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке и в 

    Забайкалье (апрель 1918 — март 1920), Владивосток, 1962г. 

6. В.Сысоев., Путешествие по музею  Хабаровское книжное издательство 

   1998 г. 

7. Шмакова М.Э.Кандала -составители.,  Стоят на Амуре русские села. 

    Хабаровскю1986г. 

8. Изучение истории села. Краевая станция юных туристов. 

    Хабаровск 1990 г. (памятки изучения села) 

                                                

 

 

                               Источники информации. 

1.Семейные архивы  Харченко Г.Р., Васильевой Е.А., Царевского М.Д., 

Гаранькова В.С. (письма, фотографии, документы, награды) 

2. Воспоминания ветеранов, записанных при жизни (материалы из школьного 

музея) 

3. Воспоминания родственников. 
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       Приложение 1. 

 

               На фото первые переселенцы.(Хабаровский архив) 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   на фото семья Савенко ЕИ.  

   Переселились на Дальний  

   Восток в 1919 году из Украины 

                 

 

 

 

Первый трактор колхоза  

                 им.   Ворошилова 

                 с. Сергеевка 1941г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2. 

 



 

 

Приложение 3 

Приложение 3. 

                                                       

                                             Антон Емельянович Громыко.  Житель села 

                                            Сергеевка. Участник гражданской войны. 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

                       

 

 

 

 

 Изотов М.Д – Командир партизанского 

отряда. 
 

 

 

 

 

Памятник герою – односельчанину Громыко А.Е., погибшему в годы 

гражданской войны на Дальнем Востоке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4.       

Гараньков Владимир Сидорович. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото с другом 1941 год 

                           Благодарность от Сталина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5. 

            Адамчук Иван  

               Иванович.   

        (в центре сидит)                              

       Участник войны с    

        милитаристской  

       Японией. Фото  

            1944года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 6. 
 

                                             Царевский  Максим Дмитриевич. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В гостях у ветерана участники поискового отряда Сергеевской школы. 

 

 



 

 

Приложение 7. 

Сельский Дом культуры.   
 

 

 

 

 

 

 

«Россияночки» 

 

 

                    Сергеевский молочный завод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8. 

Сергеевская школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная библиотека                   Флаг детского объединения «Радужная   

                                                         страна» 

 

 

Юные экологи школы.                               Участники научно-практической  

                                                                                          конференции. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9. 

Школьный краеведческий музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Участники историко – краеведческого объединения «Русичи» 

 

 

 

 



 

Приложение 10. 

Замечательные люди села. 

Кагамлык Галина Ивановна.            Бабкова Надежда Никитична 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Елена Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черникова Любовь Александровна                 Вакалова Оксана 


