
Участники проекта:     

Еремин Константин 6б класс 

Гончарова Люба 6б класс 

Тортоева Оксана 8а класс

Мельдяшова Настя 8а класс

Руководитель проекта Гончарова И.Я. – учитель 
истории МОУ СОШ с.Сергеевка.



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 Сергеевки 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.



• Одна из экспозиций 
нашего музея –
«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.

В школе села силами учащихся, учителей и односельчан был 

организован краеведческий музей, в работе которого  принимают 

участие ребята, преподаватели, жители села. Школьный краеведческий 

музей помогает нам познакомиться  с историей региона, и историей 

села. Мы считаем, что ребенку (подростку), как любому жителю, следует 

знать историю, культурные традиции, географические особенности 

местности, в которой он живет, памятные места и даты; знать какие 

народности населяют данную местность и их особенности; 



Глава администрации Сергеевского сельского поселения.   Вы 
можете часто встретить её на наших улицах, увидеть в школе, в 
Доме культуры, на собраниях совета ветеранов, в детском 
саду, услышать на праздниках и встречах. Она всегда приходит 
поздравить нас, никогда не отказывает в помощи. 
Удивительно, как эта мягкая и добрая женщина управляется с 
селом и при этом ещё остаётся мамой для своих детей и 
бабушкой для своих внуков. Любовь Александровна 
пользуется уважаемым авторитетом среди односельчан и, 
поэтому ее неоднократно избирают на пост главы
администрации поселения.



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.



В 1967 году закончила Педагогическое училище 
города Николаевска – на Амуре. Учитель высшей 
категории. Щедро дарит  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.

Учитель начальных классов 

Сергеевской школы. 

Стаж  работы в школе - 40 

лет.



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



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

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».

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 ж.д. составы.

Участник Великой Отечественной войны





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 2х 

немцев. В районе завода тов. Царевский с отделением ночью 

отбил 2 атаки противника и забросал гранатами дом с 

немецкими автоматчиками.

Архивная справка

В наградном листе к приказу 114 гвардейской 

стрелковой дивизии № 024/ н от 4 мая 1945 г., 

по которому Царевский М.Д. награжден 

орденом « Красная звезда» записано: 

« Царевский Максим Дмитриевич гварди

сержант, командир  отделения гвардии 

стрелкового батальона 353 гвардейского 

стрелкового полка, 1922 года рождения, русский,



Царевский Максим Дмитриевич 

награжден орденом «Красная 

звезда», медалью « За взятие 

Вены», получил благодарность за 

военные заслуги от Сталина.

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.



Гараньков Владимир 
Сидорович – ветеран 
Великой Отечественной 
войны, участник боевых 
действий против 
милитаристской Японии.



Мы и наш ветеран.



Беседуя с ветераном, мы 

узнали….



 Родился Владимир Сергеевич 18 апреля 

1924 года в селе Сергеевка 

 В школе села Черная речка закончил 4 

класса. Потом работал на разных работах: 

возил из леса дрова, вместе с мамой 

выращивал рассаду на парниках колхоза 

для высадки на поля.

 В 1942 году исполнилось 18 лет и 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. 

Там формировался отряд десантников. 

Вскоре десант направили в город Маоко на 

Южном Сахалине. Начался бой. Из 

Владивостока пришли корабли с морской 

пехотой. Места было мало. От выстрелов 

пушек глохли уши. Японцев загнали в воду, 

они поднимали руки и сдавались. 

После победы над Японией Южный 

Сахалин был возращен Советскому Союзу



За участие в войне с милитаристской  

Японией Владимир Сидорович был 

награжден медалью и памятным знаком 

участника войны.



Благодарность 

от Сталина за 

боевые 

действия



Работает слесарем 

ремонтником. 

Летом 1990 года задумал 

своими руками построить

дом. И, в течение шести 

месяцев, дом был  построен. 

Савин

Владимир Алексеевич

родился 7 августа 1949 года в Хабаровске.  

Закончил 7 классов, поступил в училище 

СПТУ № 1 по специальности - тракторист —

машинист широкого профиля.

После окончания  училища работал в Сергеевском совхозе 

механизатором. Имеет четырех детей, которые получили 

образование и работают в родном селе и Хабаровском крае.



В будущем Владимир 
Сергеевич планирует 
построить

огромную теплицу. В 2004 
году их двор занял первое 
место в конкурсе 

« Самый благоустроенный 
двор ». Владимир 
Сергеевич человек, 
который всю свою жизнь

посвятил семье, селу , 
который трудится 
непокладая рук и которого 
любят и уважают в селе.

Летом 2006 года Владимир  Алексеевич начал строительство 

летней кухни и бани из бруса. Баня получилась просторная, а 

в кухне любит собираться за чаем вся семья Савиных. Летом 

семья  выращивает много цветов, имеют  огромный сад.



Васильева 

Елена 

Андреевна

Родилась 16 мая 1927 году на Дальнем 
Востоке. Закончила 4 класса школы села 
Гаровка.  В 14 лет пошла работать в 
колхоз. В 1948 году семья  переехала в 
Сергеевку,



 Елена Андреевна ветеран 
труда. 

 За добросовестный труд 
неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами, ценными 
подарками и медалями

Елена Андреевна вспоминает, что  когда переехали в 

Сергеевку,  было всего две улицы - Партизанская и 

Центральная. Школа была деревянная.. Обрадовались люди, 

когда в селе начали строить каменные дома и школу. Квартиру 

в каменном доме получила и семья Васильевых.

У Елены Андреевны  и Ивана Ивановича 

четверо детей, которые тоже родились на 

Дальнем Востоке, работают, растят своих детей 

и не забывают родные места.



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.



 Гарбар Филипп Францевич родился в 1905г., на Украине в 
Винницкой обл., с.Мовчаны. В 1939 году завербовался на 
Дальний Восток. По распределению переселенцев был 
направлен в с.Сергеевку. Работал в колхозе им. Ворошилова. 

 В 1940 году вызвал семью. Жена Нина Иосифовна устроилась 
работать в колхозе. В 1942 году крайвоекоматом был направлен 
в школу сержантов в город Иркутск. 

 После окончания школы, направлен на фронт. В 1945году в 
семью пришла похоронка, о том, что Гарбар Ф.Ф. пропал без 
вести. Сын Филиппа Францевича Владимир работал в колхозе 
водителем, его жена-трактористкой, бригадиром овощеводов, а 
когда образовался совхоз-работала в животноводстве. За 
честный и добросовестный труд неоднократно награждались 
почетными  грамотами и ценными подарками  

 Внуки Филиппа Францевича и Нины Иосифовны родились, 
учились и работают в Сергеевке.

 Гарбар Николай Владимирович и Виктор Владимирович после 
службы в Армии устроились работать в совхоз водителями. 
Братья трудятся и по сей день, имеют награды за 
добросовестный труд, являются примером в труде для 
односельчан 



 Гарбар Александр Владимирович закончил профессиональное 
училище, получил профессию механизатора. После службы в 
Армии вернулся в Сергеевку, пошел работать в совхоз 
механизатором.  Несмотря на неустойчивое положение сельского 
хозяйства, братья Гарбар продолжают жить и  трудиться в родной 
Сергеевке..
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 Их дети родились в Сергеевке, закончили Сергеевскую школу, еще 
учатся в школе и, надеятся после окончания учебных заведений 
вернуться в родное село.



Село родное, милая деревня

Всем сердцем прикипелся и люблю 

У Черной речки промелькнуло детство 

Я этой Родиною малой дорожу!!! 

•Мы познакомили  вас с некоторыми нашими 
односельчанами, а экспозицию музея мы будем 
пополнять новыми материалами из жизни 
замечательных людей села.


