
Краткая историческая справка о территории Хасанского района 

          15 июня 1859 – впервые поднят русский флаг на территории Приморского края 

участниками экспедиции  Константина Фаддеевича Будогосского  в бухте Экспедиции на 

территории  современного Хасанского района. 

      26 апреля -(13 апреля по старому стилю) 1860 г. в бухте Постовой залива Посьет  

российскими моряками - 22 матросами с транспорта «Японецъ» во  главе с лейтенантом  

Павлом Николаевичем Назимовым поднят на мачте Андреевский флаг, символизирующий 

основание военного поста Новгородского (на первых картах Новогородская гавань), 

впоследствии переименованный в пост. Посьет.   

      26 марта 1861 – решением правительства России Приморская область была объявлена 

открытой для заселения.  В первой половине мая 1861 была основана почтовая станция 

Славянская (ныне посёлок Славянка), как промежуточный пост  между Посьетом и 

Владивостоком. В 1866 году отставниками поста Новгородского было основано с. 

Новокиевское.  К 1869 году на территории современного района насчитывалось уже шесть 

военных постов и станций. Гражданское население стало появляться только к 1870-м 

годам.  Первыми русскими   переселенцами были старообрядцы, прибывшие из 

Приамурья и основавшие селение Алмазовка. С 1 июля 1882 года в качестве эксперимента 

в течение 3-х лет крестьян морем в Приморскую область  перевозили за казенный счет. 

Преимущество отдавалось жителям Черниговской и Полтавской губерний, где было 

особенно много малоземельных крестьян. Перевозка крестьян морем сокращала путь с 2-3 

лет до 50 дней и, конечно, способствовала решению проблем заселения края.   

      Осенью 1882 года были отправлены ходоки из семейств, выбранных для переселения, 

а через год первую партию переселенцев отправили на пароходах Добровольного флота. 

Перевозка крестьян морем сокращала путь с 2-3 лет до 50 дней и, конечно, способствовала 

решению проблем заселения края. Поскольку переселение в течение 2-х лет проходило за 

казенный счет (включая расходы на дорогу, денежную ссуду и продуктовое довольствие 

на первое время), то каждая семья обошлась государству в 1300 рублей.   С 1886 года 

переселение за казенный счет было прекращено, так как число переселенцев возросло и 

требовало больших затрат.  В дальнейшем заселение пошло более быстрыми темпами и 

уже к началу 1890 года на территории района проживало свыше 15 тысяч человек. С 1902 

года крестьян-переселенцев стали перевозить по железной дороге. 

       9 июля 1886 в урочище Ново-Киевском было  подписано Хуньчунское соглашение об 

установлении границы между Россией и Китаем в районе озера Хасан.   

      Со второй половины 19 века  и до 1914 года – начала  Первой мировой  войны на 

территории района    велось активное строительство урочищ - военных городков-

гарнизонов. Самыми крупными из них были урочище Новокиевское, Барабаш и Славянка. 

В поселках и селах работали волостные советы. Основным занятием жителей   района 

было рыболовство. Рыбный промысел вели небольшие бригады-«артели», разбросанные 

по побережью всего района. Всего до революции насчитывалось 2270 крестьянских 

хозяйств, где использовался ручной труд и ручной  сельхозинвентарь. 

      В сентябре  1916 года на территории района был основан один из первых 

заповедников в России – заповедник «Кедровая падь». 

   Оставили след в истории освоения территории района предприниматели Янковские, 

Шевелевы, Бринеры, Качановские,  вольный шкипер Фридольф  Гек. 

    В самостоятельную административную единицу территория современного Хасанского 

района была выделена в 1881 году как Посьетский участок Южно-Уссурийского округа 



Уссурийского края Приморской области. В её состав тогда входили три волости: 

Адиминская, Янчихинская и Раздольнинская. 

     В 1917 году, после Великой Октябрьской революции, территория современного 

Хасанского района входила в состав Никольск-Уссурийского уезда Приморской области и 

делилась на волости: Адиминскую и Янчихинскую. С 1920 по 1921 годы территория 

района входила составной частью в Никольск-Уссурийский уезд Приморской области 

Дальневосточной Республики.   26 мая 1921 года в результате белогвардейского 

переворотаа во Владивостоке и свержения Временного правительства Приморской 

областной земской управы на части территории Дальневосточной республики (в 

Приморской области) возникло новое государство — Приамурский земский 

край  («Чёрный буфер»).После падения белогвардейского режима в Приморье 6 ноября 

1922 года  в соответствии с Законом правительства ДВР Приморская область 

переименована в губернию, в составе которой входил и Посьетский район с тремя 

волостями Адиминская, Занадворовская и Янчихинская. Центром стало село Славянка.     

      1  февраля 1924  года – организован Посьетский район Никольск-Уссурийского уезда 

Приморской губернии РСФСР. (Основание Постановление Примгукбисполкома от 11 

января 1924 г.). В состав которого вошли Посьетская и Барабашская волости .  

     В августе 1927 года президиум ВЦИК своим постановлением предложил 

Далькрайисполкому предусмотреть выделение корейских национальных 

административных единиц (сельсоветы, райисполкомы), обеспечив за ними возможность 

перевода делопроизводства на родной язык. До депортации корейцев  в 1937 г.  

Посьетский район имел статус  корейского национального района.  

        15 октября 1928 года  центр Посьетского района был перенесен в  село Новокиевское. 

10 мая 1936 года Постановлением президиума Дальневосточного  крайисполкома за № 

488 село Новокиевское переименовано в с. Краскино, в честь лейтенанта Михаила 

Краскина погибшего в столкновении с нарушителями границы в районе погранзаставы 

Хунчун 25 марта 1936 года.   

        В 1930—1932 годы Посьетский район входил в состав Дальневосточного края, с 1932 

года — в составе Приморской области Дальневосточного края, с 1938 — в составе 

Приморской области Приморского края.  

         23 мая  1937    из  Посьетского района была выделена северная часть территории, из 

которой  был образован Барабашский район с центром в с. Барабаш. в который вошли 

части Посьетского и Надеждинского районов. Барабашский район просуществовал 10 лет 

и в 1947 году был вновь возвращен в состав Хасанского района. 

5 февраля 1937 года газета «Комсомольская правда» опубликовала письмо жены 

командира дальневосточника Валентина Семёновна Хетагурова с призовом помочь в 

подъёме экономики Дальнего Востока, в развертывании культурно-массовой работы 

населения. «Я призываю Вас дорогие подруги – комсомолки, девушки нашей страны, 

помочь нам в большом  и трудном деле. Бросим клич: «На Восток!». Вас ждёт 

замечательная работа, замечательное будущее». После этого письма 100 девушек 

хетагуровок прибыли в Посьетский район. 

 В конце 1937 г. , в связи с массовой депортацией корейцев из Приморья  в сентябре 

1937 г., Посьетский корейский национальный район ликвидирован и создан Посьетский 

район.   

       Государственная граница,  расположенная на участке Посьетского района была 

местом многочисленных провокаций японских империалистов, пытавшихся нарушить 

границу, вторгнутся на нашу территорию.  В конце июля – начале августа 1938 г.  в 

районе озера Хасан произошел крупный вооруженный конфликт. Едва не переросший в 

войну. Японские милитаристы пытались захватить часть господствующих высот -  сопки 

Заозерная и Безымянные в районе озера Хасан. Но в ходе двух недельных боев потерпели 

поражение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


     За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и 

героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.10.38 40-я стрелковая 

дивизия была награждена Орденом Ленина, 32-я стрелковая дивизия и Посьетский 

пограничный отряд – Орденами Красного Знамени.  За мужество и боевое мастерство, 

проявленные в боях у озера Хасан, советское  правительство присвоило  двадцати шести 

воинам звание Героя Советского Союза. Около  6,5 тыс. чел. награждены орденами и 

медалями. 95 человек были награждены орденом Ленина, 1982 — орденом Красного 

Знамени, 1935 — орденом Красной Звезды,  2485 — медалями «За отвагу» и  «За боевые 

заслуги».  

 На погран-заставе Заречье был похоронены Герои Советского Союза  лейтенант 

Алексей Махалин и Василий Виневитин. Имя Махалина присвоено одной из пограничных 

застав на территории  района , а так же железнодорожной станции при с. Краскино. В 

честь Героев Советского Союза Ивана Гвоздева, Сергея Бамбурова, Константина 

Провалова также названы железнодорожные станции и разъезд.  

          5 июня 1939 года указом президиума Верховного совета СССР в целях  

увековечения памяти героев Хасана Посьетский район переименован в Хасанский район.   

Областное правление было упразднено, район стал подчиняться непосредственно краю. 

      По морскому побережью Хасанского района и вдоль линии границы вырос целый 

комплекс фортификационных сооружений Хасанского сектора обороны Береговой 

обороны Главной военно-морской базы Тихоокеанского флота "Владивосток", так 

называемая «Линия Молотова», памятник военной архитектуры СССР 1939–1945 гг., 

состоящий из нескольких береговых дальнобойных батарей с 130 мм и 180 мм 

орудиями, служивший в свое время надежным гарантом того, что ни один вражеский 

корабль не рискнул войти в бухты Хасанского района. 

       В годы Великой Отечественной войны из Хасанского района по данным 

архива Хасанского районного военкомата с июня 1941 по август 1945 года было 

призвано 5 260 жителей района. Не всем удалось вернуться домой.  Погибли более 

700 человек.  Их имена внесены в Книгу Памяти Приморского края.  

Награждены орденами и медалями свыше 730 человек. Из них: орденом   

Красного знамени – 10; орденом Красной звезды – 90; орденом Славы – 19; 

медалью «За боевые заслуги» - 99.      

В Хасанском районном архиве хранятся две высшие правительственные 

телеграммы на имя начальника Хасанской конторы связи товарища Перминова 

Одна от 22 июля 1943 года: 

«Прошу передать работникам районной конторы связи Хасанского района, 

собравшим 29 тысяч 552 рубля деньгами и 28 тысяч 990 рублей облигациями 

госзаймов на строительство танка «Хасанский связист» для войск Маршала 

Советского Союза Жукова мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. 

Сталин» 

Другая пришла позднее: «Прошу передать работникам районной конторы 

связи, собравшим 59 000 руб. в Фонд обороны на постройку танка «Хасанский 

связист». Танк «Хасанский связист» поступил во вверенные мне войска и предан в 

надежные руки, которые громят фашистских извергов. Мой братский привет и 

благодарность Красной Армии. Маршал Жуков». 

Житель поселка Зарубино СМОЛЯКОВ Степан Павлович в 1941 году по 

призыву ушел на фронт. Получил три ранения, после лечения в госпитале, на свои 

трудовые сбережения купил гаубицу. Смолякова назначили командиром расчета и 



выдали такую справку: «Справка дана сержанту Смолякову С.П. в том, что он 

действительно является командиром собственного орудия (гаубица № 7811) 373-го 

Чусового полка. Начальник штаба полка капитан Чепича».  Расчет этого орудия 

закончил боевой путь на Эльбе. 

Постепенно в районе выделились основные отрасли экономики – рыболовство и 

звероводство. 

1 февраля 1963 года территория получила название Хасанского сельского района, 

12 января 1965 года была преобразована в Хасанский район.    

        22 октября 1971 года центр Хасанского района из посёлка Краскино вновь 

переместился в рабочий поселок Славянка. 

       В 1970-1990-е гг. в  экономике района в основном доминировали  рыболовство и 

судоремонт.  Активно функционировали    морские порты — Славянка, Посьет и 

Зарубино. Сельское хозяйство до 1992 года    специализировалось  в основном на пушном 

звероводстве и оленеводстве.   С закрытием предприятий звероводства осталось только 

рыбоводство и предприятия марикультуры. 

       С 1990х гг. начали  работать транспортные переходы с Китаем и Северной Кореей. 

       В 2005 году была проведена муниципальная реформа, после которой Хасанский район 

получил статус муниципального района и был разделён на два сельских и шесть 

городских поселений. 

          В составе района 6 городских поселений (Зарубинское, Краскинское, Посьетское, 

Приморское, Славянское и Хасанское) и 2 сельских поселения (Барабашское и 

Безверховское), в которые входят 37 населённых пунктов: 6 посёлков городского типа, 1 

посёлок, 21 село, 5 станций, 2 железнодорожных разъезда и 2 маяка. Aдминистративный 

центр — пгт Славянка. 

На территории района площадью свыше 4 тыс. кв. км расположено 37 населенных 

пунктов, из них – шесть поселков городского типа. 

В территорию района входят 22 острова залива Петра Великого.  

24 марта 1978 года  на территории района был создан   единственный в России 

Государственный Дальневосточный  морской  биосферный заповедник, которому в 2003 

году был  присвоен  статус  биосферного резервата Юнеско. 

          В настоящее время на территории района расположен национальный парк «Земля 

Леопарда», созданный в Приморском крае 5 апреля 2012 года с главной целью — 

сохранить и восстановить популяцию самой редкой крупной кошки в мире —

 дальневосточного леопарда. 

            В экономике района  долгие годы доминировали  рыболовство и судоремонт . 

Сельское хозяйство  было малоразвито и специализировалось  в основном на пушном 

звероводстве и оленеводстве.     В  настоящее время в экономике района 

доминируют рыболовство, выращивание  марикультуры,  судоремонт  и туристический  

бизнес.  

В районе развит морской транспорт, все порты связаны друг с другом и с 

Транссибирской магистралью железнодорожным транспортом.  

На берегах бухты Троица несколько далее к югу расположен глубоководный порт 

Зарубино и одноименный поселок. Через этот порт осуществляются транзитные перевозки 

китайских грузов в страны АТР и сюда прибывает пассажирский паром из г.Сокчо 

(Республика Корея). 

На самом юге района расположен самый старый морской порт Приморского края – 

Посьет и поселок с тем же названием. Оттуда осуществляются транзитные перевозки  

грузов в префектуру Акита (Япония). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Пос. Краскино расположен на юге района у развилки автодорог, одна из которых 

соединяет район с КНР (автомобильный погранпереход на г.Хуньчунь), а другая – через 

поселок Хасан выходит в КНДР. 

     Большинство жителей района – переселенцы в первом поколении, приехавшие  из 

самых разных уголков страны в разные годы. Население района многонационально.   

Трудовые ресурсы очень ограничены – территория трудодефицитна. В то время как на 

рынке труда спрос существует преимущественно на промышленно-производственный 

персонал, в структуре занятых, значительную долю составляют служащие.    Из крупных 

предприятий района  работают  ОАО «Славянский судоремонтный завод», ОАО 

«Торговый порт Посьет», ОАО «Зарубинская база флота», ЗАО «Востокбункер», 

«Хасанская таможня». туристические компании «Беркут», «Хасанинтур». Имеются 

транспортные переходы с Китаем и Северной Кореей. 

         В реестр социально значимых предприятий Приморского края за 2015 год, 

составленный администрацией Приморского края, от Хасанского района вошли 6 

организаций: ЗАО «Востокбункер», КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница», 

ОАО «Славянский судоремонтный завод», ОАО «Торговый порт Посьет», ОАО 

«Хасанкоммунэнерго», ООО «Морской порт бухты Троицы» . 

         В 2015 году Концепцией развития приграничных территорий субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа определён особый 

статус территорий приграничных муниципальных образований, в том числе Хасанского 

района. Для активизации международной торговли планируется строительство 

многостороннего автомобильного пункта пропуска Краскино — Хуньчунь и 

трансграничной автотрассы порт Зарубино — Хуньчунь с выходом на скоростную 

автотрассу Хуньчунь — Тумэн, а также возобновление железнодорожного сообщения по 

маршруту Хуньчунь — Махалино — Зарубино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D1%8B_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D1%8B_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D1%8D%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)


Приложение 

 

 

 Урочище Славянка. начало ХХ века. 

 



 

 



 

Прветствие хетагуровкам. 1937 г.  



 

Пионерский лагерь в бухте Витязь. В центре хетагуровка  комсомолка Ася Ваньян – 

участник Хасанских событий  - начальник пионер-лагеря. Лето. 1939 г. 

 



 

Памятник Героям Хасана,   авторы скульптор     А.В.Файндыш-Крандиевский, 

архитекторы М.О.Бариз и А.Я.Колпина,   п.Краскино, вершина сопки Крестовой 

Открытие памятника состоялось 4 августа 1968 г. в 30-ую годовщину Хасанских событий. 

 



 
Мемориальный комплекс у Дома офицеров п. Краскино. Могила участников 

Хуньчунского боя 25 марта 1936 года, лейтенанта Михаила Краскина  и могила Героя 

Советского Союза  Ивана Пожарского, погибшего 7 августа 1938 года в бою у озера 

Хасан. 

 

Памятник Герою Советского Союза Алексею Махалину на станции Махалино 



 

Памятник  Герою Советского Союза Ивану Гвоздеву на станции Гвоздево. 



 

Памятник «Героям Хасана» танк МС-1 (Т-18) 1929-1930 гг., пгт Посьет, 

около проходной бывшей рыбобазы п. Посьет 

 

 



 
 

 



 

Памятник «Слава Героям Хасана» на территории 12 учебного  центра  

пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в пгт 

Приморский 

 

 

Заведующий музейным отделом                                        А.А. Карпов 


