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 Над созданием Проспекта-словника 
ЭДВК работали 150 человек. В 
декабре 1930 года был собран 
материал для первого тома, но 
недостаток квалифицированных 
специалистов, которые могли 
сделать политическую редактуру 
материалов, вынудил редакцию 
обратиться к соответствующим 
специалистам в Москве.
Начавший виток репрессий 
остановил это издание, хотя в 
типографии уже находился первый 
том, который должен был выйти в 
середине апреля 1931 года. В сентябре 
1932 года хабаровская газета 
«Тихоокеанская звезда» опубликовала 
краткое извещение, что по 
независящим от редакции причинам 
издание не будет осуществлено. 
Многие ее авторы оказались 
арестованы, находились под 
следствием или были высланы с 
Дальнего Востока.



 Описание территории и рельефа, 
геологического строения и полезных 
ископаемых, воды и береговой линии, 
климата, земельных фондов, населения, 
сельского хозяйства, промышленности, 
бюджета, культуры, общественных 
организаций Посьетского, Суйфунского, 
Покровского, Михайловского, Гродековского, 
Ханкайского, Шумаковского, Сучанского, 
Ивановского, Черниговского, Спасского, 
Шмаковского, Яковлевского, Ольгинского, 
Калининского, Советского, Ленинского, 
Некрасовского, Биробиджанского, 
Нижнетамбовского, Большемихайловского, 
Николаевского, Кербинского, Тугуро-
чумиканского, Охотского, Ольского, 
Хингано-архаринского, Завитинского, 
Михайловского, Тамбовского, Ивановского, 
Александровского, Амуро-зейского, 
Свободненского, Мазановского, Селемджино-
буреинскогого, Зейского, Тыгдинского, 
Рухловского, Могочинского районов 
Дальневосточного края.



 В настоящей книге автор 
дает беглую картину 
разнообразных богатств края, 
которые указывают на 
возможность широкого 
развития на  Дальнем Востоке 
добывающей и 
обрабатывающей 
промышленности. Автор 
подробно останавливается на 
на земледелии и на Ульминском 
опыте, построенном на 
колонизационном плане 
массового заселения Края 
«землеробами», и дает 
описание богатств Края, путей 
сообщения и торговли.



 Данное издание Научпромбюро 
рассказывает о положении русской 
рыбной и пушной промышленности в 
1920 годы. До 1923 года японские рыбаки 
беспрепятственно ловили рыбу и краба в 
водах, принадлежавших России, 
вследствие чего 2 марта 1923 г. был 
принят декрет, который положил 
начало государственному надзору. На 
японских промышленников были 
возложены определенные обязательства, 
положившие конец незаконным методам 
лова. Доминирующее положение 
японских рыбопромышленников в 
регионе отражало объективное 
состояние дел в рыбной отрасли на 
Северо-востоке СССР. Лишь в 1923 г. 
создается первая рыбно-консервная 
фабрика на Дальнем Востоке, 
начинается надзор государства за 
состоянием рыбной промышленности. 
Во второй части книги дается 
подробный перечень пушных зверей, 
обитающих на Дальнем Востоке, 
рассказывается о добыче и сбыте 
русской пушнины.



 Этот сборник статей, 
составленный в 1923 году, за короткий 
период времени научно-
просветительской секцией 
Примгубвыстбюро, предлагался 
вниманию посетителей Всероссийской 
сельскохозяйственной выставки в 
Москве и других читателей. По 
содержанию сборник разделен на две 
части: «Природа» и «Хозяйство». При 
его составлении ставилась задача не 
только дать общую характеристику 
края, его истории, природы и 
хозяйственной жизни, но и отметить 
особенности Приморья, отличающие 
его от других земледельческих и 
промышленных районов страны.



 Представлены материалы о 
первой региональной научно-
практической конференции, 
проходившей в Хабаровске с 11 
по 18 апреля 1926 г. Приведены 
данные о составе ее 
участников, сформированных 
секциях, характере 
обсуждаемых вопросов. 
Ключевыми вопросами 
конференции стали оценка 
состояния природно-ресурсного 
потенциала региона и 
возможностей его 
промышленного использования, 
проблемы привлечения и 
закрепления населения, 
проекты обеспечения 
транспортной доступности 
территории.»



 Издание иллюстрировано 
черно-белыми рисунками 
в тексте и цветными на 
отдельных листах. Книга 
содержит описание 
флоры Сибири и Дальнего 
Востока с 
иллюстрациями. 
Описываются 
морфологические 
характеристики 
растений, ареал 
распространения и проч. 
Первый выпуск посвящен 
двудольным растениям.



 Издание иллюстрировано 
черно-белыми рисунками 
в тексте и цветными на 
отдельных листах. Книга 
содержит описание 
флоры Сибири и Дальнего 
Востока с 
иллюстрациями. 
Описываются 
морфологические 
характеристики 
растений, ареал 
распространения и проч. 
Второй выпуск посвящен 
двудольным растениям.



 Свои научные исследования 
выдающийся этнограф Л. Я. 
Штернберг (1861-1927) 
начал во время ссылки на 
Сахалине (в 1889-1897 гг.); 
по результатам 
многолетних исследований 
Штернберг предоставил ряд 
ценнейших работ по 
этнографии, верованиям, 
языкам и фольклору нивхов 
(гиляков), нанайцев (гольдов) 
и других малых народов 
Дальнего Востока.



 Баранович Генрих Викентьевич –
уроженец Благовещенска, 
журналист, сотрудник сибирских и 
дальневосточных газет. В его 
очерках и рассказах нарисованы 
картины жизни и быта "русской 
Калифорнии", какой стала 
Амурская область после открытия 
в ней богатых месторождений 
золота. Герои очерков -
золотопромышленники, чиновники, 
купцы, а также всякого рода 
авантюристы, охваченные 
"золотой лихорадкой", нажившие 
на золоте миллионные состояния. 
Первоначально очерки Барановича 
печатались по заголовкам "Около 
золота" в "Амурской газете" и в 
литературных Приложениях к 
"Амурской газете" за 1901-1902 гг. 
под псевдонимом "Федот да не 
тот", позже вышли отдельной 
книжкой в Томске.



 Мало кому в наши дни известны имена самых 
первых амурских литераторов. В ряду этих 
«самых первых» – скромное имя поэта 
Порфирия Федоровича Масюкова (1848-1903).

 Масюков – уроженец Забайкалья. В родных 
краях прошли его детство и юность. Судьбу 
поэта никак не назовешь счастливой. Он не 
смог получить систематического 
образования, что, естественно, наложило 
отпечаток на его последующую жизнь. Уже в 
зрелом возрасте Масюков, покинув отчий 
край, переселился на Амур. Последние годы его 
жизни прошли в Благовещенске. Здесь сбылась 
его мечта об издании сборника своих 
стихотворений. Поэт дал ему название –
«Отголоски с верховьев Амура и Забайкалья». 
Сам Масюков неизменно называл себя 
сибиряком – не забайкальцем, не амурцем, а 
именно сибиряком. В стихотворении 
«Сибирякам», открывающем сборник 
«Отголоски»» (кстати сказать, здесь оно 
напечатано под рубрикой «Вместо 
предисловия») [03], поэт адресовался к 
читателям-землякам – жителям «льдистой 
страны», в первую очередь им вверяя плоды 
своих «поэтических затей».



 Выход книги Станкевича стал 
итогом напряженной работы, 
проделанной сотрудниками 
Дальистпарта в 1920-е гг. –
представляя собой сборник, 
хроника лишь по форме является 
таковым. Рассматривается 
история революционных событий 
на Дальнем Востоке. Буквально по 
дням расписаны события в Чите, 
Троицкосавске, Благовещенске, 
Харбине и других городах, с мая 
1903 г. по декабрь 1908 г. В 
приложении на 92 с. приводятся 
различные документы: 
протоколы, резолюции, приказы и 
т. д.
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