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Возвысились деревни над Амуром

И у проток, и у плакучих ив

Сергеевка стоит в заре пурпурной,

У Черной речки средь лугов и ив.

Возвысились деревни над 

Амуром

И у проток, и у плакучих ив

Сергеевка стоит в заре пурпурной,

У Черной речки средь лугов и ив.



Цель и задачи работы:

• изучить историю села Сергеевка, его территориальное освоение, 

социальное и экономическое развитие, исходя из источников, 

полученных в архивах, музеях, библиотеках и из бесед со старожилами 

села.

Митинг, посвященный Дню 
Победы



Каждое из поселений, пусть даже самое маленькое и затерянное в таежных 
дебрях, имеет свою историю. Есть такая история и у села Сергеевки 
Хабаровского района 

Наша любимая речка

Животноводческий комплекс



Летом 1864 года крестьяне из Томской, Самарской, Астраханской 
губерний  наконец-то, добрались до желанных мест. Долог был их 
путь: через всю страну на лошадях, пешком, сплавлялись на 
плотах. Место для поселения выбирали так, чтобы и река была 
рядом и поля 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

Переселенческое движение на Дальний Восток 19 век

(фото из Хабаровского архива)



на фото 
семья Савенко ЕИ. Переселились на 

Дальний Восток в 1919 году из 

Украины

Среди первых переселенцев старожилы называют семьи Грошко, Хомченко, 
Степаненко, Лукъянцевых, Афанасенко 

Пузаенко Е.А. (в центре) родилась в 
с. Гаровка Хабаровского района в 1927г.

Переселились из Украины в 1920г. 



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.

Почему село назвали Сергеевкой?

на фото

Первые переселенцы из семейного 
архива семьи Савенко И.И.



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 Константинову и 
за Малую Ситу. В числе ушедших был Григорий Тарасов, Данил Емелъянович 

Громыко, Денис Филлипович Степаненко, Антон Емельянович Грошко, Василий 
Воронцов и. другие.  Но не всем было суждено вернуться в родную деревню, 

многие из них погибли, защищая идеалы революции. 

Адамчук И.И., счетовод колхоза имени Ворошилова

(в центре)



Край наш не раз был ратным полем, где
решались судьбы Дальнего Востока и
всей страны. При этом особые страницы
принадлежат партизанскому народному
движению.
Наш герой Антон Емельянович в 1916
году служил артиллеристом в крепости
Чныррах, что в лимане Амура. Когда
свершилась революция, вернулся домой в
Сергеевку и стал партизанам отряда
Бойко-Павлова. Антон носил письма,
которые передавал штаб в села,
занимался доставкой оружия и
обмундирования в партизанские отряды.

Громыко А Е.
(1895 – 1919 гг.)

Герой гражданской войны 
на Дальнем Востоке –
наш односельчанин

Наши герои

Многое из этой его жизни осталось неузнанным, ведь 
работа его была конспиративной.



Памятник герою- односельчанину

Громыко А.Е.

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. 

В честь героя гражданской
войны стоит в Сергеевке
памятник. Жители села чтят
память о своем земляке и
всегда помнят какой ценой
была завоевана победа и
мирная жизнь .



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. В составе 

действующих частей Красной армии  

сражались на фронтах и наши 

односельчане, проявив при этом 

образцы подлинного героизма. 

Гараньков   Владимир Сидорович  

-Втеран Великой Отечественной 

войны.



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



Гараньков 
Владимир 

Сидорович с 
другом 1944 

год.



Большое спасибо нашему 
ветерану за наше будущее.



Ветеран участник 

Великой 

Отечественной 

войны

Адамчук Иван 

Иванович



( в центре – сидит)

Участник войны с милитаристской 

Японией



Адамчук иван Иванович –

наш земляк

Родился на Украине в 1902 году в 

селе Алексеевка Винницкой 

области. Переехал с семьей на 

Дальний Восток в 194 году. 

Правлением колхоза им. 

Ворошилова был направлен в город 

Хабаровск на курсы счетоводов. В 

Сергеевке работал бригадиром 

полеводческой бригады. Жена 

Марфа Герасимовна тоже работала 

в полеводстве.



 Призван на фронт в 1942 году 12 августа. 

Участник войны с милитаристской Японией. 

Награжден значком «Отличный разведчик». 

По служебной характеристики мы выяснили, 

что Адамчук Иван Иванович за проявленное 

мужество и героизм командованием части 

представлен к правительственной награде.

 (Получил ли герой награду родственники не 

знают т.к. часть документов потеряны. Мы 

направили по этому поводу в Хабаровский 

краевой архив запрос.)







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. За честный и 

добросовестный труд неоднократно награждался почетными 

грамотами и ценными подарками.

Материал предоставила внучка Адамчук 

Ивана Ивановича Харченко Г.А. - моя мама.



Участник и ветеран 

Великой 

Отечественной войны



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.







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.



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 березою выкрашенный клуб
Гремит, мерцает дискотека
Там молодежь проводит свой досуг.
Не к лучшей жизни повернула перестройка
Уклад в деревне всё ж особый есть
Всё также рано, не спеша, бредут бурёнки
И пастуха похлестывает плеть.
У остановки милая бабуля
Торгует пирожками за пятак
А где- то потихоньку варят самогонку
Кому-то нужно выжить ну хоть так.
Глядя на новые собранья,
Судачат бабы и судачат мужики
Нам не к чему чужая вера
Ведь православье было прочным на Руси.
Село родное, милая деревня
Всем сердцем прилепился и люблю
У Емельянки промелькнуло детство
Я этой Родиною малой дорожу!!!

Автор стихотворения, житель с. Сепгеевка 
Вишнякова Т.А.



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.


