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Возвращается память упрямо

К тем местам, где родился и жил, 

Где впервые сказал слово «мама», 

Где по сопкам кудрявым бродил. 

Там туманы над падью гуляют 

И обильная в травах роса, 

И милее тех мест не бывает, 

И не меркнет природы краса.

(В. Степанов)
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Сколько же лет Сосновке?

В 1980 году село Сосновка Серышевского района торже-
ственно отмечало свое пятидесятилетие, но… Время воз-
никновения населённого пункта в различных справочных 
материалах 80-х годов XX столетия указано неверно. По 
этому вопросу я хотел бы дать документально подтверж-
дённые мною разъяснения. 

В результате кропотливой, долгой поисковой работы 
в архивах Приморского и Хабаровского краев, Амурской 
области, Министерства обороны Российской Федерации, 
исследования случайно сохранившихся личных докумен-
тов, опроса оставшихся в живых первых поселенцев, их 
детей, мне удалось с достоверностью восстановить исто-
рию Сосновки. 

История нашего села – маленькое отражение истории 
всей страны. Все трудности и радости, выпавшие на долю 
нашей Родины, Сосновка пережила вместе с ней.

Согласно справочному материалу,* читаем: «Верненский 
совхоз. Образован в 1930 году. В современных границах с 1963 
года. Объединяет с. Сосновку, Державинку и Автономовку Се-
рышевского района. 29,8 тыс. га земли. Из них 18 тысяч пашни. 
Основное направление – молочное животноводство, дополни-
тельные товарные отрасли – производство сои и свинины».
*Амурская область. Опыт энциклопедического словаря», редактор-составитель 
Н.К. Шульман. Хабаровское книжное издательство, 1989 год, стр. 118.
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В этом же издании на стр. 344 следующая запись: «Со-
сновка – село, Серышевский район, в 32 километрах к се-
веро-востоку от районного центра. Центр сельсовета. Цен-
тральная усадьба совхоза «Верненский», средняя школа. 
Дом культуры, библиотека, больница. Филиал комбината 
бытового обслуживания, отделение связи, радиоузел. Осно-
вана в 1933 году под названием «Конезавод». Современное 
название с 1964 года. Рядом с сосновым бором».

Эти нестыковки в дате зарождения населённого пункта 
объяснимы. Дело в том, что как хозяйственная единица 
конезавод образован в 1930 году и располагался на другом 
месте – сначала в селе Орловка (Пензиха), затем – на Смыч-
ке – в 11 и 26 километрах, и только в 1935 году после рас-
формирования ОКК (Особого колхозного корпуса) переди-
слоцировался на нынешнее место.

Вообще, необходимо отметить, что к датам образования 
некоторых населённых пунктов, указанных в данном спра-
вочнике, следует относиться критически. Так, мною на ос-
новании фактических материалов доказано, что село Авто-
номовка Серышевского района основано не в 1900 году, как 
отмечено в справочнике, а только в 1926 году (см. статью 
А. Корчагина «Новое село»). Там же неверно названы даты 
образования сёл Алексеевка, Христиновка, Кольцовка Ма-
зановского района (см. В.Д. Романцов, «Переселенцы», Бла-
говещенск, 2013 год, издательство «Царское слово»).
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Обстоятельства, способствующие образованию 
конезавода и населённого пункта

 
У каждого населённого пункта есть своя предыстория 

происхождения (образования) по дате и месту располо-
жения. Но все они возникали по каким-то объективным 
причинам. 

Так, близлежащие к Сосновке населенные пункты: Украин-
ка (первоначальное название Осиновка, год образования 1910), 
Новоохочье (1908 г.), Верное (Сосновый бор, 1904 г.), Лиманное 
(1908 г.), Пушкино (1908 г.), Фроловка (Серкина речка, 1909 г.), 
Державинка (1908 г.) были основаны в результате массового 
переселения безземельных крестьян – выходцев из Украины 
во время столыпинской аграрной реформы 1905–1910 годов. 
При определении мест заселения добровольных переселенцев 
руководствовались картами и планами, подготовленными в 
1901–1902 годах Особой земледельческой партией.* Её главной 
задачей было исследование и межевание «пустопорожних» зе-
мель, пригодных для «водворения» крестьян.

Именно тогда началось усиленное заселение Зейско–Бу-
рейской равнины и особенно Краснояровской волости, ко-
торая охватывала территорию нынешних Свободненского, 
Мазановского и Серышевского районов.
* Указанное учреждение начало свою работу в Амурской области по специальному поста-
новлению Департамента Государственных земельных имуществ и Совета Министров 
Российской империи в 1901 году.
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История образования хозяйственной единицы и насе-
лённого пункта, получившего в дальнейшем название Со-
сновка, тесно связана с военно–политической обстановкой 
на Дальнем Востоке в конце 20-х годов прошлого столетия.

Эти годы ХХ столетия прошли для СССР под знаком 
противостояния с милитаристской Японией. Несмотря 
на то, что это противостояние имело характер «горячего 
мира», несколько раз дело доходило до серьёзных воору-
жённых конфликтов, которые едва не вылились в полномас-
штабную войну. Для защиты восточных рубежей страны 
была создана Отдельная Дальневосточная армия (ОДВА)*, 
которая разбила японцев на озере Хасан (1929 год) и у реки 
Халхин-Гол. 

О реальности военной угрозы со стороны Японии в те 
годы свидетельствует документ, составленный японским 
военным атташе в Москве – Касахара Юниа – для Геншта-
ба своей страны 29 марта 1931 года под названием «Со-
ображения относительно военных мероприятий империи, 
направленных против Советского Союза». В этом доку-
менте официальный военный представитель за полгода 
до начала оккупации Маньчжурии предлагал Генштабу 
Японии: «…японско-советская война, принимая во вни-
мание состояние вооруженных сил СССР и положение 
в иностранных государствах, должна быть проведена 
как можно скорее. Я считаю необходимым, чтобы им-
перское правительство повело бы политику с расчётом 
на это и осуществление продвижения до Байкальского 
озера. В том случае, если мы остановимся на забайкаль-
ской железнодорожной линии, Япония должна будет 
включить оккупированный Дальний Восток полностью 
* ОДВА сформирована на основании приказа РВС СССР № 227-41 от 6 августа 1929 года, 
нач. штаба Я.А. Лапин, член Реввоенсовета А.И. Мезис, командующий В.К. Блюхер. В но-
ябре 1929 года за успешное выполнение боевых задач, доблесть и мужество, проявленные 
личным составом, ОДВА была награждена орденом Красного Знамени и стала называться 
Особой Краснознаменной Дальневосточной армией (ОКДВА).
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в состав владений империи. На этой территории наши 
войска должны расположиться в порядке военных посе-
лений, то есть на долгие времена».

Об этом же писал и командующий Квантунской армией 
генерал Танака 3 августа 1931 года: «…прежде чем воевать 
с США, необходимо стремительно занять важные в страте-
гическом отношении пункты в Китае и Советской России 
и привести эти государства в такое состояние, чтобы они в 
короткий срок не могли оправиться».

Операция по захвату Японией Харбина 28 января 1932 
года и боевые действия в Маньчжурии послужили причи-
ной резкой активизации в СССР мероприятий по усилению 
ОКДВА. За 2-3 месяца путём переброски войск из централь-
ных районов СССР её численность увеличилась более чем в 
два раза. Правительством проведена колоссальная работа 
по созданию на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири са-
мостоятельной оборонительной базы. Как отмечал в своём 
выступлении командующий ОКДВА В.К. Блюхер*: «…веде-
ние успешной войны на Дальнем Востоке возможно только 
при наличии устойчивой хозяйственной базы на месте, так 
как дальность расстояния и слабость путей сообщения не 
гарантируют регулярного обслуживания обороны».

К этому времени все возможности размещения 
вновь прибывающих частей были полностью исчерпа-
ны. «…Скудный казарменный фонд от Байкала до Влади-
востока был использован полностью. Строительство новых 
военных объектов: казарм, складов, парков для боевой тех-
ники и особенно аэродромное строительство только раз-
ворачивалось. Строителей было мало, да и жить им было 
негде. Все части, которые прибывали на Дальний Восток 

* Блюхер Василий Константинович (1890–1938 гг.), маршал Советского Союза, участник 
Гражданской войны. В 1918 году награждён орденом Красного Знамени № 1. В 1928–1938 
годах командовал Особой Краснознаменной Дальневосточной армией. В 1938 году репрес-
сирован.
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летом и осенью, нужно было подготовить к первой для них 
суровой дальневосточной зиме. Состояние войск, развитие 
цинги в отдельных гарнизонах ввиду отсутствия овощей и 
трудностей с размещением, а также оторванность этих гар-
низонов от базы требовали исключительного внимания по 
созданию необходимых условий» (В.К. Блюхер).

Когда производилось резкое усиление войск на Востоке, 
меньше всего думали о запасах овощей на зиму и нормаль-
ном расположении частей армии.

Вот в такой ситуации по предложению В.К. Блюхера 
было принято решение о создании Особого Колхозного 
корпуса (ОКК). Командующий ОКДВА считал, что личный 
состав нескольких стрелковых дивизий сможет не только 
заниматься боевой подготовкой, но и будет в состоянии 
прокормить себя и соседние воинские части. Идея была но-
вая, оригинальная, да и свободной земли на Дальнем Восто-
ке было много. В Москве решили попробовать…

В 1932 году СНК (Совет народных комиссаров, ныне – 
министерств) СССР издал специальное постановление, а 
К.Е. Ворошилов* подписал приказ Реввоенсовета (ныне – 
Министерство обороны) № 0015 от 20 марта 1932 года, ко-
торым предусматривалось формирование двух стрелковых 
колхозных дивизий.

На территории Амурской области были определены два 
места (район Возжаевки и будущей Сосновки) для размеще-
ния там отдельных подразделений ОКК. Части корпуса дис-
лоцировались в таких местах, где в случае боевой тревоги 
их можно было немедленно использовать в качестве второ-
го эшелона ОКДВА для прикрытия наших дальневосточных 
границ. Так было определено место и профиль будущего по-
селения.

* Ворошилов Клемент Ефремович (1881–1969 гг.). Один из организаторов Красной Армии, 
герой Гражданской войны. С 1934 года – Нарком обороны СССР. С 1940 года – зам. председа-
теля Совнаркома и председатель Комитета обороны при СНК СССР.



13

Теперь рассмотрим вопрос, касающийся образования 
хозяйственной единицы «Верненский конезавод».

В 1929 году ЦК ВКП(б) (Центральный комитет Всесо-
юзной коммунистической партии большевиков, в после-
дующем – КПСС) принял специальное Постановление об 
ускорении темпов социалистического строительства на 
Дальнем Востоке. В соответствии с указанными докумен-
тами Дальневосточным крайисполкомом, в состав которо-
го на правах административного округа входила Амурская 
область, на базе Шмаковского Примгосконзавода военным 
ведомством издан приказ о создании филиала нового коне-
водческого хозяйства в Затомской части Александровского 
района (будущего Серышевского)*.

Приказом № 139 от 4 мая 1929 года более десятка лоша-
дей элитной русской породы в сопровождении опытных ра-
ботников Шмаковского конезавода – Романцова Дмитрия 
Павловича, наездника Веретягина Владимира Васильевича, 
конюха-маточника Навильникова Александра Петровича, 
конюха Нин-Чай-чи сан, Ким Марии и Домановой Васили-
сы Савельевны железнодорожным транспортом были на-
правлены к новому месту.

Трудовая книжка Романцова Д.П., который в числе первых пяти 
человек осваивал новую хозяйственную единицу – конезавод.

* Серышевский район образован 23 февраля 1935 года.
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клуб, в котором работником Серышевского передвиж-
ного Далькинотреста один раз в два-три месяца демон-
стрировались художественные фильмы (для сравнения – 
в абсолютном большинстве населённых пунктов района 
кинофильмы показывали 1-2 раза в год). Только с 7 но-
ября 1949 года школа переехала в новый 4-квартирный 
дом, одну из квартир отвели под школу, вторую отдали 
под жильё 2 молодым учителям из Башкирии – Непокло-
новой Ираиде Васильевне и Афанасьевой Зое Васильевне. 
С 1945 по 1952 год уборщицей в школе работала Лещенко 
Соломида Самсоновна.

В отличие от окружающих населённых пунктов, где были 
единоличные хозяйства, а затем в 30-е годы созданы колхо-
зы, и где все постройки, включая жилые дома, принадлежа-
ли собственникам, в Сосновке (конезаводе) квартиры были 
государственными или, как говорили, «казёнными». 

По этой причине и отношение к жилым постройкам 
было иным. Территория вокруг домов не была огорожена, 

Первая учительница начальной школы 
Цыбульникова Е.П. со своей семьёй. Фото 1954 г.
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Женщины-спецпоселенки хорошо зарекомендовали себя 
на ферме доярками, телятницами и свинарками. Некоторые 
из них – Мороженко В.И., Москалик О. – за отличные показа-
тели и долголетний труд были награждены медалями.

В эти же годы были построены несколько помеще-
ний для фермы, капитальный зерновой двор, столярная 
мастерская, пилорама, баня. Переехала в новое здание кон-
тора совхоза. Заложен фундамент под будущую больницу и 
деревянную 2-этажную школу. Освободившиеся площади 
конторы после реконструкции полностью отдали под клуб. 
Здесь в отдельных помещениях находились кинобудка со 
своим стационарным оборудованием и библиотека.

До настоящего времени у некоторых из старожилов со-
хранились шкафы и буфеты, сделанные умелыми руками 

Сосновка, 1961 год. На переднем плане баня постройки 1933 года. 
Справа – первая больница постройки 1956 года. В центре – стадион. 

Слева – одиночное здание столовой, на дальнем плане микрорайон 
«Тамбовка», напротив него въездная арка в населённый пункт


