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 Снимок сделан на избирательном участке, который был расположен в штабе 317 с/п во время выборов 
депутатов в Занадворовский сельсовет. На снимке слева-направо: 

 1. Старовойтова – жена командира 2-го батальона 

 2. Маньковская – жена начальника штаба 317 с/п 

 3. Аверкин Н.Е. – младший политрук, комиссар батареи ПТО 317 с/п, председатель участковой комиссии 

 4. Губин – писарь штаба полка 

 5. Русаков И.П. – зам. политрука батареи ПТО, секретарь участковой комиссии. 

 02.03.1941 г. 



Решение исполнительного комитета Барабашского райсовета депутатов трудящихся от 
07.04.1941 г.  об организации сезонных детских яслей, в т. ч. при колхозах им. Калинина, им 

Ворошилова, им. Буденного 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Раиса Ивановна, обучавшаяся на      курсах 
трактористов 

 

На основании Решения № 461 от 2 июля 1941 года в 
селе Покидово МТС были организованы курсы 
трактористок для девушек и женщин. Была создана 
группа женщин из сел Кравцовка, Гусевка, 
Занадворовка, Двойное. В 1942 году в возрасте 16 
лет на курсах трактористов училась Васильева Раиса 
Ивановна, 1925 года рождения. Группа из 7 человек 
занималась три месяца. 

Исполнительный комитет Барабашского 
районного Совета депутатов трудящихся 

Решение № 461 от 2 июля 1941 года 
«О подготовке девушек и женщин 

трактористок в колхозах» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Решение исполнительного комитета  

Барабашского райсовета депутатов трудящихся  

от 21.07.1941 г.  о сроках по обработке и доставке 

корреспонденции 

 



Житель с. Занадворовки  Водолагин Григорий Иванович 
 с женой Клавдией Ивановной и детьми, 1951 г. 



                                                            Лист 4 в ведомости на  
                                                          выдачу заработной  
                                                          платы рабочим и  
                                                          служащим 
                                                          Занадворовского 
                                                          с/совета за апрель месяц 
                                                          1958 года и его  
                                                          оборотная сторона,  
                                                         выполненный на плакате 



Лист 5 в ведомости на 
выдачу заработной 
платы рабочим и 
служащим 
Занадворовского 
с/совета за май месяц 
1958 года и его 
оборотная сторона, 
выполненный на 
плакате 



Занодворовское отделение совхоза 
«Барабашский»  выделилось в 1964 г. из 
6-го отделения Раздольнинского 
совхоза, которое состояло из двух 
колхозов: им. Калинина     
(с. Попова горка) и им. Ворошилова (с. 
Овчинников). 
Совхоз им. Ворошилова в селе 
Овчинниково организован в 1929 г.. 
Первым председателем колхоза был 
Советников, удмурт по национальности. 
Село было многонациональное – 
русские, украинцы, корейцы, которые 
выращивали сою, кукурузу, гречку, 
пшеницу, просо. И только Владимир Ни 
выращивал рис. С 1957 г. колхоз был 
переименован в колхоз им. Петра 
Овчинникова, Героя Советского Союза, 
повторившего подвиг Александра 
Матросова в боях за освобождение 
Манчжурии.  Это было овощеводческое 
хозяйство, выращивающее сою, 
картофель, кукурузу, яровые зерновые, 
овощи). 

Заметка в газете «Приморец» 
от 09.07.81 в рубрике «Год 
ударной работы» 

 



                                                                                                                         Заметка в газете «Приморец»  

                                                                                                                          от 26.03.1985 г.  

Присоединение в 1964 г. Занадворовского отделения к Барабашскому совхозу 
позволило увеличить  площадь  земельных угодий, пашни. Также в Занадворовке был 
организован колхоз им. Буденного. В 1950-е гг. колхоз выращивал виноград, 
смородину, яблоки).  
 
 
По материалам исследований Карпова А.А. зав. Музейным отделом МБУ КДО 

 
 
 
 



 
                            Заметка в газете «Приморец» от 13.02.1986 г. 

 



 

Заметка в газете 
«Приморец» от 
25.03.1986 г. 



Механизатор Занадворовского лесничества – Афанасий Сергеевич Сусаев,  
дважды ударник коммунистического труда и победитель соцсоревнования,     
«Приморец» от 20.09.1986 г. 



Елизавета Адольфовна Ягорлицкая – оператор машинного доения 
Занадворовского отделения совхоза «Барабашский», 1988 г. 
 



Паспорт Хасанского района за 1984 г. 



Паспорт Хасанского района за 1984 г. 

Перечень учреждений просвещения на 01.01.1985 г.  Детские дошкольные учреждения на 01.01.1985 г.           



Паспорт Хасанского района за 1984 г. 

Перечень учреждений культуры на 01.01.1985 г.  



Паспорт Хасанского района за 1984 г. 

Перечень учреждений культуры на 01.01.1985 г.     Здравоохранение, соцобеспечение на 01.01.1985 г.  



Паспорт Хасанского района за 1984 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Список председателей исполкомов 

сельских и поселковых Советов 

народных депутатов  

на 01.01.1985 г.  



Виктор      Константинович   Чикачев, лесничий  
  Занадворовского   лесничества, 1986 г. 
 

 Михаил Дмитриевич Юрченко, лесничий 
Занадворовского лесничества, 1986 г. 



Справочная информация 
 1989 г. 
«Больница была открыта в 
1949 году на 10 коек в 
бывшем здании 
кирпичного завода. Здание 
построено в I930 году. До 
этого был фельдшерско-
акушерский пункт в 
здании, которое снесли. 
Все население обслуживал 
один фельдшер. 
С 1949 года кирпичный 
завод закрыли, осталось 
отделение совхоза и 
войсковая часть. Врачи 
постоянно менялись, так 
как работали в основном 
жёны военнослужащих.  
До 1960 года в больнице 
было печное отопление, 
затем было сделано 
отопление паровое» 

Здание, в котором располагалась Занадворовская 
участковая больница, 1989 г. 



Справочная информация 
 1989 г. 
 
«Из старых сотрудников 
осталась Ершова Полина 
Филипповна, 
проработавшая санитаркой с 
1950 года по 1974 год. Была 
участницей Великой 
отечественной войны, 
служила пулемётчицей в 
городе Ворошилове 
(Уссурийск)» 

Полина Филипповна Ершова, пенсионерка, 
одна из старейших сотрудников 
Занадворовской больницы. Проработала 
санитаркой с 1950 по 1974 г. 

Фото 1989 г. 



Справочная информация 

 1989 г. 

«Амбулатория 
Занадворовской 
больницы 
расположена в здании 
бывшей проходной 
кирпичного завода. 
Амбулатория находится  
в стеснённом 
состоянии: кабинеты 
перегорожены ширмой 
и приём велся вместе и 
взрослые и дети.  Нет 
отдельно прививочного 
кабинета и 
процедурного» 

Внешний вид здания, в котором располагались 
Занадворовская амбулатория и кухня больницы, 
1989 г. 



Елизавета Афанасьевна Бицан, врач Занадворовской амбулатории, ведет прием больного 

ребенка в единственном кабинете амбулатории, 1989 г. 



Рапорт Занадворовской средней школы, 1983 г. 



Распоряжения 
Занадворовского сельского 
Совета народных депутатов 
по основной деятельности 

за 1983 -1991 годы 

 

Распоряжение № 1 от 02.04.1985 «О 
пресечении скармливания скоту и птице 
хлеба и других хлебопродуктов на 
территории  

с. Занадворовка» 



Распоряжение № 6 от 26.08.1985 « По 
уборке урожая с полей 2-го отделения 
совхоза «Барабашский» 

Распоряжения 
Занадворовского сельского 
Совета народных депутатов 
по основной деятельности 

за 1983 -1991 годы 

 



Распоряжение № 9 от 28.01.1986 
«О закупке молока у населения 

 с. Занадворовки в 1986 г.» 

Распоряжения 
Занадворовского сельского 
Совета народных депутатов 
по основной деятельности 

за 1983 -1991 годы 

 



Распоряжение № 2 от 12.06.1987 г. 

 «О запрете продажи вино - 
водочных изделий в магазине № 5 
в связи с полевыми работами и 
началом заготовки грубых и 
сочных кормов» 

Распоряжения 
Занадворовского сельского 
Совета народных депутатов 
по основной деятельности 

за 1983 -1991 годы 

 



Распоряжение № 11 от 
20.01.1988 «О месячнике 
трезвости в с. Занадворовка» 

Распоряжения 
Занадворовского сельского 
Совета народных депутатов 
по основной деятельности 

за 1983 -1991 годы 

 



Экономическая характеристика (паспорт)  с. Занадворовка за 2005 г. 



Материал подготовлен на основании документов архивного отдела администрации 
Хасанского муниципального района: 

 - Фонд №18 «Исполнительный комитет Занадворовского сельского Совета 
народных депутатов трудящихся», Опись №1, Дело №107а «Распоряжения 
исполкома сельского Совета по основной деятельности за 1983-1991 гг.», Листы 
5,9,12,21,30; 

 - Фонд №18 «Исполнительный комитет Занадворовского сельского Совета 
народных депутатов трудящихся», Опись №1-л, Дело №6 «Ведомости начисления 
зарплаты работникам Занадворовского, Абовского, Гусево-Кравцовского, 
Двойновского сельских Советов за 1954-1958 годы», Листы 4,5; 

 - Фонд №30 «Отдел экономического планирования и прогнозирования», Опись 
№1, Дело №241 «Экономическая характеристика (паспорт) Хасанского 
муниципального района за 2005 г.», Листы 66,67; Дело№144 «Паспорт Хасанского 
района за 1984 г». Листы 14-16, 45-50, 54; 

 Фонд № 15 «Исполнительный комитет Барабашского районного Совета 
депутатов трудящихся», Опись № 1, Дело № 2 «Протоколы заседаний и 
решения Барабашского райисполкома», лист  53, 74-76; Дело № 1 «Протоколы 
заседаний и решения Барабашского райисполкома», лист 74-75;  

 Фонд №57 «Дом пионеров и школьников», Опись №1, Дело №30 «Рапорт 
Занадворовской средней школы, 1983 г.», листы 1-7; 

 Библиотека архивного отдела администрации; 

 Газета «Приморец» 1981 г., 1985 г., 1986 г. 

 Лучшева Л.И. Село Занадворовка /Л.И. Лучшева//История Хасанского района. 
– Владивосток, 2006. – с.121-122 


