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От составителя 
 

Десятый выпуск библиографического указателя «Сёла Приаму-
рья» посвящён населённым пунктам Ромненского муниципального 
округа. Выпуск является продолжением ранее изданных указателей 
о сёлах Благовещенского, Ивановского, Серышевского, Архаринско-
го, Михайловского, Тамбовского, Завитинского, Константиновского, 
Свободненского, Октябрьского, Белогорского, Бурейского, Зейского, 
Магдагачинского, Мазановского районов. 

Указатель информирует о населённых пунктах, входящих в со-
став Ромненского муниципального округа: их истории, географиче-
ском положении, основных отраслях экономики, предприятиях 
и учреждениях, численности населения. Названия населённых пунк-
тов приведены в алфавитном порядке. 

Каждый раздел снабжён библиографическим списком, который 
включает книги, статьи из сборников, периодических изданий, 
а также удалённые электронные ресурсы. Сначала приведены книги 
и статьи из сборников в алфавитном порядке, затем – статьи из 
периодических изданий в обратнохронологическом порядке, заключа-
ют список интернет-ресурсы.  

Пособие снабжено хронологическим (дата основания сёл) и гео-
графическим вспомогательными указателями. Адресовано широко-
му кругу читателей.  

При составлении указателя использовались неопубликованные 
документы, предоставленные Межпоселенческой центральной биб-
лиотекой Ромненского муниципального округа.  

Выражаем благодарность директору библиотеки Мамоновой 
Наталье Анатольевне за предоставленные материалы. 
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СПРАВКА О РОМНЕНСКОМ  

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
Ромненский муниципальный округ расположен на востоке Зей-

ско-Буреинской равнины. Граничит на севере – с Мазановским, на 
западе – с Серышевским и Белогорским, на юго-западе – с Иванов-
ским, на юге – с Бурейским, Завитинским и Октябрьским районами, 
на востоке – с Хабаровским краем.  

Ромненский район образован в 1941 году, до 1965 года называл-
ся Советским. В 2020 году Ромненский район был преобразован 
в Ромненский муниципальный округ.  

Административным центром муниципального округа является 
село Ромны, основанное в 1907 году. На юго-западе округа проходит 
Транссибирская магистраль.  

Первые поселения на ромненской земле появились в XIX веке. 
Первой деревней считается село Вознесеновка, основанное в 1877 
году, другие источники приводят иную дату – 1886 год. Даты осно-
вания сёл условны, так как формирование сельского поселения про-
ходило несколько лет, а отвод участка мог быть сделан за несколько 
лет до заселения.  

В 1926 году Дальневосточная область была переименована 
в Дальневосточный край. Административным центром стал г. Хаба-
ровск. Административно-территориальное устройство Амурской об-
ласти менялось в 1930-е–1940-е годы. В 1941 году было проведено 
разукрупнение Куйбышевского и Кагановичского районов, образо-
вался Советский район. В 1948 году область выделилась из состава 
Хабаровского края. Преобразования продолжались, менялись грани-
цы и названия административных образований, лишь в 1965 году 
район получил название Ромненский в нынешних границах.  

Основная отрасль экономики – сельское хозяйство. Кроме того, 
экономика Ромненского муниципального округа представлена авто-
мобильным транспортом и дорожным хозяйством, торговлей, заго-
товкой и переработкой древесины, переработкой сои. 

На территории муниципального образования расположены Та-
шинский заказник по репродукции диких животных и птиц площа-
дью 65 тыс. га, рыбный заказник на реке Томи и её притоках; памят-
ники природы – Ромненское и Советское лесничества; 11 памятни-
ков истории и культуры.  
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АМАРАНКА 
 

Село стоит в 2 км от левого берега реки Большой Горбыль, при 
впадении в неё реки Амаранка (бассейн реки Томь), в 33 км к восто-
ку от административного центра Ромненского муниципального окру-
га села Ромны, является административным центром МКУ 
«Амаранская администрация» 

Население – 197 человек (на 1 января 2022 г.). 
Основано в 1914 году. Название происходит от общей для тунгу-

со-маньчжурских языков основы амар – «река». По другой версии, 
название дано по обилию цветов рода амарантов, произрастающих 
на территории села. Это цветы оранжевого цвета, называемые 
в народе бархатник, бархатка. Амарантус в переводе с латыни озна-
чает «краска», «красота». 

Начало селу положили 8 семей переселенцев из Новосибирского 
уезда Томской губернии. Они поселились в живописном месте на 
левом берегу таёжной реки Горбыль. Но оказалось, что при разливе 
реки вода заливала постройки и поля, поэтому поселенцы перенесли 
свои жилища на полтора километра от реки, но и это место оказалось 
неудачным, пришлось переносить постройки ещё на полтора кило-
метра.  

Первоначально переселенцы жили в балаганах, потом стали 
строить дома. Рубили лес: кругом была многовековая тайга.  

В 1914 году началась первая мировая война. Почти всех мужчин 
забрали на фронт. Многие семьи с детьми выехали в Сибирь.  

В 1924 году из Переяславки в Амаранку переехали семьи Ивана 
и Романа Камоза, а в 1925 году – Степан и Демьян Шевченко.  

Жители села занимались охотой, заготовкой ягод, грибов, мёда; 
выращивали пшеницу, овёс, гречиху, просо, картофель; осваивали 
ремесло. Мужчины изготавливали сани, телеги, скамейки, столы, 
оконные рамы, затем ездили по другим сёлам и меняли товар на 
хлеб, соль, сахар и другие необходимые продукты.  

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года по Даль-
невосточному краю, в Амаранке числилось 27 хозяйств и 130 жите-
лей (65 мужчин и 65 женщин), преобладающая национальность – 
украинцы.  

В 1930 году селяне организовали колхоз «Таёжный колхозник», 
первым председателем которого стал Пётр Антонович Таман. При 
вступлении в колхоз платили взнос в размере 40 рублей. Почти весь 
труд был ручным. Только через два года появился первый трактор 
«Фордзон».  
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Во время Великой Отечественной войны многие мужчины были 
на фронте, на смену им пришли женщины, старики и дети. Они про-
должали работать на полях и фермах. Днём трудились в поле, ночью 
вязали и шили. За руль тракторов и штурвалы комбайнов сели жен-
щины. Известны их фамилии: Шипилова, Землянская, Шевченко, 
Горбачёва, Разумова, Михайленко.  

Не все мужчины вернулись с полей сражений. Односельчане 
помнят тех, кто погиб смертью храбрых – Мартына Ивановича Ста-
ровойтова, Николая Никитовича Шумилова, Ивана Григорьевича 
Карнабеду, Ивана Дворецкова и многих других. В память о погиб-
ших героях в центре села установлен мемориальный комплекс. 

В послевоенные годы подорванное войной хозяйство постепен-
но окрепло, разрослось и похорошело.  

Колхоз преобразовался в совхоз «Братолюбовский», который не 
раз выступал инициатором социалистического соревнования в рай-
оне и неоднократно становился его победителем. 

Сегодня в селе работает общеобразовательная школа, Дом куль-
туры, амбулатория, библиотека, столовая. 
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БРАТОЛЮБОВКА 

 
Село расположено в 12 км к северо-востоку от села Ромны, ад-

министративного центра Ромненского муниципального округа, стоит 
в верховьях реки Чергаль (левый приток реки Горбыль, бассейн реки 
Томь). Входит в состав МКУ «Чергалинская администрация». 

Основано в 1910 году. Название дано, скорее всего, по фамилии 
первого поселенца.  

Население – 83 человека (на 1 января 2022 г.). 
По данным Памятной книжки Амурской области на 1913 год 

село относилось к Тарбогатайской волости, имело 37 дворов и 133 
жителя. В их владении находилось 583 десятины надельной земли, 
из которых 12 десятин было распахано и засеяно, 18 лошадей, 1 ко-
рова, 55 овец. 

Памятная книжка Амурской области на 1915 год сообщает, что 
в селе 44 двора и 163 жителя (89 мужчин и 74 женщины); они имеют 
42 лошади, 23 головы крупного рогатого скота, 17 овец.  

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года по Даль-
невосточному краю, в населённом пункте числилось 34 хозяйства 
и 160 жителей (87 мужчин и 73 женщины), преобладающая нацио-
нальность – украинцы (28 хозяйств).  

Братолюбовка являлась отделением совхоза «Советский». В селе 
работали начальная школа, медпункт, Дом культуры, библиотека, 
отделение почтовой связи, метеостанция. В настоящее время все ор-
ганизации ликвидированы, кроме метеостанции. 

21 ноября 2018 года открылся новый модульный фельдшерско-
акушерский пункт. 
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ВЕРХНЕБЕЛОЕ 
 

Село стоит на левом берегу реки Белая (левый приток реки Зея), 
в 34 км к юго-западу от села Ромны, административного центра Ром-
ненского муниципального округа. Ранее являлось административным 
центром упразднённого Верхнебельского сельсовета. С 2015 года – 
в составе Поздеевского сельсовета. В 2020 году в связи с реорганиза-
цией Ромненского района в Ромненский муниципальный округ, сель-
совет стал называться МКУ «Поздеевская администрация». 

Название села отражает его расположение в верховье реки Белая. 
Население – 223 человека (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1889 году старообрядцами из Забайкальской 

области. Это были беглецы от русской православной церкви из обла-
стей Украины. Из книги «Описание Амурской области», составлен-
ной Г. Е. Грум-Гржимайло, изданной в 1894 году: «Деревня Верхне-
Бельская…заселена в 1889 и 1890 г. переселенцами из Томской гу-
бернии. Дворов 12. Жителей 29 (16 м. п.), все крестьяне, беспопов-
цы. Земли у них 122 дес., в том числе усадебной 15, покосов 30, па-
хотной 77. Скота крестьяне имеют: лошадей 48 (40 рабочих), рогато-
го скота 75, свиней 31. Из жителей селения 3 занимаются ткаче-
ством».  

Жили селяне богато. У братьев Серковых был двухэтажный дом, 
украшенный резьбой по дереву и выкрашенный красками. У Волын-
киных – паровая мельница, у Некрасовых – водяная мельница. Насе-
ление занималось хлебопашеством, охотой, строительством. Дома 
крыли цинком. Зажиточные крестьяне нанимали в своё хозяйство 
бедняков.  

К январю 1903 года в Верхне-Белой числилось 19 дворов, насе-
ление – 108 человек (57 мужчин, 51 женщина). Деревня входила 
в состав Бельской волости.  

По данным Памятной книжки Амурской области 1911 года зна-
чится, что деревня Верхне-Белая относится к Вознесеновской воло-
сти, в ней проживают 156 мужчин и 160 женщин, имеется хлебоза-
пасный магазин. Памятная книжка Амурской области на 1913 год 
приводит следующие сведения: в деревне 62 двора, 352 жителя. В их 
владении находится 5380 десятин надельной земли, 810 десятин рас-
пахано и засеяно. Крестьяне держат скот: 190 (рабочих) лошадей, 30 
(нерабочих), 20 быков, 170 коров, 40 телят, 208 свиней, 14 овец. По 
сведениям Памятной книжки Амурской области на 1915 год в селе 
имеется школа Министерства просвещения. 

В 1924–1925 гг. работали две кольцевые почты, которые из 
с. Бочкарёво через день доставляли газеты «Благовещенское утро» 
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и «Амурское эхо», а также письма и переводы. В селе существовала 
церковно-приходская школа, после революции – начальная, затем – 
школа крестьянской молодёжи. 

В 1925–1926 годах работали пимокатная мастерская и магазин, 
в котором можно было купить спички, сахар, муку, хомуты для ло-
шадей, отрезы на платья, керосин.  

В 1924 году образовался колхоз им. Ильича. Первое время ар-
тель состояла из двух семей – Сливко и Селивановых. Затем к ним 
присоединились еще 2 семьи. Михаил Сливко стал председателем 
коллективного хозяйства. К 1928 году в колхоз вступило уже 12 се-
мей. В него вошли бедняки и часть середняков. Староверы недобро-
желательно встретили коллективизацию сельского хозяйства. Не до-
жидаясь раскулачивания, зажиточные уехали из села, продав всё 
имущество.  

Колхозная жизнь складывалась нелегко. Техники не было. Скота 
и инвентаря тоже было мало. Рабочих рук не хватало. Сеяли вруч-
ную. Пахали на лошадях, быках, даже на коровах. В 1931 году в кол-
хозе появились первые трактора. Это дало возможность повысить 
производительность труда. Сеять стали в 3 раза больше.  

В 1929 году была создана комсомольская организация, секрета-
рём которой стал Выжунов. 

Во время Великой Отечественной войны женщины, дети, стари-
ки заняли рабочие места ушедших на фронт мужчин. Женщины ра-
ботали на тракторах и комбайнах.  

После войны вести мелкие хозяйства стало трудно и убыточно. 
В 1959 году колхозы имени Ильича, «Первое Мая», «День Красной 
Армии» объединились в один – колхоз имени Ильича, его председа-
телем стал Григорий Мартыш. В дальнейшем его осудили за раздачу 
колхозникам на трудодни семенного зерна.  

15 мая 1962 года председателем колхоза стал Андрюшко Григо-
рий Иванович. В первый год его председательства засеяли только 
половину посевных площадей, но вскоре хозяйство встало на ноги, 
окрепло и получило развитие. Уже через год, к 7 ноября, открыли 
новый Дом культуры. Это было первое здание, построенное в селе 
после войны. В 1964 году вместо ветхого здания колхозной конторы 
построили новое. В 1965 году открылся колхозный детский сад, 
начали строительство домов для колхозников. 

В 1970–1980-е годы колхоз продолжал интенсивно развиваться. 
Изменился и облик села. В 1978 году построили новое здание шко-
лы, в ней учились и дети из села Новороссийка. Открыли столовую, 
ввели в строй птицеферму, новый современный зерновой двор. Для 
постоянно обновлявшегося машинно-тракторного парка построили 
гараж, мастерские, склад для запчастей. В селе охотно оставалась 
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работать молодёжь, так как были созданы все условия для работы 
и отдыха. Колхоз считался передовым. За высокие экономические 
показатели был награждён переходным Красным знаменем и путёв-
кой участника выставки ВДНХ в Москве. Многие сельчане за добро-
совестный труд были отмечены знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования». 

Сегодня на территории села функционируют Верхнебельская 
СОШ, сельский клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, 
КФХ «Гранит» (Бондаренко А. И.), КФХ «Серёжа» (Малхасян А. С.). 
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ВОЗНЕСЕНОВКА 
 

Село стоит на берегу реки Белая (левый приток реки Зея), распо-
ложено в 55 км к юго-западу от села Ромны, административного цен-
тра Ромненского муниципального округа. Входит в состав МКУ 
«Рогозовская администрация». Основано в 1877 году.  

Население – 82 человека (на 1 января 2022 г.) 
По сведениям Географическо-статистического словаря Амур-

ской и Приморской областей, составленного А. Кирилловым, дерев-
ня Вознесенская относилась к Томской волости. Основана в 1877 
году так называемыми семейскими, переселившимися из Тарбага-
тайской волости Верхнеудинского округа, к которым позже подсели-
лись переселенцы Тамбовской и Полтавской губерний, вследствие 
чего первые выселились в другие места. Главным занятием населе-
ния было земледелие. Вознесеновка ещё называлась Возжаевка. 

Из книги «Описание Амурской области», составленной Грум-
Гржимайло, изданной в 1894 г.: «Деревня Вознесенская, на реке Бе-
лой, в 100 вер. от города. Заселилась в 1877, 84, 88 и 89 г. переселен-
цами из Енисейской и Астраханской губерний и Донской области. 
Дворов 42, 1 конная мельница. Жителей 286 (151 м. п.) крестьян. 
Земли у них 4485 дес., в том числе 45 усадебной, 360 покосов, 3800 
пахотной, остальная – под лесом. Под посевами: ярицы 42, яровой 
пшеницы 96, овса 76, ячменя 16, гречи 2, проса 3 ½, льна 1 и коноп-
ли 1 дес. Скота крестьяне держат: лошадей 154 (110 рабочих), рога-
того 188 (81 корова, 36 волов, 32 быка), свиней 163, овец 7. Из жите-
лей селения 6 занимаются ткачеством». Деревня относилась к Том-
ской волости. 

Вознесеновка была крупным и крепким селом. Крестьяне жили 
зажиточно. Местность славилась плодородием, не зря Вознесеновку 
называли «луковой» (известно, что лук любит плодородные, лёгкие 
почвы). 

Памятная книжка Амурской области 1916 года сообщает, что 
село относится к Вознесеновской волости, в нём – 115 дворов, 772 
жителя (357 мужчин, 415 женщин), 1 церковь, 1 церковно-
приходская школа, 1 хлебо-запасный магазин, 1 почтово-
телеграфное отделение, 1 ярмарка; жители держат скот: лошадей – 
403 (309 рабочих), 514 коров, 33 быка, 450 свиней, 72 козы. В их вла-
дении находится 10175 десятин земли, из них 4230 десятин распаха-
но и засеяно. 

В годы японской интервенции жители села активно участвовали 
в партизанском движении. Во время Великой Отечественной войны 
воевали на фронте.  
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В советское время в селе находилось отделение совхоза 
«Рогозовский», который образовался в 1963 году. Работали началь-
ная школа, клуб, библиотека, фельдшерский пункт. Сегодня основ-
ные социально-культурные объекты – больница, школа, магазины, 
поликлиника – находятся в селе Рогозовка. 
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ВОСТОЧНАЯ НИВА 

 
Село стоит на берегу реки Амаранка (бассейн реки Томь), 

в 38 км восточнее села Ромны, административного центра Ромнен-
ского муниципального округа. Входит в состав МКУ «Амаранская 
администрация». Первоначально село называлось Девятая Падь. Со-
временное название состоит из словосочетания, где первая часть от-
ражает положение села на востоке страны, а вторая часть символизи-
рует свободный труд на полях села. Основано в 1927 году. 

Население – 5 человек (на 1 января 2022 г.). 
В 1930 годы в селе был организован колхоз «Таёжный победи-

тель», который просуществовал до 1949 года. В 1931 году появилась 
изба-читальня. В 1952 году открылась первая библиотека при клубе. 
В 1949 г. три соседних колхоза – «Таёжный победитель» (с. Восточ-
ная Нива), «Третий Интернационал» (с. Новониколаевка) и «Таёжный 
колхозник» (с. Амаранка) – объединились в один – под названием 
«Знамя Октября». В 1960 году колхоз преобразовали в совхоз 
«Советский». Восточная Нива стала его вторым отделением.  

В советское время в селе работали начальная школа, Дом куль-
туры, библиотека, магазин, баня, зерновой двор, ферма, конюшня, 
кузница, лесничество. Культурная и экономическая жизнь села была 
на подъёме. 

 На ферме имелось около 100 коров. В 1980-е годы, кроме дой-
ного, было ещё стадо животных мясного направления (герефордов) – 
146 голов. Совхоз выращивал зерновые и овощи. Огромную площадь 
занимал картофель.  

Многие колхозники за высокие показатели в труде были отмече-
ны правительственными наградами, среди них – механизатор 
Д. С. Максименко. Он награждён орденом «Трудовой Славы III 
степени», медалью «За трудовое отличие», значками «Победитель 
социалистического соревнования» (1973, 1980 гг.), «Ударник комму-
нистического труда», юбилейной медалью к 100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

В 1983–1985 годы из-за ухудшения экономической ситуации 
начался отток жителей из села. В 1983 г. в Восточной Ниве прожива-
ло 134 человека, в 1986 г. осталось 69 человек. В конечном итоге, 
село опустело, осталась только одна семья Жигло. Они организовали 
КФХ. Занялись разведением КРС, выращиванием овощей. Приобре-
ли сельскохозяйственную технику, построили дом.  

Ольга Николаевна Жигло награждена дипломами главы Ромнен-
ского района за первое место в номинации «Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство», за победу в районной сельскохозяйствен-
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ной ярмарке в номинации «Самый молодой фермер» за высокие пока-
затели в производстве сельскохозяйственной продукции и большой 
вклад в социально-экономическое развитие Ромненского района.  
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ВЫСОКОЕ 
 

Село расположено в 66 км к юго-западу от села Ромны, админи-
стративного центра Ромненского муниципального округа. Входит 
в состав МКУ «Рогозовская администрация». Название получило 
лишь в 1964 году, оно отражает положение села на небольшой воз-
вышенности, до этого называлось 2-е отделение совхоза 
«Рогозовский». 

Население – 13 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1930 году переселенцами из западной Украины. 

Первыми поселенцами были семьи Жеребцовых, Чумаревых, Со-
боль, Гмыриных. На возвышенном месте люди расселялись неохот-
но, т. к. из-за особенностей местности было трудно добывать воду. 
Уже позднее была пробита глубинная скважина, и жизнь стала ком-
фортней. Первоначально люди жили в бараках, со временем стали 
строить отдельные дома. Работали в совхозе, занимались полевод-
ством и животноводством. В 1990-е годы село являлось отделением 
совхоза «Рогозовский». Управляющим работал А. Г. Островский. 
В селе была ферма для КРС и молодняка. Развивалось земледелие. 
Засевались посевные площади ячменём, овсом, пшеницей и соей, 
осваивали кукурузные поля. На селе работали ФАП, клуб, детский 
сад, магазин, почта. В настоящее время этих учреждений не суще-
ствует. Село стареет, новое жильё не строится, старое приходит 
в негодность. Село считается неперспективным. 
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ГРИГОРЬЕВКА 
 

Село расположено к юго-западу от села Ромны, административ-
ного центра Ромненского муниципального округа, на расстоянии 60 
км. Входит в состав МКУ «Дальневосточная администрация». Рас-
стояние до железнодорожной станции Поздеевка – 16 км. 

Население – 61 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1909 году. Названо в честь первого поселенца. 

Одна из первых семей, основавших село – большая семья Саливон, 
в которой было 9 братьев.  

По данным переписи 1926 года по Дальневосточному краю, 
в населённом пункте числилось 188 хозяйств и 871 житель (451 муж-
чина и 420 женщин), из которых преобладающая национальность – 
украинцы. Украинские первопоселенцы тяжело приживались в суро-
вом дальневосточном климате. Особенно трудным выдался первый 
год. Пережить зиму смогли не все. Остались самые стойкие. Со вре-
менем к ним присоединились новые переселенцы. 

У каждой семьи было единоличное хозяйство. Занимались зем-
леделием, разводили птицу, скот. Пахали на лошадях, сеяли и убира-
ли вручную. Летом деревня напоминала родную Украину, она вся 
утопала в подсолнухах, которые выращивали, чтобы иметь наличные 
деньги. Семечки продавали на рынке в Хабаровске, а на вырученные 
деньги покупали керосин и спички. С течением времени деревня раз-
рослась. Сюда ехали люди не только из Украины, но и из других за-
падных регионов страны и Сибири. 

Первая сельская школа появилась ещё до войны. В селе была 
только начальная школа, позже, в 1937 году, открылась семилетка. 
Построили ферму для крупного рогатого скота, зерновой двор, ма-
стерскую. 

До 1962 года село относилось к территории колхоза «Рассвет». 
В этом же году оно присоединилось к совхозу «Дальневосточный», 
стало его третьим отделением. 

В селе находились магазин, школа, фельдшерский пункт, клуб, 
библиотека. До 4 класса дети учились в Григорьевке, затем их вози-
ли на учёбу в село Дальневосточное.  

В 1990-е годы в стране начались экономические трудности. От-
разились они и на хозяйстве села. Было уничтожено большое живот-
новодческое стадо, десятки людей остались без работы. 

В настоящее время в селе работает ИП Гученко Е. А., который 
выращивает зерновые, сою, заготавливает сено. Немногочисленные 
жители поселения имеют личные подсобные хозяйства. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
 

Село расположено в 54 км к юго-западу от села Ромны, админи-
стративного центра Ромненского муниципального округа. Является 
административным центром МКУ «Дальневосточная администра-
ция». Современное название получило в 1964 году. Оно отражает 
положение села на Дальнем Востоке. Решением исполнительного 
комитета Амурского областного совета депутатов трудящихся от 15 
июля 1964 года № 415а зарегистрирован населённый пункт – посё-
лок Дальневосточный, который ранее назывался первое отделение 
Дальневосточного совхоза.  

Население – 225 человек (на 1 января 2022 г.). 
История села тесно связана с историей создания совхозов 

и началась с бригады в 25 человек. После решения XV съезда ВКПБ 
о создании крупных государственных сельскохозяйственных 
предприятий, с 1926 года в Амурской области начали образовывать-
ся совхозы. Было создано 7 совхозов. Совхоз «Восточный» был 
в числе первых советских сельскохозяйственных предприятий При-
амурья. В его состав входило 17 отделений. Первым и вторым отде-
лениями являлись сёла Дальневосточное и Урожайное, заложенные 
в 1930 году.  

Весной 1928 года 25 молодых механизаторов, прошедших обу-
чение в селе Екатеринославка, прибыли на место временной стоянки 
на дороге Григорьевка – Смирновка. С этого момента началось осво-
ение целины. Распахали заброшенные земли и засеяли их зерновы-
ми. Лесные площади сначала раскорчевали, затем распахали. Осе-
нью мобильную технику отправили в село Восточное. Весной 1929 
года полевые работы возобновились. На освоение целины приехало 
уже гораздо больше людей. С 1929 по 1930 год построили два бара-
ка, столовую, небольшой зерновой двор, мастерскую и другие хозяй-
ственные постройки.  

Официальным годом основания села Дальневосточное считается 
1932 год. В этом году был образован совхоз «Восточный», село ста-
ло его первым отделением. В 1935 году при разукрупнении совхоза 
«Восточный» был образован совхоз «Дальневосточный», один из 
самых крепких в Амурской области, который стал градообразующим 
предприятием сёл Дальневосточного сельсовета. Первый директор 
совхоза – Пикунов Василий Петрович, затем хозяйством поочерёдно 
руководили Метляев Арсений Павлович, Кингуров Григорий Ивано-
вич, Алексеенко Иван Анисимович, Янченко Иван Петрович, Левит 
Владимир Львович, Володько Владимир Тимофеевич, Никитенко 
Юрий Михайлович, Соколенко Игорь Григорьевич. 
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В 1930–1940 годы шло не только освоение целинных земель, но и 
интенсивное строительство социальных объектов. Были введены в строй 
жилые бараки, столовая, баня, зерновые дворы, мастерские, больница, 
фельдшерско-акушерские пункты, клубы, школы, пекарня, гараж. По-
строили первую МТС, которая обслуживала все колхозы района.  

В 1935 году центральную усадьбу перенесли из Переяславки 
в село Дальневосточное. В это время здесь начали строительство 
школы, больницы, клуба и электростанции. В клубе работала пере-
движка, стационарное кино начали демонстрировать с 1941 года. Во 
время войны появился радиоузел. 

С 1937 года в селе функционировала типография, которая вы-
пускала местную газету.  

В 1938 году совхоз переименовали, он стал называться имени 
ОКДВА (Особая Краснознамённая Дальневосточная Армия). В 1947 
году хозяйству вернули старое название.  

Совхоз был на особом положении у государства. Об этом гово-
рит тот факт, что в 1941 году, когда страна особенно нуждалась 
в защитниках, из села никто не был призван в армию. Призывать ста-
ли только с 1942 года. Всего за время войны на фронт ушло 200 
мужчин, почти половина не вернулась обратно. В память о них 9 мая 
1968 года в селе открыли памятник землякам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов.  

В 1955 году открылась библиотека, которая находилась в здании 
школы. В 1961 году построили новый клуб.  

В 1961 году в состав совхоза вошли ещё четыре деревни: Григо-
рьевка, Рогозовка, Климовка, Вознесеновка. Возникла необходи-
мость всем отделениям дать названия. Так появились сёла Урожай-
ное и Степное. Пахотные земли совхоза в этот период насчитывали 
35 тысяч гектаров и 46 тысяч гектаров сельхозугодий. 
«Дальневосточный» производил зерно, сою, овощи, мясо и молоко 
КРС, яйца, мясо птицы. В 1963 году он разделился на два хозяйства: 
совхоз «Дальневосточный» (с. Дальневосточное, с. Урожайное, 
с. Григорьевка) и совхоз «Рогозовский» (с. Климовка, с. Вознесенов-
ка, с. Высокое, с. Рогозовка). 

1970 годы – один из лучших периодов в истории развития кол-
хозного хозяйства. В эти годы насчитывалось 17420 га пахотной зем-
ли, 1240 голов КРС, 17000 кур.  

В 1974 году в селе открыли новую школу на 480 мест, оборудо-
вали стадион. 

В 1990-х годах, с началом перестройки, жизнь изменилась не 
в лучшую сторону. Перестройка принесла затишье и упадок. В сере-
дине 1990-х годов было уничтожено большое животноводческое ста-
до. У людей не стало работы, а значит и средств к существованию. 
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В 1992 году совхоз был реорганизован в ТОО 
«Дальневосточное», затем в СПК «Дальневосточный», в 2000 году – 
в колхоз «Восточный», руководил которым Лепшихин Ю. И. 

Сегодня село специализируется на выращивании сои. Её произ-
водством занимаются сельскохозяйственные предприятия: ООО 
«Роспак с/х», ООО «Русь Восток» и ИП Саливон А. М. 

В настоящее время в населённом пункте нет школы, дети учатся 
в с. Поздеевка. Работают: котельная, почта, баня, ФАП, контора ад-
министрации сельсовета, магазины, клуб (филиал) и библиотека 
(филиал).  
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ЗНАМЕНКА 
 

Село стоит на правом берегу реки Белая (левый приток реки 
Зея), в 24 км к юго-западу от административного центра Ромненско-
го муниципального округа села Ромны. Является административным 
центром МКУ «Знаменская администрация». В одном километре 
западнее Знаменки проходит федеральная трасса Чита–Хабаровск. 
Современное название дано после освобождения Приамурья от 
японских интервентов и белогвардейцев в ознаменование Красного 
знамени. До 1912 года называлась Крутой Лог.  

Население – 399 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1908 году переселенцами из Украины, Харьков-

ской губернии, к которым присоединились 17 семей, приехавших 
с Северного Кавказа. Первыми поселенцами были: Тихон Сергеевич 
Бабаев, Марк Исаевич Кобыльцов, Семён Иосифович Кобыльцов, 
Андрей Арсентьевич Довгаль, Алексей Леонтьевич Шелудько. 

Добирались до места поселения в течение 52 дней. Каждому по-
селенцу выделили по 400 рублей. Место заселения оказалось живо-
писным – крутые сопки, покрытые густым лесом, бескрайние поля с 
мелким кустарником и луговыми цветами, река. На месте поселения 
рубили лес, рыли землянки, а затем ставили дома. В 1910 году приеха-
ло ещё несколько семей из Курской, Черниговской, Воронежской гу-
берний. Деревня заселялась быстро. Население занималось хлебопа-
шеством. Землю обрабатывали мотыгами, позже плугами, привезён-
ными из Благовещенска. Сеяли овёс, пшеницу, гречиху. Урожайность 
составляла 150 пудов с десятины, излишки продавали заезжим купцам 
или обменивали на нужный товар. Основная масса жила бедно. 

Обучение детей начали в 1911 году. Поскольку здания школы не 
было, дети учились в частных домах. Первым учителем был Климен-
ко Евгений Павлович. Дети учились 1–2 года, но не все, т. к. не 
у каждой семьи была возможность обуть и одеть ребёнка, да и роди-
тели неохотно отпускали их на учёбу, предпочитая, чтобы девочки 
помогали дома по хозяйству, а мальчики пасли скот и нанимались 
к зажиточным крестьянам на заработки.  

В 1913 году в Знаменке было 112 дворов, число жителей на 1 ян-
варя составляло 759 человек. Они владели 15614 десятинами надель-
ной земли, из которых распахана и засеяна была 201 десятина. Жите-
ли держали скот: 276 лошадей, 53 коровы, 3 быков, 15 телят, 195 овец, 
119 свиней. Деревня относилась к Вознесеновской волости. 

В селе работали маслобойня и кожевенный завод. Масло били из 
конопли, льна, рыжика (масличная культура). Выделывали шкуры 
лошадей, крупного рогатого скота, шили хромовые сапоги. Работала 
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крупорушка, принадлежавшая частнику Бабаеву. Кожевенным заво-
дом владел китаец Ян Дин Хо.  

В 1918 году была построена начальная школа, однако через год 
она сгорела и вновь была построена только в 1928 году. 

В годы гражданской войны многие жители села сражались про-
тив японцев и белогвардейцев в партизанских отрядах. Население 
помогало партизанам продуктами, предоставляло ночлег и корм для 
лошадей. В районе Знаменки не раз шли упорные бои, о них напоми-
нают братские могилы с пятиконечными звёздами.  

В 1920 году в Амурской области была восстановлена власть Со-
ветов. Крестьяне вернулись к мирной жизни: сеяли хлеб, строили 
дома, обрабатывали новые земли, вели единоличные хозяйства. 

В 1929 году образовались две бригады по совместной обработке 
земли – «18 марта» и «Красная Звезда». Бригады работали отдельно 
два года, а в 1931 году объединились в колхоз «Красная Звезда». 
Первым председателем был избран Михаил Надточий. Название со-
хранилось до наших дней. В феврале 1993 года его реорганизовали 
в товарищество с ограниченной ответственностью. На его базе 
в 2021 году открылся учебный центр ДальГАУ, в котором студенты 
факультетов механизации, агрономии, электрификации проходят 
производственную практику. 

В годы Великой Отечественной войны более ста знаменцев 
ушли на фронт, 55 из них не вернулись с полей сражений. В 1969 
году в память о них был открыт мемориал, автор которого – худож-
ник Л. Ф. Колтыгин. 

Трудные послевоенные годы жители села преодолели с честью. 
В 1958 году была построена свиноводческая ферма на 300 голов. 
В 1959 колхоз возглавил Григорий Фёдорович Удовиченко, который 
руководил хозяйством 18 лет. Это были золотые годы для колхоза. 
Добрая слава о нём гремела по всей области. Труд самого председа-
теля правительство страны отметило орденом Ленина.  

В 1960-е годы увеличились посевные площади колхоза. Расширил-
ся машинно-тракторный парк, построили больницу, в 1962 году – Дом 
культуры. В этом же году молодёжь села создала звено по выращива-
нию кукурузы для силосной массы и собрала рекордный урожай – 920 
центнеров с гектара. Слава о них прогремела на всю страну.  

Колхозные молочно-товарные фермы взрастили целую плеяду 
доярок-трёхтысячниц. Лучшая из них – Галина Трофимовна Ланкина 
– стала кавалером ордена Ленина. 

Село крепло, разрасталось, строились новые улицы. В 1970-е 
годы в Знаменке было более 350 дворов. Она протянулась вдоль бе-
рега реки Белая на шесть километров. В 1970 году построили двух-
этажное здание средней школы, в которой обучалось 200 учащихся. 
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На следующий год построили детский сад на 140 мест, новое здание 
конторы правления колхоза. 

В настоящее время Знаменка – современное, благоустроенное 
село. Работают МКУ «Знаменская администрация», средняя общеоб-
разовательная школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-
акушерский пункт, отделение почтовой связи, сельскохозяйственное 
предприятие ООО «Красная Звезда», два магазина. Имеются детские 
площадки, стадион. 
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КАЛИНОВКА 
 

Село расположено в 7 км к юго-востоку от села Ромны, админи-
стративного центра Ромненского муниципального округа. Стоит 
в верховьях реки Чергаль (левый приток реки Горбыль, бассейн реки 
Томь). Входит в состав МКУ «Ромненская администрация». Назва-
ние отражает наличие кустов калины в данной местности. До 1912 
года носило название Верхние Чергали. От эвенкийского черга – 
«нарты» и суффикса -ли, указывающего на географический объект, 
простирающийся на большие расстояния. Дословное обозначение 
топонима – «с нартами». Прилагательное верхние, вероятнее всего, 
указывает на наличие в топонимической системе населённого пункта 
с названием Чергали и служит для различения населённых пунктов. 

Население – 169 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1910 году переселенцами из Украины и Бело-

руссии в верховьях реки Чергаль. До этого здесь 3 года жил человек 
по фамилии Прядко. Он разработал землю, построил дом. До сих пор 
место, где была его заимка, носит название «Прядкино озеро». Среди 
первых жителей села были семьи Сиренко, Василенко, Радько, Ро-
ман, Витько, Гизей. На первых порах они жили в землянках, посте-
пенно построили дома, обустроили быт. Работали дружно: вместе 
выкорчёвывали деревья под поля, строили жильё. Население, в ос-
новном, занималось ремеслом: делали колёса, дуги, сани, телеги 
и прочую утварь. Братья Гизей построили ветряную мельницу, кото-
рая работала 5 лет, затем из неё сделали крупорушку. 

В 1915 году Калиновка состояла из 30 дворов с населением 203 
человека. Деревня относилась к Тарбогатайской волости. 

В 1929 году активистами деревни была организована артель, 
а затем колхоз «Крестьянский труд». 

В 1930–1933 гг. в деревне числилось уже 40 дворов. Почти все 
жители работали в колхозе, выращивали хлеб, разводили крупный 
рогатый скот и овец. Магазина в селе не было. Покупать и продавать 
продукты и необходимые вещи приходилось в Бочкарёвке (г. Бело-
горск). Добирались на лошадях. В село часто приходили китайцы 
и предлагали свои товары (в основном ткани) в обмен на продукты.  

В период коллективизации пострадали жители села, которые не 
захотели расстаться со своим единоличным хозяйством. Их раскулачи-
ли. Среди них – Андрей Павлович Сиренко (его сослали на Колыму), 
семьи Петра Ситника, Петра Зенкова, Опалитовых, забрали даже про-
живавшего в селе китайца Петра, у которого кроме кур, ничего не было. 

В тяжёлые военные годы многие мужчины села ушли защищать 
Родину. В деревне остались женщины, старики и дети. Женщины 
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прошли ускоренные курсы обучения трактористок и заменили муж-
чин, ушедших на фронт. Каждый житель Калиновки внёс посильный 
вклад в дело победы. На все военные годы лозунг «Всё для фронта, 
всё для победы!» стал их девизом. Люди выполняли и перевыполня-
ли план по посеву и сбору урожая, увеличивали заготовку фуража, 
дополнительно выращивали овощи. Тысячи килограммов молока, 
десятки килограммов мяса и другой сельскохозяйственной продук-
ции были сданы колхозом «Крестьянский труд» в фонд победы. 
Многие труженики тыла получили медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

24 калиновца не вернулись с фронта. Среди них: Запорощенко 
Яков Ильич, Семёнов Николай Яковлевич, Ильченко Андрей Влади-
мирович, Алексеенко Александр Харитонович, Алексеенко Андрей 
Владимирович, Сиренко Фёдор Лаврентьевич, Кривенко Василий 
Матвеевич, Радько Николай Степанович, братья Зенковы – Алексей 
Ипполитович, Василий Ипполитович, Фёдор Ипполитович, братья 
Когтевы – Иван Максимович, Егор Максимович, Пётр Максимович. 

В военное время дети продолжали учиться. Школой служила 
большая изба из двух просторных комнат-классов, в каждой стояла 
печка. Дети сами заготавливали дрова, пилили их и топили печи. 
Всего обучалось 15 человек. Писали на старых газетах палочками, 
а вместо чернил использовали свёклу и ягодный сок. 

В послевоенные годы жители села трудились также самоотвер-
женно, восстанавливая разрушенное войной хозяйство. В 1950 году 
колхоз «Крестьянский труд» был переименован в колхоз имени Ка-
линина. В разные годы хозяйством руководили: Смирнов Николай 
Михайлович, Наумченко Виктор Андреевич, Гриц Михаил Николае-
вич (занимал руководящую должность 20 лет), В. А. Андропов.  

Колхоз выращивал зерновые, сою; занимался животноводством 
(разводил КРС) и птицеводством (выращивал гусей, уток, кур); име-
лась пасека. Каждый год в деревню приезжали переселенцы, кото-
рые находили себе применение в колхозном хозяйстве. Сельская 
жизнь постепенно улучшалась, становилась комфортнее. 

В 1969 году открыли фельдшерско-акушерский пункт, почтовое 
отделение. В настоящее время они закрыты. Открыли начальную 
школу. В 1991 году – восьмилетку. Построили детский сад на 90 
мест, клуб.  

События 1990-х годов, изменения в экономическом укладе стра-
ны негативно сказались на жизни людей, в том числе и жителей не-
большого села Калиновка. Колхоз был преобразован в СПК 
«Рассвет». Многие социальные объекты закрылись. Население со-
кратилось, уменьшилось количество молодёжи, увеличилось число 
пожилых людей.  
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КАХОВКА 
 

Село расположено в 10 км к северо-западу от административно-
го центра Ромненского муниципального округа села Ромны. Являет-
ся административным центром МКУ «Каховская администрация». 
Название дано переселенцами из города Каховка из Украины в па-
мять о покинутой Родине. До 1912 года называлось Богословкой, 
возможно, в честь православного праздника – Дня апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова.  

Население – 294 человека (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1907 году поселенцами, приехавшими из Бесса-

рабии. Они организовали первое поселение во главе со старостой 
Егором Мустяц. В 1909 году прибыли переселенцы из Полтавской 
губернии. В числе приезжих были: Роман Демид, Дмитрий, Григо-
рий и Савелий Щека, Харитон Редько, Фёдор Довженко, Марк Мягкий. 
В 1910 году приехали Захарий Редько, Иван Губчак, в 1914 году – Па-
вел и Игнат Игнатенко, Константин Давыденко.  

Переселенцев поразили красоты и просторы амурской земли. 
Кроме того, край изобиловал ягодами, грибами, дикими зверями. 
Козы бродили табунами, безбоязненно заходили в село. В озёрах во-
дилось много рыбы. 

Переселенцы занялись строительством жилья и сельскохозяй-
ственными работами. Они корчевали деревья, поднимали целину, 
строили дороги. Постепенно, приспособившись к амурскому клима-
ту, крестьяне стали выращивать, кроме пшеницы и овса, лён и под-
солнечник, а также просо, гречиху и овощи.  

В 1911 году в селе проживало 436 человек. Грамотных было ма-
ло. По просьбе жителей села в 1911 году открыли начальную школу. 
Вначале дети учились в небольшом частном доме, в 1913 году по-
строили новую школу. Школа просуществовала до 1970 года. За ме-
дицинской помощью селяне обращались в село Тарбогатай, бывшим 
в то время переселенческим пунктом. В 1912 году по указанию пере-
селенческого пункта Томской волости, Богословка была переимено-
вана в Каховку. Это было связано с тем, что в соседнем районе была 
ещё одна Богословка, и письма, присланные из Украины, часто теря-
лись.  

В 1916 году в Каховке числилось 94 двора и 484 жителя. Населе-
ние занималось земледелием, разводило скот. 

Во время гражданской войны многие каховцы сражались с ин-
тервентами и белогвардейцами в партизанских отрядах, среди них – 
Тихон и Василий Хархан, Павел Сличный. Григорий Минзант 
и Буздуган были убиты в Павловском бою. В Каховке японцы звер-
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ски расправились с Василием Канивцом, казнили бывшего председа-
теля сельского совета Яструбу, убили Ивана Васчука, возившего до-
несения в Тарбогатай. Все они похоронены в Каховке. На могиле 
установлен обелиск. 

Жители села оказывали посильную помощь партизанским отря-
дам. Они собирали и переправляли в тайгу хлеб, тёплую одежду, пе-
ревязочный материал для раненых.  

С 16 по 22 декабря 1919 года в Ромнах проходил съезд Советов. 
Съезд принял решение о мобилизации всех сил, направленных на 
изгнание интервентов из области, разъехавшись по сёлам, делегаты 
организовали сбор оружия, продуктов, лошадей. В 1922 году Даль-
ний Восток был освобождён от японцев. Люди вернулись к мирному 
труду. Бедняки получили землю, сёла стали отстраиваться. 

В годы Великой Отечественной войны 60 жителей деревни ушли 
на защиту Родины. 24 жителя деревни остались навечно в местах 
боёв – под Москвой, Сталинградом, Варшавой и Берлином. Остав-
шиеся в тылу ковали победу на трудовом фронте. В фонд Красной 
Армии были сданы сотни пудов хлеба из личных запасов. В колхозе 
«Смычка» только за один вечер было собрано несколько центнеров 
мяса, картофеля и другой продукции. В 1942 году колхоз дополни-
тельно засеял 15 га пшеницы. За высокие достижения в труде 1941–
1945 гг. коллективное хозяйство «Смычка» было удостоено Красно-
го знамени райкома ВКП(б) и оргкомитета Амурской области.  

В 1953 году колхозы «Смычка» (Каховка) и «Пахарь» (Серединное) 
объединились в один – «Победа». Каховка стала его центральной усадь-
бой. Колхоз специализировался на производстве зерна, молока и говя-
дины.  

В 1970-е годы Каховка стремительно строилась. Успехи и дохо-
ды хозяйства «Победа» позволяли вести масштабное строительство. 
Построили много новых жилых домов, детский комбинат, ремонт-
ные мастерские, общежитие, баню, столовую, гараж, магазин. В село 
продолжали приезжать переселенцы из центральных областей Рос-
сии. Новосёлам предоставляли жильё, помогали обустроиться и об-
завестись хозяйством.  

В 2006 году Каховка пострадала от пожара. Огонь стёр с лица 
земли 9 жилых домов. Без крыши над головой осталось 38 человек. 
У многих сгорело подсобное хозяйство, техника. Большую часть до-
мов возвели заново, никто из погорельцев не остался без собственно-
го жилья.  

В настоящее время в селе четыре улицы. На территории поселе-
ния находятся школа, клуб, библиотека, медпункт, почта, два мага-
зина, КФХ «Александра», «РомГриНат», «Мария», «Зёрнышко», ве-
теринарный участок, почтовое отделение связи.  
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КЛИМОВКА 
 

Село стоит на левом берегу реки Белая (левый приток реки Зея), 
в 67 км к юго-западу от села Ромны, административного центра Ром-
ненского муниципального округа. Входит в состав МКУ 
«Рогозовская администрация». Предположительно, названо по преж-
нему месту жительства основателей села, по другой версии – по фа-
милии первых поселенцев Климовых.  

Население – 15 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1885 году переселенцами из Полтавской и Там-

бовской губерний: Кузьмой Дрицу, братьями Николаем, Василием 
и Фёдором Куракиными, братьями Кириллом и Матюхой Зайцевы-
ми. Первые жители поселения добирались до места долго: пешком, 
на лошадях, спускались на плотах. Построили временные жилища, 
раскорчевали землю. Первый год на новом месте оказался удачным. 
Все затраты окупились, у людей появилась уверенность в завтраш-
нем дне. Решили закрепиться основательно. Со временем на Амур 
потянулись новые люди. Земли было много, хватало всем. Занима-
лись земледелием и скотоводством. Новое поселение разрослось 
очень быстро. По данным источника «Описание Амурской области», 
составленного Г. Е. Грум-Гржимайло, к 1894 году деревня Климовка 
состояла из 42 дворов с населением 260 человек. Они владели 4220 
десятинами земли. Крестьяне выращивали пшеницу, овёс, ячмень, 
гречиху, просо, лён и коноплю, держали скот: лошадей, коров, бы-
ков, свиней. 11 жителей деревни занимались ремеслом. 

В 1911 году, по сведениям Памятной книжки Амурской области 
1911 года, в деревне проживало 809 человек. В поселении имелись 
церковно-приходская школа, церковь, хлебо-запасный магазин, по-
жарный обоз.  

В 1913 году в Климовке было 115 дворов и 836 жителей. В их 
владении находилось 10175 десятин надельной земли.  

Годы гражданской войны, коллективизация, раскулачивание, 
Великая Отечественная война и послевоенная реорганизация колхо-
зов не обошли стороной село. 

В 1928–1929 годах началась коллективизация. 27 дворов объеди-
нились в артель «Новая жизнь». К 1932 году артель переросла в кол-
хоз, который просуществовал до 1961 года. Селяне помнят первых 
его председателей: Гордея Михайловича Ульянича, Семёна Антоно-
вича Манухина, Николая Петровича Селеверова.  

По данным переписи 1926 года по Дальневосточному краю, 
в Климовке числилось 238 хозяйств и 1248 жителей (620 мужчин и 628 
женщин), из которых преобладающая национальность – украинцы.  
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Годы политических репрессий – большая трагедия для страны. 
Семнадцати человек лишилось село в этот период, среди них П. Лы-
сяк, Г. Лобач, Д. Гопун, И. Лысенко, С. Чукхман, Т. Тарасенко, 
Р. Лиманов. 

Тяжёлым бременем на советский народ легла Великая Отече-
ственная война. На защиту страны были призваны и мужчины из 
Климовки, многие не вернулись назад. 

В 1958 году колхозные хозяйства Рогозовки и Климовки объеди-
нились в один колхоз. Центр укрупнённого колхоза остался в Кли-
мовке, село заметно расширило границы. В 1961 году Климовка ста-
ла восьмым отделением совхоза «Дальневосточный». У жителей по-
явились перспектива и надежда на улучшение жизни, которым не 
суждено было сбыться. Из-за отсутствия должного внимания властей 
с годами деревня стала угасать. Коренные жители покидали родные 
края, и только благодаря созданию нового колхоза «Рогозовский» 
деревня осталась существовать. 

В советское время в селе работали восьмилетняя школа, детский 
сад, Дом культуры, фельдшерский пункт, отделение связи и другие 
объекты соцкультбыта. Сегодня этих учреждений нет. В селе прожи-
вают только 15 человек. 

В конце 1990-х годов от падевого пожара, перебросившегося на 
село, сгорела половина домов. Многим жителям пришлось покинуть 
родные места.  
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КУЗЬМИЧИ 
 

Село стоит на левом берегу реки Белая (левый приток реки Зея), 
напротив села Знаменка. Расположено в 26 км к юго-западу от села 
Ромны, административного центра Ромненского муниципального 
округа. Входит в МКУ «Знаменская администрация». Названо пере-
селенцами из одноимённого села Могилёвской губернии Белоруссии 
в память о покинутой родине.  

Население – 27 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село стало заселяться в 1900 году. Первыми жителями были 

М. И. Комков, П. Я. Журавлёв. Каждая прибывшая семья строила 
себе жилище и селилась там, где приглянулось место. По сведениям 
Памятной книжки Амурской области 1911 года в селе проживал 271 
человек. Имелась школа министерства просвещения и хлебозапас-
ный магазин. В 1912 году была построена церковь. В 1913 году 
в селе было 47 дворов и 290 жителей. В их владении находилось 
3332 десятины земли (480 десятин распаханной и засеянной). Кре-
стьяне держали скот: лошадей, коров, телят, свиней.  

Ежегодно на духовные праздники возле церкви, на площади, 
открывалась торговая ярмарка, длившаяся по несколько дней. В ней 
принимали участие и жители из окрестных сёл. Люди везли в Кузь-
мичи на продажу разнообразные товары: от одежды и сукна до круп-
ного рогатого скота. 

В годы гражданской войны сельчане боролись с японцами и бе-
логвардейцами в партизанских отрядах. 

До 1920 года жители села вели единоличные хозяйства. С прихо-
дом Советской власти был образован колхоз «Новая жизнь». Цер-
ковь подверглась разорению и была вывезена в село Ромны, где дол-
гое время служила магазином. 

В Кузьмичах открыли клуб, начальную школу, фельдшерский 
пункт, магазин, животноводческие помещения; работала кузница. 
Были созданы сельский совет, первичная партийная ячейка, комсо-
мольская организация, которой руководил И. Бердыкин, пионерская 
организация.  

В годы Великой Отечественной войны кузьмичевская молодёжь 
заменила отцов, ушедших на фронт. Девушки, окончив курсы ком-
байнеров и трактористов, сели за штурвалы тяжёлой техники. Среди 
них были Надежда Кущ, Л. Комкова. Работали днём и ночью, по-
фронтовому. Сеялок не хватало, поэтому сеяли вручную, в любую 
погоду. Молотили и сортировали зерно даже на морозе. О самоот-
верженных трудовых подвигах молодёжи можно судить по газетным 
публикациям, в частности, районная газета «Знамя Победы» от 24 
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октября 1943 года поместила материал о ночном воскреснике, орга-
низованном комсомольцами села Кузьмичи.  

В 1952 году колхоз «Новая жизнь» влился в колхоз «Красная 
звезда». Центральной усадьбой стало село Знаменка, в Кузьмичах 
была образована колхозная бригада. В 1954 году были объединены 
Знаменский и Кузьмичевский сельсоветы.  

В советские годы на территории сельсовета работали электро-
станция, зерновой двор, молочно-товарная ферма, свиноферма, баня, 
школа, амбулатория. Сегодня село нельзя назвать перспективным.  
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ЛЮБИМОЕ 
 

Село стоит на правом берегу реки Белая (левый приток ре-
ки Зея). Расположено в 12 км к югу от села Ромны, административ-
ного центра Ромненского муниципального округа. Входит в МКУ 
«Святоруссовская администрация». Название отражает любовь мест-
ных жителей к своему селу, до 1930 года называлось Тимофеевкой, 
по имени первого поселенца Тимофея. 

Население – 97 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основали переселенцы из Украины в 1903 году. Первые 

жители сначала жили в землянках, потом построили дома, распахали 
землю. Село росло за счёт приезжавших переселенцев. Прибывали 
семьи из Черниговской, Полтавской губерний. В 1910 году приехали 
восемь семей из Харьковской губернии, среди них семьи Линник, 
Мищенко, Гладун, Белеченко, Трофименко. 

В 1910 году село охватила эпидемия тифа. Многие жители умер-
ли. По данным Памятной книжки Амурской области на 1913 год 
в деревне было 19 дворов с населением 108 человек.  

Из воспоминаний К. Лукьяненко, выпускницы Благовещенской 
женской гимназии, учительницы школы села Любимое в 1920 г.: 
«Любимое оказалось деревушкой, дворов в 40–45. Избы маленькие, 
бревенчатые, но не старые. В нём никогда не было ни фельдшерско-
го пункта, ни школы, ни какого-либо культурно-просветительного 
учреждения. Под школу отвели обыкновенную избу, разделённую на 
две половины большой русской печью и короткой стеной. Любимов-
ские крестьяне давно мечтали иметь у себя школу. До этого только 
очень немногие дети ходили учиться за три километра в соседнюю 
деревню Святоруссовка». 

В 1922 году был образован сельский совет. Первый председа-
тель – Иванченко Яким Васильевич. В феврале 1933 года образовался 
колхоз «Свобода», который объединил 54 единоличных хозяйства. 
В 1934 г. появился первый трактор. В 1935 г. колхоз состоял из 65 хо-
зяйств. Председателем до 1942 года был Ф. Г. Кулешов, с 1942 г. – 
А. А. Новиков, в 1944 г. – Б. Л. Петренко, с 1956 г. по 1959 г. – 
И. П. Михайлов. Со временем посевная площадь увеличилась до 1000 
га, появилась техника – автомашины, тракторы.  

В 1949 году открылся медпункт на четыре села: Морозовка, Лю-
бимое, Святоруссовка, Ново-Михайловка. Медикаментов и перевя-
зочных материалов было мало, бинты стирали. Заготавливали лекар-
ственные травы. В селе работал клуб, где один раз в месяц показыва-
ли кинофильмы, и передвижная библиотека. 
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1970-е годы – период расцвета села. По сравнению с 1920 г., се-
ло выросло более чем в два раза. Здесь располагалась вторая бригада 
колхоза имени Свердлова. Посевные площади увеличились в два-
дцать пять раз. Колхоз выращивал пшеницу, картофель, сою и яч-
мень. Самые высокие урожаи овощей в Ромненском районе получа-
ли в этом хозяйстве. Село росло и строилось. Появилось много но-
вых жилых домов, медпункт, магазин, новые фермы, зерновой двор 
расширили и механизировали. 

В 1980-е годы продолжился период подъёма сельского хозяйства 
и развития сёл области. Однако уже 1990-е годы положение значи-
тельно ухудшилось. В стране произошли перестройка, смена форм 
собственности, в связи с чем были ликвидированы многие градооб-
разующие предприятия. Не обошло это и село Любимое.  
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МОРОЗОВКА 
 

Село стоит в верховьях реки Белая  (левый приток реки Зея). 
Расположено в 18 км к югу от села Ромны, административного цен-
тра Ромненского муниципального округа. Входит в состав МКУ 
«Святоруссовская администрация». Названо по фамилии первых по-
селенцев Морозовых. 

Население – 61 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1916–1918 гг. переселенцами-староверами. Сна-

чала прибыли пять семей, с приходом переселенцев из Курской 
и Полтавской губерний староверы переселились в тайгу. Первыми 
жителями были семьи Морозовых, Рыбалко, Бакан, Жигло, Сотнико-
вых, Желтоножкиных, Палатных, Бондарь, Редько, Тимохиных, Ре-
мез, Капустянских. Поселенцы копали землянки, которые служили 
им первым жильём, корчевали лес, осваивали земли. Постепенно 
обустраивались, строили рубленые домики. Жили единолично.  

В 1923–1924 гг. открыли школу. Магазина в селе не было. Мы-
ло, спички, мелкие товары покупали у частника. За продуктами езди-
ли в село Любимое. Население занималось хлебопашеством. Зерно 
молотили на Поздеевской мельнице. Морозовка находилась в управ-
лении сельского совета села Любимое. 

Вместе со всей страной морозовцы пережили трагические собы-
тия в истории государства: гражданскую войну, коллективизацию, 
раскулачивание, Великую Отечественную войну, политические ре-
прессии. На фронт из села ушло 18 мужчин.  

В 1934 году образовался колхоз «Красное знамя», который со-
стоял из 30 дворов. Общая посевная площадь составляла 300 га. Вы-
ращивали пшеницу, овёс, гречиху, сою. Поднимали целинные земли. 
Занимались животноводством, заготавливали лес. Первый трактор 
появился в 1935 году, первый комбайн – в 1948-м. Председателем 
колхоза был Солошенко. Первым бригадиром – Федот Ремез, затем 
Дмитрий Ремез, Иван Жигло, Иван Вторников. Село росло, богатело, 
благоустраивалось.  

В 1939 году была открыта начальная школа. Первый учитель – 
Колпаков Валентин Иванович.  

В 1951 году колхоз стал 2-й бригадой хозяйства им. Молотова. 
В 1960 году село вошло в состав колхоза имени Свердлова. В 1961 
году они объединились, и Морозовка стала третьей бригадой колхо-
за имени Свердлова, затем вошла в СПК «Нива». Бригаду возглавил 
Поздняков Иван Артёмович. Лучших результатов бригада № 3 доби-
лась в 1970-е годы. Длительное время – тринадцать лет – во главе 
бригады стояла Тисленко Юлия Васильевна. 
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Долгое время в селе не было фельдшерского пункта. По необхо-
димости фельдшера привозили из Святоруссовки.  

В 1965 году построили школу. В одном здании вместе со шко-
лой разместили клуб, библиотеку, квартиру для учителя, медпункт.  

В настоящее время в селе живёт 61 человек. Работает клуб, 
фельдшерско-акушерский пункт, магазин. 
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НОВОНИКОЛАЕВКА 

 
Село стоит в 4 км от левого берега реки Горбыль (левый приток 

реки Томь), в 22 км к востоку от села Ромны, административного 
центра Ромненского муниципального округа. Входит в состав МКУ 
«Амаранская администрация». Названо в честь последнего россий-
ского императора Николая II (Романова). 

Население – 93 человека (на 1 января 2022 г.). 
Основано в 1910 году переселенцами, среди которых были се-

мьи Сеньковских, Лыско, Ткач, Фоменко, Каус, Журик. Через пять 
лет из Бессарабии прибыли новые переселенцы. 

В 1913 году в Новониколаевке было 30 дворов и 119 жителей. 
В их владении находилось 560 десятин надельной земли, 29 из них 
распахано и засеяно. Жители держали скот – всего 66 голов. Село 
относилось к Тарбогатайской волости. В 1915 году число дворов 
в селе увеличилось до 54, число жителей – до 226 человек.  

Памятная книга Амурской области на 1916 год приводит следу-
ющие данные: в Новониколаевке 31 двор, число жителей – 134 (106 
мужчин, 128 женщин). Они держат скот: 45 лошадей, 44 быка, 64 
коровы, 15 свиней. Количество надельной земли составляет 1515 
десятин. 

В советское время село являлось отделением совхоза 
«Братолюбовский». Работали начальная школа, фельдшерский 
пункт, Дом культуры, библиотека. В настоящее время эти учрежде-
ния закрыты. 
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НОВОРОССИЙКА 
 

Село стоит на левом берегу реки Белая (левый приток реки Зея). 
Расположено в 44 км к юго-западу от села Ромны, административно-
го центра Ромненского муниципального округа. До 2015 года входи-
ло в состав Верхнебельского сельсовета, с 2015 по 2020 гг. в состав 
Поздеевского сельсовета, ныне входит в состав МКУ «Поздеевская 
администрация». Название дано переселенцами и символизирует 
новую Россию на Дальнем Востоке.  

Население – 128 человек. 
Село основано в 1907 г. переселенцами из Константиноградско-

го уезда Полтавской губернии. Первыми поселенцами, построивши-
ми дома, были семьи Масловых и братьев Гусарь. Маслов был зажи-
точным крестьянином и имел молотилку и маслобойку.  

По данным Памятной книжки Амурской области на 1911 год 
в деревне проживало 553 человека. В 1913 году в деревне было 99 
дворов, население составляло 684 человека. В их владении находи-
лось 6078 десятин надельной земли, из которых 727 десятин было 
распахано и засеяно.  

Памятная книжка Амурской области на 1915 год публикует следу-
ющие данные о Новороссийке: число дворов – 105, число жителей – 548 
человек, имеется школа министерства просвещения. Жители держат 
скот: 339 лошадей (175 рабочих, 164 нерабочих), 12 быков, 152 коровы, 
271 свинью. Количество надельной земли – 6078 десятин. 

Известен факт, что в селе проживало много китайцев, примерно 70–
80% от общего числа населения. Они обжигали кирпичи, выделывали 
кожи в специальной мастерской. В пимокатной мастерской катали ва-
ленки. В деревне имелась начальная школа, электростанция. 

По данным переписи 1926 года по Дальневосточному краю, 
в населённом пункте числилось 162 хозяйства и 911 жителей (464 
мужчины и 447 женщин), из которых преобладающая националь-
ность – украинцы (143 хозяйства). К 1939 году осталось 586 человек. 

Село входило в состав колхоза им. Ильича, имело начальную 
школу, клуб, библиотеку, отделение почтовой связи.  

В настоящее время имеется фельдшерско-акушерский пункт. 
Специалисты клуба и библиотеки села Верхнебелое организуют вы-
ездные мероприятия для жителей Новороссийки.  

Население, в основном, работает в КФХ «Владимир» (Стукун Р. В.), 
КФХ Бондаренко Н. А., КФХ Бондаренко А. Н. 
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НОВЫЙ БЫТ 
 

Село стоит на левом берегу реки Томь (левый приток Зеи), в 36 
км к северо-западу от села Ромны, административного центра Ром-
ненского муниципального округа. Входит в состав МКУ «Каховская 
администрация». Название символизирует стремление к новой, свет-
лой, обустроенной жизни. 

Население – 131 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1946 году. По неофициальным данным первые 

поселенцы прибыли в 1928–1929 гг. из села Широкий Лог и органи-
зовали Кущёвскую коммуну, названную по фамилии её организато-
ров, братьев Кущ. За время существования общины её название ме-
нялось несколько раз. Новый Быт – это последнее название комму-
ны, в дальнейшем так стало именоваться и село. Коммунары жили 
в двух общежитиях по 8–9 семей, вели общее хозяйство, вместе сто-
ловались. Пищу готовили женщины по очереди. Учёт труда был об-
щий, а не индивидуальный. Держали овец, коров, уток, гусей, кур. 
Имелись амбары для зерна, свинарники.  

В коммуне жили семьи из Братолюбовки, Павловки, Соколовки, 
Васильевки. В дальнейшем к Кущёвской присоединилась коммуна 
«Красный Восток», находившаяся в 2-х км от Нового Быта.  

В 1972 г. в селе был образован совхоз «Ромненский», производ-
ственное направление – пчеловодство, кролиководство. В советское 
время работали начальная школа, клуб, библиотека, почтовое отде-
ление. В настоящее время все организации закрыты. Дети учатся 
в школе села Каховка.  

На территории села находится пансионат для инвалидов и пре-
старелых «Таёжный». В 1990-е годы под него переоборудовали но-
вое здание школы, учиться стало некому. Пансионат стал центром 
сельской культуры и сельского быта.  
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ПОЗДЕЕВКА 

 
Село стоит в 4 км от левого берега реки Белая (левый приток 

реки Зея), в 41 км к юго-западу от села Ромны, административного 
центра Ромненского муниципального округа. Образует МКУ 
«Поздеевская администрация». Через село проходит Транссибирская 
магистраль. Названо по фамилии первых поселенцев Поздеевых. На 
Руси «поздеем» называли позднего или запоздалого гостя.  

Население – 1413 человек (на 1 января 2022 г.). 
В 1911 году началось строительство среднего участка Амурской 

железной дороги, которое завершилось в 1913 году. Стали основы-
ваться рабочие посёлки. Железная дорога прошла и по селению, ос-
нованному братьями Поздеевыми. Иван, Афанасий, Фёдор, Трофим 
жили недалеко от нынешнего местонахождения станции. Они вели 
совместное хозяйство: сеяли овёс, пшеницу, гречиху, которые сдава-
ли государству и продавали населению. Быстро росло их хозяйство. 
Если к 1910 году у них было 50 десятин земли, 6 лошадей 5 коров, то 
к 1917 году они имели уже 350 десятин земли, 18 коров, 19 лошадей. 
Землю обрабатывали сельскохозяйственными машинами, так в их 
хозяйстве были седельные (конные) плуги, молотилки, сноповязки, 
сенокосилки и разный мелкий инвентарь. Поздеевы построили водя-
ную мельницу на реке Белая, но из-за недостаточного объёма воды 
в русле реки, они поставили паровую, которую привезли из села Тар-
багатай. Собрать мельницу им помогли крестьяне, с которых впо-
следствии братья в течение трёх лет не брали налог за помол муки. 
Остальные крестьяне платили им налог натурой – зерном и дровами.  

С возникновением станции, названной Поздеевкой, в 1912 году 
был построен железнодорожный вокзал (в годы гражданской войны 
был сожжён и отстроен вновь в 1921 году). Поздеевы самостоятель-
но провели одноколейку от станции к мельнице, это облегчило тру-
дозатраты по доставке муки к станции. В 1928 г. братья были раску-
лачены. Большую часть их имущества передали государству, остав-
шуюся разграбили.  

В 1919 году Поздеевка была оккупирована японцами. Они заня-
ли здание вокзала и несколько домов, в которых жили рабочие-
путейцы. В конце августа 1919 года оккупанты были выбиты из села.  

После окончания гражданской войны в Поздеевку стали прибы-
вать новые переселенцы. Новосёлов привлекала железная дорога. 
Строились новые дома, появлялись предприятия.  

В 1928 г. был построен элеватор, который обслуживал весь рай-

он. В 1930 году на территории поселения открылась начальная шко-
ла, в ней обучались дети с 1 по 4 класс, ученики 5–7 классов посеща-
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ли школу села Верхнебелое. В 1956 году в Поздеевке открылась об-
щеобразовательная школа, в которой обучались дети из сёл Верхне-
белое, Новороссийка, Дальневосточное, Знаменка. В 1985 году по-
строили кирпичную трёхэтажную школу с просторными классами, 
столовой, библиотекой, спортивным и актовым залами.  

В 1931–1932 гг. открылась Георгиевская МТС, которая снабжала 
колхозы техникой и производила её ремонт. При МТС действовали 
курсы трактористов. В 1932 году построили кирпичный завод, заме-
нивший прежний, кустарный.  

Страшные годы политических репрессий не обошли стороной 
Поздеевку. В 1937 году были арестованы руководители МТС – дирек-
тор Одинцов, главный механик Губанов, главный инженер Канин.  

В годы Великой Отечественной войны многие мужчины села 
ушли на фронт, оставшиеся в тылу женщины, старики, подростки 
показывали примеры трудового героизма, приближая день Победы. 

В память о воинах, не вернувшихся с войны, в 2007 году в цен-
тре села установили памятник, автор – художник А. А. Гуцышан. На 
лицевой грани постамента – мемориальная доска с именами павших 
сельчан. 

В послевоенные годы разрушенное войной хозяйство постепен-
но восстановили.  

В 1958 году МТС переименовали в РТС. В 1962 году на базе 
РТС создали СМУ (строительно-монтажное управление). Эта орга-
низация занималась осушением болот, строительством больниц, 
школ, жилых домов, дорог. В 1975-м СМУ было преобразовано 
в  МК-114. Это была самая крупная организация в Поздеевке, в кото-
рой работало 200 человек.  

Ещё одно значимое предприятие, функционировавшее в селе – 
кирпичный завод. Первоначально кирпичи производили ручным спо-
собом, постепенно все процессы механизировали, на смену вагонет-
кам пришли конвейеры, транспортиры. Для рабочих завода строи-
лись новые двухквартирные дома вместо многоквартирных бараков. 
В одном из домов появились первая библиотека и клуб.  

В 1957 году построили большое деревянное здание клуба. Его 
открытие приурочили к празднованию 40-летия Октября, поэтому 
клуб получил одноимённое название. В него перенесли библиотеку. 

В 1970-е годы из крупного предприятия «Сельхозтехника», ра-
ботавшего в Поздеевке, выделилась новая организация – 
«Сельхозхимия». Новое предприятие занималось комплексным агро-
техническим обслуживанием полей, на нём работало около 100 чело-
век. Основная база находилась в Поздеевке, а дополнительный уча-
сток – в селе Ромны. Организация просуществовала до 1990-х годов. 
С развалом колхозов и совхозов надобность в ней отпала.  
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В 1960-е годы в Поздеевке была образована ПМК-471, которая 
занималась строительством жилья, общественных зданий, производ-
ственных помещений. На территории Поздеевки были построены 
трёхэтажное здание общежития для строителей, двухэтажные дома 
с коммунальными удобствами, двухквартирные коттеджи, а также 
коровники и фермы в совхозе «Дальневосточный», в сёлах Рогозов-
ка, Ромны, на станции Поздеевка. 

В 1985 году произошла реорганизация этого предприятия, и на 
его базе возникла новая организация, которая также неоднократно 
подвергалась преобразованиям. Организация занималась строитель-
ством мостов и дорог в районе и области, она просуществовала до 
2006 года. 

В 1970-е годы открылась поликлиника. Вместе с поликлини-
кой – больница, в которой лечились пациенты не только из Позде-
евки, но и близлежащих сёл района. В 1987 году эти учреждения 
заняли новое трёхэтажное здание, в котором также разместилась 
и скорая помощь. 

В настоящее время в селе проживает 1413 человек. Работают 
МКУ «Поздеевская администрация», клуб, библиотека, школа, дет-
ский сад, сеть коммерческих структур. 
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ПРИДОРОЖНОЕ 
 

Село стоит на правом берегу реки Горбыль (левый приток реки 
Томь), расположено в 33 км к северо-востоку от села Ромны, адми-
нистративного центра Ромненского муниципального округа. Входит 
в состав МКУ «Чергалинская администрация». Название отражает 
положение села вблизи дороги. 

Население – 20 человек (на 1 января 2022 г.) 
Село Придорожное основано в 1910 году. Заселение началось 

в 1907 году. Сначала поселились 4 семьи переселенцев, позже при-
было ещё около 20 семей. Это были поселенцы из Черниговской, 
Киевской, Полтавской, Гурьевской, Тверской губерний.  

Первыми поселенцами была семья Руфима Леонтьевича Карна-
беды. Сначала они жили в землянках, через год появились первые 
дома. С 1910 года население стало осваивать земли, отвоёвывая не-
большие участки у вековой тайги. Вспашку проводили на лошадях, 
жали и косили вручную.  

Переселенцы из Тверской губернии, в основном, занимались 
ремеслом: делали сани, телеги и обменивали их в других сёлах на 
хлеб, занимались лесосплавом, гнали дёготь, жгли древесный уголь.   

В 1915 году деревня состояла из 29 дворов с населением 308 че-
ловек. Имелась школа министерства просвещения. Жители занима-
лись земледелием и скотоводством: разводили крупный рогатый 
скот, лошадей и свиней. 

В 1916 году число дворов в деревне выросло до 43 с количе-
ством жителей 325 человек.   

В 1925 году была построена начальная школа, в 1940 году школа 
стала семилетней.  

Во время гражданской войны жители села Павел Сергеевич Бо-
дяк, А. С. Курякин, Андрей Наумович Трумба, Иван Дмитриевич 
Штанько участвовали в освобождении области от белогвардейцев 
и интервентов. В селе находятся могилы погибших партизан Ивана 
Терещенко и Соколова. 

В 1927 году было создано товарищество по совместной обработ-
ке земли. Организация имела всего лишь 1 трактор «Фордзон», сеял-
ку, молотилку и 100 десятин пахотной земли. В 1930 году члены то-
варищества объединились в колхоз. Первым председателем был из-
бран Лука Андреевич Федосеенко. Материальная база была очень 
слабой. Только в 1933 году колхоз получил первый трактор ЧТЗ, 
в 1937 году появился первый комбайн.  

В годы Великой Отечественной войны 25 жителей села ушли на 
фронт, вернулись не все.  
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В послевоенные годы колхозное хозяйство, пришедшее в упадок за 
время войны, постепенно окрепло и получило развитие. В 1953 году 
село радиофицировали. Появились ферма крупного рогатого скота, сви-
ноферма. Колхоз приобрёл 14 тракторов, 8 комбайнов. В 1960 году засе-
яли 2800 га земли. В 1958 г.  построили электростанцию. 

В 1980–1990-ее годы Придорожное являлось отделением совхоза 
«Придорожный», который образовался в 1969 году и специализиро-
вался на доращивании и откорме молодняка крупного рогатого ско-
та. В селе работали клуб и библиотека, семилетняя школа, лесниче-
ство. В настоящее время предприятия ликвидированы. 
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РАЙГОРОДКА 
 

Село стоит на левом берегу реки Горбыль (приток реки Томь), 
в 29 км севернее села Ромны, административного центра Ромненско-
го муниципального округа. Входит в состав МКУ «Чергалинская 
администрация». Название дано переселенцами из-под города Райго-
родка Харьковской губернии Украины в память о покинутой родине.  

Население – 26 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1908 году. Первыми переселенцами были семьи 

Касьяновых, Косовых, Глазуновых, Тимченко, Корчковых, Михее-
вых, Леневых, Фортунатовых, Хуторных, Доманчук. На месте их 
поселения стояла непроходимая тайга, поэтому первое время люди 
жили в землянках. Со временем стали корчевать лес и строить дома. 
Первые дома поставили семьи Глазуновых и Ильиновых, затем жи-
льё появилось и у других семей. Жители возделывали землю, сеяли 
ячмень, просо, лён, подсолнечник. Давили из семян масло, разводи-
ли скот, занимались охотой и рыбалкой. В 1911 году в селе прожива-
ло 212 человек. К 1915 году в Райгородке было 34 двора, в которых 
проживало 323 человека. В селе имелась школа министерства про-
свещения. Жители занимались земледелием и скотоводством. Насе-
лённый пункт относился к Тарбогатайской волости. К 1916 году ко-
личество дворов возросло до 52.  

Во время гражданской войны в Райгородке находился штаб 
японцев. Многие жители села ушли в партизанские отряды, а те, кто 
не смог, помогали партизанам, снабжая их продуктами и хлебом.  

В 1980-е годы село являлось отделением совхоза «Советский», 
который специализировался на производстве молока, зерна и говяди-
ны. Работали начальная школа, клуб, библиотека, фельдшерский 
пункт.  

В период перестройки произошёл распад хозяйства многих 
амурских сёл. Этот процесс коснулся и Райгородки. Сельское хозяй-
ство, социальная сфера пришли в состояние упадка. Из села стала 
уезжать молодёжь, не находя здесь достойной работы и не видя пер-
спектив для себя. 

Сегодня в селе проживают 26 человек. 
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РОГОЗОВКА 

 
Село расположено в 74 км к юго-западу от села Ромны, админи-

стративного центра Ромненского муниципального округа. Образует 
МКУ «Рогозовская администрация», куда входят ещё три села. 
Название дано переселенцами из одноимённого села Бориспольского 
уезда Киевской губернии Украины в память о покинутой родине.  

Население – 240 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село Рогозовка основано в 1909 году переселенцами из Киев-

ской губернии. Первыми жителями были семьи П. Г. Кохно 
и Д. И. Попович. В начальном периоде образования села крестьян-
ские поселения были разбиты на хутора. Каждая семья выбрала себе 
удобное место для поселения и обустроилась по своим возможно-
стям. У кого-то на делянах были вырыты землянки, кто-то построил 
хаты-мазанки. Раскорчевали небольшие земляные наделы и засеяли 
привезёнными с собой семенами. Кто был побогаче, приобрёл себе 
лошадь, корову. Постепенно деревня расстраивалась, прибывали но-
вые партии переселенцев. Они обустраивались, строили свои дома 
между хуторами, соединяя их в одну деревню. Сельское хозяйство 
стало основным видом деятельности переселенцев. Со временем ста-
ли выделяться богатые подворья. 

В 1913 году в Рогозовке было 69 дворов и 405 жителей. В 1915 г.  – 
76 дворов и 475 жителей.  

В 1918 году не все рогозовцы приняли советскую власть. Были 
те, кто активно противостоял новой жизни. В 1919 году жители села 
участвовали в борьбе против белогвардейцев и японских интервен-
тов. Известен факт расправы японских карателей над жителями села.  

В 1922–1923 гг. образовался колхоз «Красный Восток», первым 
председателем которого был Никифор Изотович Зима. Колхоз про-
существовал 27 лет. В это время открылись изба-читальня, школа, 
медпункт, клуб. Улучшилось материальное положение крестьянских 
семей. 

По данным переписи 1926 года по Дальневосточному краю, 
в Рогозовке числилось 142 хозяйства и 641 житель (333 мужчины 
и 308 женщин), из которых преобладающая национальность – укра-
инцы (123 хозяйства). 

Великая Отечественная война на долгие годы приостановила 
развитие села. 49 рогозовцев не вернулось с полей сражений. В па-
мять о них 9 мая 1968 года был открыт памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы ВОВ.  
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С началом мирной жизни жители села, не боясь трудностей, 
приступили к восстановлению разорённого колхозного хозяйства.  

В 1950 году в селе Климовка был организован новый колхоз 
имени В. И. Ленина, Рогозовка стала одним из его отделений.  

В 1960 году все сёла колхоза имени В. И. Ленина вошли в состав 
совхоза «Дальневосточный». В начале марта 1963 года был органи-
зован совхоз «Рогозовский», в который вошло 5 отделений: Степное, 
Высокое, Рогозовка, Климовка, Вознесеновка. Рогозовка стала цен-
тральной усадьбой совхоза. Первый директор – Е. Д. Чистяков. 
В 1964–1970 гг. совхоз возглавлял К. И. Пасечников. В эти годы сов-
хоз являлся передовым хозяйством, перевыполнял планы по продаже 
государству зерна и мяса. Посевные площади составляли 12000 га, 
численность рабочих – 790 человек. Поголовье свиней доходило до 
3700 голов. Совхоз специализировался на семеноводстве зерновых 
культур и сои, производстве картофеля и молока.  

Лучшими годами в развитии колхозного хозяйства и социально-
культурной жизни села были 1970–1980-е годы. В 1976 году совхоз 
«Рогозовский» возглавил Г. Ф. Удовиченко. За время его работы 
(1976–1985 гг.) в селе были построены центрально-ремонтные ма-
стерские, с токарным и слесарными цехами. Организован механизи-
рованный отряд по заготовке сенажа и силоса для скота. В совхозе 
было 2800 голов КРС, поголовье свиней доходило до 4200 голов. 
Имелся большой машинно-тракторный парк: 1430 тракторов, 65 
комбайнов, 87 автомобилей. В эти же годы построили коровник. 
В 1976 году произвели закладку фундамента новой школы. 11 нояб-
ря 1979 года школа распахнула двери для 392 учеников. В 1991 году 
открылся двухэтажный Дом культуры.  

С началом перестройки в ряде амурских сёл начался упадок, не 
обошёл он и Рогозовку. Некогда передовой колхоз «Рогозовский» 
превратился в должника, хотя люди работали не хуже прежнего. Со-
держать «социалку» стало не на что, и все учреждения закрылись. 
В 2001 году колхоз объявили банкротом.  

В настоящее время в селе проживает 240 человек. Работают 
школа, библиотека-филиал, клуб-филиал, ФАП, отделение почты, 
магазин, МКУ «Рогозовская администрация», КФХ. 
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РОМНЫ 
 

Село является административными центрами Ромненского му-
ниципального округа и МКУ «Ромненская администрация». Распо-
ложено в 37 км к северо-востоку от железнодорожной станции Поз-
деевка. Название дано переселенцами из Ромненского уезда Киев-
ской губернии Украины в память о покинутой родине.  

Население – 2649 человек (на 1 января 2022 г.). 
Основали поселение в начале 1907 года сорок семей-

переселенцев из Полтавской, Киевской, Харьковской губерний. Сре-
ди первых поселенцев были семьи Ильи Ивановича Бойко, Захара 
Савельевича Малика, Мефодия Семёновича Баклана, Севостьяна 
Ковшика, Никиты Ярина, Максима Ткаченко, Емельяна Андрияша, 
Крошки, Мормыло, Лагуты, Карпенко и другие. На первое время 
вырыли землянки, поставили шалаши из прутьев, обмазанные гли-
ной и крытые пыреем или соломой. Вся утварь – грубо сколоченный 
стол, лавки, нары.  

Для раскорчёвки земель под заимки и огороды объединялись по 
3–4 семьи и сообща возделывали отведённый участок. Однако, пер-
вое же наводнение заставило новосёлов искать более пригодное ме-
сто для жительства. Оно нашлось неподалёку – на холмах, через 
падь. Первый дом поставила семья переселенца Ильи Бойко. Люди 
жили бедно, мебель и посуда были самодельными, спали на полатях 
или на русской печи. Для освещения использовали лучины, кероси-
новых ламп не было. На пол стелили половики, сотканные из тол-
стых нитей или тряпок. 

Те из переселенцев, что приехали первыми, успели разработать 
земельные наделы, на которых поначалу сами сеяли, а потом стали 
сдавать в аренду приезжим малоимущим крестьянам. Урожаи были 
плохие. Кроме пшеницы сеяли овёс, просо, гречиху, лён и коноплю – 
всё то, что помогало прокормиться, обуться, одеться. Мужчины 
в свободное от земледельческой страды время занимались рыбной 
ловлей и охотой. Женщины с детьми собирали в лесу грибы, ягоды, 
орехи. Чтобы свести концы с концами, нанимались в батраки в со-
седние деревни. По найму работали в поле, обрабатывали огороды, 
ткали, вязали, ухаживали за скотом. За работу получали продуктами.  

Ромненские крестьяне занимались земледелием и ремесленниче-
ством: изготавливали колёса, телеги, сани, конную упряжь, выделы-
вали кожу, шили сапоги, катали валенки, били масло. 

В 1910–1911 годах в Ромнах на государственные деньги была 
построена церковь – единственное здание, крытое железом. На по-
крытие крыш оно тогда не использовалось, так как стоило дорого. 



84 

 

В 1912 году за счёт государства возвели четырёхклассную цер-
ковно-приходскую школу. Кроме церкви и школы, государственных 
учреждений в селе не было. Не было в Ромнах и больницы. Заболев-
ших увозили в Тарбогатайский госпиталь или в село Верхнебелое. 

К 1913 году в Ромнах насчитывалось 38 дворов, расположенных 
по одной улице, жителей – 190 человек. Сельское население было 
неоднородным: существовали богатые и бедные семьи, сочувствую-
щие революции и её противники. Развернулась классовая борьба.  

Во время гражданской войны многие ромненцы сражались про-
тив интервентов и белогвардейцев в партизанских отрядах и прини-
мали участие в крупных боях (Иван Малик, Яков Говоруха, Евста-
фий Карпенко, Степан Крошка и другие). Одним из самых крупных 
партизанских отрядов, действовавших на территории Ромненского 
района, был отряд «Старика».  

С 16 по 20 декабря 1919 года, в обстановке многочисленных рас-
прав и арестов, которые проходили по всей территории Амурской 
области, в селе Ромны, как в самом спокойном селении, в здании 
училища просвещения начального образования, бывшей церковно-
приходской школы, проходил VII «Таёжный съезд» трудящихся об-
ласти, работой которого руководил большевик Степан Самойлович 
Шилов. Съезд рассмотрел многие вопросы, но самым главным был 
вопрос «О мобилизации сил для завершения борьбы против япон-
ских интервентов и колчаковщины, восстановления власти Советов». 
На заключительном заседании съезда был избран областной испол-
нительный комитет, вошедший в историю как Таёжный исполком, 
который развернул энергичную подготовку наступления на Благове-
щенск. 

Через полтора месяца в Амурской области была восстановлена 
Советская власть. Для потомков сохранено здание бывшей церковно
-приходской школы, где проходил «Таёжный съезд». В настоящее 
время в этом здании находится Ромненский районный историко-
краеведческий музей. 

В 1929–1930 гг. на территории села образовался колхоз 
«Крестьянин», председателем которого стал Федот Лагута. Первыми 
в колхоз вступили семьи Ильи Бойко, Емельяна Андрияша, Никиты 
Ярина.  

В 1932 году появилась первая организация в селе – МТС 
(машинно-тракторная станция), которая обслуживала все колхозы 
района. В 1934–1936 годах государство обеспечило колхозы отече-
ственной техникой: ЧТЗ, МТЗ, сноповязалками, молотилками. Пер-
вые же трактора были американского производства (Фордзон). 

В 1933 году открылась семилетняя школа. 
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В 1941 году  село Ромны стало административным центром Со-
ветского района. Советский район просуществовал до 1965 года, за-
тем его переименовали в Ромненский.  

Год образования района пришёлся на начало Великой Отече-
ственной войны. Добровольно и по призыву большая часть мужско-
го населения ушла на фронт. Среди них Иван Александрович Куря-
кин, Григорий Максимович Тур, Иван Викентьевич Иванов, Иван 
Тимофеевич Зарицкий, Иван Никифорович Верховодов, Фёдор Еф-
ремович Кузин, Алексей Иванович Могильник, Михаил Евменович 
Гой и др. Не все вернулись с полей сражений: многие пали смертью 
храбрых, пропали без вести или умерли от ран. За мужество и отвагу 
герои были удостоены орденов и медалей. 9 мая 1978 года в Ромнах 
открыли мемориальный комплекс героям Гражданской и Великой 
Отечественной войн.  

Тем, кто остался в тылу, тоже пришлось нелегко. Бойцы трудо-
вого фронта работали за себя и за ушедших на фронт мужчин. Не 
только колхозы и совхозы, а почти всё население района собирало 
и отправляло на фронт сельхозпродукцию. К 25-й годовщине Ок-
тябрьской революции был сформирован «Красный обоз», состоящий 
из 45 подвод с подарками для бойцов Красной армии.  

С возвращением к мирной жизни у людей появились уверен-
ность в завтрашнем дне. Реализовывались планы, восстанавливалось 
разрушенное войной хозяйство, открывались новые предприятия.  

В 1951 году открылся кирпичный завод.  
В 1953–1955 гг. колхозы «Крестьянин» (Ромны), «Новый 

свет» (Ивановка), «Трудовик» (Васильки) объединились в одно хо-
зяйство – колхоз имени Жданова. Колхоз производил мясо, молоко, 
овощи, занимался пчеловодством. 

К 1954 году в селе имелось 10 грузовых машин, автобус, биб-
лиотека, семилетняя школа, больница на 25 коек, санэпидемстанция. 

В 1965 году заработало одно из крупнейших предприятий – про-
мышленный комбинат, который занимался заготовкой и вывозкой 
деловой древесины, дров, изготовлением кирпича, производством 
пиломатериалов. Вторым крупным предприятием был маслозавод, 
построенный в 1968 г. Он выпускал широкий ассортимент продук-
ции – масло, мороженое, молоко, сливки, творог, пахту, сыворотку. 
Третьим по значимости предприятием тех лет считался курсовой 
комбинат бытового обслуживания населения. 

В 1967 году открылась детская музыкальная школа. 
В 1969 году, в день 50-летия VII «Таёжного съезда» открылся 

краеведческий музей, расположившийся в историческом здании.  
1990-е «перестроечные» годы, были не лучшим временем в исто-

рии Ромненского района. Развалился крупный колхоз имени Жданова, 
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образовались частные крестьянско-фермерские хозяйства, некоторые 
предприятия закрылись, в поисках работы люди стали уезжать из села.  

В 2000-х годах социально-экономическое положение удалось 
изменить в лучшую сторону. В 2004 году открылся возрождённый 
православный приход. В 2007 году ввели в строй новую районную 
поликлинику. В этом же году широко отметили 100-летний юбилей 
села.  

Сегодня предприятия, работающие на территории села, оказывают 
населению образовательные, медицинские, коммунальные, социальные 
услуги. Ведущей отраслью производства является сельское хозяйство. 
Работают предприятия торговли, пищевой промышленности. 

В 2020 году Ромненский район был переименован в Ромненский 
муниципальный округ.  
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СВЯТОРУССОВКА 
 

Село стоит на правом берегу реки Белая (левый приток ре-
ки Зея). Расположено в 16 к юго-западу от села Ромны, администра-
тивного центра Ромненского муниципального округа. Является ад-
министративным центром МКУ «Святоруссовская администрация». 
Название дано переселенцами из одноимённого села европейской 
части страны в память о покинутой родине.  

Население – 277 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1904 году поселенцами из Пензенской губер-

нии, позже стали приезжать люди из Киевской, Харьковской, Пол-
тавской губерний. Это были семьи Шабановых, Буркицы, Жилиных, 
Корнеевых, Бондаренко, Салкиных, Савенко, Шевченко, Семенюта, 
Шаболиных, Яковлевых, Литвиновых, Макайкиных, Дураевых. 
В далёкий край людей манили необъятные земельные просторы, ши-
рокие луга, буйные леса. До мест поселения добирались на лошадях, 
затем по реке в течение нескольких месяцев. Везли с собой семена, 
скот. 

На начало 1911 года, по данным Памятной книжки Амурской 
области на 1911 год, в селе проживало 413 человек. 

В 1911–1912 годах была построена церковно-приходская школа, 
в которой дети могли получать четырёхклассное начальное образо-
вание. Здание школы было добротным, состояло из двух просторных 
классных комнат и квартиры для учителя. Первым школьным учите-
лем была Александра Ильинична (Ильевна) Пермина.  

К 1913 году село состояло из 70 дворов и 319 жителей. В их владе-
нии находилось 5940 десятин надельной земли, из которой было распа-
хано и засеяно 162 десятины. Население разводило скот. Селяне имели 
131 лошадь, 37 голов крупного рогатого скота, 60 свиней.  

Памятная книжка Амурской области на 1916 год приводит сле-
дующие данные о Святоруссовке: число дворов – 69, число жителей 
– 526, школа – 1, лошадей – 94 (рабочих), 81 (нерабочих), быков – 
19, коров – 44, коз – 370, свиней – 291. Село относится к Вознесен-
ской волости.  

Основным занятием крестьян было земледелие, выращивали зер-
но. На зиму заготавливали ягоды, грибы, рыбу. В начале 1920-х го-
дов в деревне работала крупорушка, в 1925 году – паровая мельница, 
которую перевезли из села Озерянка. В 1929 году мельница перешла 
в пользование колхоза.  

Не всё население с радостью приняло Октябрьскую революцию. 
Зажиточные крестьяне, оберегая своё добро, взялись за оружие и ор-
ганизовали отряды, сражающиеся против власти Советов, и когда 
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белогвардейские войска и японские интервенты оккупировали рай-
он, примкнули к ним.  

Но многие жители села воевали против интервентов и белогвар-
дейцев в партизанских отрядах. Партизанам довелось участвовать во 
многих боевых действиях, среди которых крупный бой под Чудинов-
кой.  

В 1934 году в нескольких сёлах района были образованы колхо-
зы: имени Свердлова в Святоруссовке, имени Молотова в Тимофеев-
ке (переименована в село Любимое), «Новый путь» в селе Новоми-
хайловка, «Красное знамя» в Морозовке. В 1960-е годы три колхоза 
объединились в один, Святоруссовка стала центральной усадьбой 
колхоза имени Свердлова. 

В 1941 году в мирную жизнь вторглась война. Не обошла она 
стороной и Святоруссовку. Мужчины встали в строй на защиту Ро-
дины, а женщины и дети приняли на себя всю тяжесть трудового 
фронта.  

Святоруссовцы гордятся своим земляком, Героем Советского 
Союза Калараш Дмитрием Леонтьевичем, чьё имя носят улицы 
в Люберцах (Московская область) и в Хабаровске. 
В послевоенное время социально-экономическая жизнь села посте-
пенно пришла в норму и получила дальнейшее развитие. В 1980–
1990-х годах в селе работали средняя школа, фельдшерский пункт, 
Дом культуры, библиотека, отделение связи. В настоящее время эти 
учреждения по-прежнему работают. 
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СЕРЕДИННОЕ 
 

Село расположено в 19 км к северу от административного цен-
тра Ромненского муниципального округа села Ромны. Входит в со-
став МКУ «Каховская администрация». Название отражает положе-
ние села посередине между районным центром – селом Ромны и ре-
кой Горбыль. 

Население – 17 человек (на 1 января 2022 г.). 
Основано в 1914 году. Первые новосёлы приехали в 1909 году. 

Во время строительства Амурской железной дороги, которое про-
должалось несколько лет, вдоль трассы возникали новые станции 
и поселения. Так возникло село Серединное. В 1916 году в селе было 
всего 4 двора и 12 жителей.  

По данным переписи 1926 года по Дальневосточному краю, 
в населённом пункте числилось 15 хозяйств и 81 житель (42 мужчи-
ны и 39 женщин), из которых преобладающая национальность –
 украинцы (11 хозяйств). 

В 1927–1929 гг. был организован колхоз «Пахарь». 
Великая Отечественная война не обошла стороной маленькое 

амурское село, многие мужчины ушли на фронт. Среди них – Мурай 
Григорий Ефремович. Работал счетоводом в колхозе, затем – в рай-
земотделе. Воевал на Западном и Белорусском фронтах, снайпер. 
Один из немногих, он четырежды награждён Орденом Славы.  

Мужчины ковали победу на фронтах, женщины, старики и дети 
в тылу. Земляки с благодарностью вспоминают имена передовиков 
трудового фронта М. Тимош, О. Закордонской, Д. Суховеева, кото-
рые своим самоотверженным трудом приближали День победы. 

В 1990-е годы в селе работала бригада колхоза «Победа», кото-
рый был образован в 1953 году. Колхоз объединял сёла Каховку 
(центральная усадьба), Серединное и Новолиствянку. Специализиро-
вался на производстве молока, зерна и говядины. Функционировали 
начальная школа, клуб, библиотека.  

Сегодня село не является перспективным. В нём проживает все-
го 14 человек. На территории села работает КФХ А. Кучерявенко. 
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СМОЛЯНОЕ 
 

Село расположено в 24 км к северо-востоку от административ-
ного центра Ромненского муниципального округа села Ромны. Стоит 
на правом берегу реки Горбыль (левый приток реки Томь). Входит 
в состав МКУ «Чергалинская администрация». Ближайший населён-
ный пункт – село Придорожное. Название отражает положение села 
в таёжной зоне, где растут хвойные деревья, дающие много смолы. 
Другой вариант: название дано по основному занятию (в прошлом) 
населения этого села – смолокурения. Здесь жили смоляги – люди, 
занимающиеся варкой смолы.  

Население – 110 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1969 году в живописном сосновом бору в годы 

массового переселения на Дальний Восток с западных районов 
нашей страны с целью освоения плодородных земель. Многим пере-
селенцам понравились красоты амурской земли, и они остались 
здесь навсегда.  

Смоляное являлось центральной усадьбой совхоза 
«Придорожный», в который входило ещё село Придорожное. Совхоз 
специализировался на доращивании и откорме молодняка крупного 
рогатого скота.  

В селе работали клуб, начальная школа, медпункт, отделение 
связи, магазины. 

В настоящее время работают ФАП, филиал МАУК «РДК», тор-
говые точки. В селе четыре улицы. 
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УРОЖАЙНОЕ 
 

Село расположено в 62 км к юго-западу от административного 
центра Ромненского муниципального округа села Ромны. Входит 
в состав МКУ «Дальневосточная администрация». Название симво-
лизирует большие успехи в сельском хозяйстве, в частности, боль-
шие урожаи. До 1964 года называлось отделением совхоза 
им. ОКДВА. 

Основано в 1930 году.  
Население – 5 человек (на 1 января 2022 г.). 
С 1926 года в Амурской области началось создание колхозов. 

Совхоз «Восточный» был в числе первых семи советских сельскохо-
зяйственных предприятий Приамурья. В его состав входило 17 отде-
лений. Большинство отделений создавалось на пустом месте в степи 
или лесу. Первым и вторым отделениями этого большого совхоза 
были сёла Дальневосточное и Урожайное. Эти отделения впослед-
ствии и стали основой совхоза «Дальневосточный», одного из самых 
крупных в регионе, который стал градообразующим предприятием 
населённых пунктов Дальневосточного сельсовета.  

Жители занимались производством зерна, сои. Работала бригада 
овощеводов. Выращивали капусту, помидоры, кукурузу.  

В советское время это было крепкое, перспективное село, в ко-
тором функционировали начальная школа, фельдшерский пункт, 
Дом культуры, отделение связи, библиотека. Работали магазины, 
зерновой двор, мастерские по ремонту техники, животноводческая 
ферма. В 1983 году, по данным похозяйственного учёта, в Урожай-
ном проживало 314 жителей, было 96 домохозяйств.  

С началом периода перестройки в стране, в 1990-е годы, люди 
начали уезжать из села. К 1997 году количество дворов уменьшилось 
в 4 раза, а жителей осталось всего 50 человек.  

Село, в своё время богатое трудовыми династиями, трудолюби-
выми жителями, сегодня насчитывает всего одно подворье. Прожи-
вает в настоящее время в Урожайном только одна семья Владимира 
и Натальи Оробий. С родителями живут и трудятся в крестьянско-
фермерском хозяйстве два сына. Они окончили СПТУ в Екатерино-
славке. Благодаря семье Оробий на карте России продолжает оста-
ваться село с названием Урожайное.  

В 2006 году Владимир Оробий стал индивидуальным предпри-
нимателем. В 2018 году семья отказалась от предпринимательства, 
на смену ему пришло КФХ «Оробий», главой которого стала Ната-
лья Анатольевна. 
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В аренде у семьи почти 700 га сельскохозяйственных угодий. 
Фермеры выращивают сою, заготавливают сено для своего скота 
и на продажу. В планах у них постройка коровника, покупка тракто-
ра и приобретение породистых коров.  

Сегодня село по-прежнему благоухает природной красотой. 
Бывшие урожайненцы собираются в родной деревне и с теплотой 
вспоминают о былых временах. 
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ХОХЛАТСКОЕ 

 
Село расположено в 21 км к северо-востоку от села Ромны, ад-

министративного центра Ромненского муниципального округа. Сто-
ит на правом берегу реки Чергаль. Является спутником села Чергали, 
расположено в 1 км от него к северо-западу. Входит в состав МКУ 
«Чергалинская администрация». Названо по фамилии первого посе-
ленца Хохлова.  

Население – 31 человек (на 1 января 2022 г.). 
Село основано в 1905 году. Известно, что до 1905 года уже име-

лись первые хуторские поселения крестьян, которые были отделены 
друг от друга перелесками. Предположительно, первые жители прие-
хали из Украины. Из рассказа жителя села Нины Андреевны Маль-
цевой: «Мой дед приехал сюда…, тогда здесь одна тайга была. Он с 
другими мужиками на месте лес пилил и ставил дома. А так как дед 
приехал с Украины, то ему и прозвище соответственное дали – хо-
хол. Отсюда и пошло название».  

По данным Памятной книжки Амурской области 1911 года на 
участке Хохлатском (пос. Левченко) проживало 52 человека. В 1913 
году в посёлке было 11 дворов и 63 жителя. В 1915 году число дво-
ров увеличилось до 46, количество жителей до 208 человек.  

В 1970-е годы село являлось отделением совхоза «Советский», 
специализировавшегося на производстве зерна, молока и говядины. 
Работали клуб, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, 
магазин. Сегодня все учреждения закрыты, нет даже магазина, два 
раза в неделю приезжает машина с товарами. Молодёжи в селе почти 
не осталось, в основном здесь живут, одни старики, которые провели 
в Хохлатском всю жизнь.  
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ЧЕРГАЛИ 
 

Село расположено в 20 км к северо-востоку от административ-
ного центра Ромненского муниципального округа села Ромны. Стоит 
на правом берегу реки Чергаль. Является административным цен-
тром МКУ «Чергалинская администрация».  

Название дано по реке Чергаль, вблизи которой основано село. 
От эвенкийского чорга – «журчащая». Суффикс -ли показывает, что 
объект простирается на большое расстояние. Другой вариант: от 
эвенкийского черга – «нарты», суффикс -ли в данном случае имеет 
значение постоянного передвижения, перенесения, дословный пере-
вод «нарты исправлены на ходу». 

Население – 255 человек (на 1 января 2022 г.). 
Основано в 1960 году. 
Село начало заселяться в 1903 году переселенцами с западных 

районов страны. Одними из первых поселенцев был Андрей Левчен-
ко с братьями. Сообща они построили несколько рубленых домов 
и мельницу. Дома, где жил Левченко с братьями, называли Левчен-
ским хутором. В числе первых жителей села Чергали был Потап 
Ильченко. До места поселения он добирался три года на лошадях 
и прибыл в село в 1914 году. В этом же году приехали Кислицкий, 
Карнабеда, Чивилёв, Картамышев, Матюхановы, Кочневы, Кириен-
ко, Фирсовы, Жолобовы, Вавиловы, Шатный, Тимошенко. Людям 
приглянулись таёжные места и ровный рельеф местности. Земля ока-
залась плодородной. В лесах водилось много дичи, в реках – рыбы. 
Жители образовывали небольшие поселения – хутора. Первый хутор 
возник на нынешнем месте села Хохлатское.  

Из «Памятной книжки Амурской области 1911 года» известно, 
что на участке Хохлатском (зас. Левченко) проживали 52 человека. 
В 1913 году в посёлке Левченко числилось 11 дворов, жителей – 63 
человека. Население занималось земледелием и разводило скот. 
В 1915 году посёлок состоял из 46 дворов и 208 жителей. В 1916 го-
ду число жителей увеличилось до 227 человек (по данным 
«Памятной книжки Амурской области на 1916 год»). 

В 1930 году образовался колхоз «Наша тайга».  
В 1960 году на базе сёл Чергали, Хохлатское, Райгородка, Братолю-

бовка образовался совхоз «Советский», специализирующийся на произ-
водстве зерна, молока и говядины. Чергали стало его центральной 
усадьбой. Первый директор совхоза – Михаил Фёдорович Худолеев.  

В это время шло интенсивное строительство социальных объек-
тов. В 1964 году построили баню, в 1966 – кирпичную школу. В этом 
же году открыли комбинат бытового обслуживания, хлебопекарный 
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цех и цех по производству напитков. В 1970-е годы построили ма-
стерские и гаражи, открыли детский сад на 80 мест.  

В течение 12 лет совхозом руководил Виктор Семёнович Войце-
ховский. Он внёс большой вклад в развитие экономики хозяйства. 
Рабочий штат совхоза в то время насчитывал 420 человек. 

В настоящее время в селе работает школа, при ней – группа по 
подготовке детей в первый класс, а также два магазина, клуб, амбу-
латория, библиотека, ветеринарный участок, пожарный пост, обору-
дована спортивная площадка. 
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