
Возвысились деревни над Амуром

И у проток, и у плакучих ив

Сергеевка стоит в заре пурпурной,

У Черной речки средь лугов и ив.

Работа 

Борисовой Ксении

11 класс



Цель и задачи работы:

• изучить историю заселения  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)



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…» 
(«Так заселялось Приамурье» материалы 
Хабаровского краеведческого музея).» 

«Вечером на. сходке порешили поселяне  
строить перво-наперво землянки. Хоть  

и хотелось поскорее распахать клин 
земли, жилье было важнее. Каждая семья 
выбирала для себя  место. 



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.


