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Научные периодические издания на Дальнем Востоке: Из фондов 

Центральной научной библиотеки ДВО РАН (Каталог выставки) / отв. 

сост. и автор предисл. А.А. Хисамутдинов; сост. Е.Н. Тимчук, Е. 

Измайловская. Владивосток: ЦНБ ДВО РАН, 2017 (февр.). Электронный 

ресурс http://www.cnb.dvo.ru/tema.htm 

 

Выставка посвящена научным периодическим изданиям на 

Дальнем Востоке. В экспозиции представлены редкие издания из фондов 

Центральной научной библиотеки ДВО РАН. Дана библиографическая 

характеристика изданий и проблемы, которые они освещали, указаны 

биографические сведения издателей и редакторов, даны цитаты из 

обращений редакции к читателям. 

Ключевые слова: Периодические издания Дальнего Востока, 

печать, краеведение, история науки. 
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Предисловие 

 

ЦНБ ДВО РАН имеет небольшую, но ценную коллекцию 

периодических изданий научного и краеведческого направления. К 

сожалению, они не внесены в общий список периодики Приморья. 

Понимая особую ценность первых периодических изданий, было 

решено ограничить выставку 1939 г., когда научная работа почти 

свернулось (не считая ГТС) и прекратилось издание Вестника ДВФАН 

СССР (№ 1). Издания, увидевшие свет до 1922 г., когда установилась 

Советская власть на российском Дальнем Востоке, представлено девять. 

С 1923 по 1939 г. насчитывает десять названий. Самым первым научным 

периодическим изданием стали Записки ОИАК во Владивостоке (№ 5), 

затем Записки Приамурского отдела Императорского Русского 

географического общества в Хабаровске (№ 7). Также имеется одно 

научное издание, которое выходило на русском языке в Харбине (№ 8). 

При этом некоторые издания продолжали действовать и после 1922 г. (№ 

6, № 16). Некоторые выпуски состояли из отдельных монографий (№ 5 - 

П.В. Виттенбург, № 7 – Н.В. Кирилов, П.П. Шимкевич, В.К. Арсеньев и 

др.). 

Особенную ценность представляют издания, выходившие во 

время Гражданской войны (№ 10 и др.). 

В основном же выставленные периодические издания носили 

прикладной (сельскохозяйственный или экономический) и 

краеведческий характер. 
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1. Вестник Дальневосточного филиала Академии наук СССР. 

Основан в 1932. Издание прекращено в 1939., возобновлено в 

1990 г. См. подробно: Засельский В.И. "Вестник ДВО" образца 1932 - 

1939 гг. // Вестник ДВО РАН. 2000. № 3(91)/2000. С. 87 – 91. 

 

2. Дальневосточное статистическое обозрение / Р.С.Ф.С.Р. 

Ц.С.У. Дальневосточное краев. стат. упр. Хабаровск; Благовещенск: 

Типо-литогр. акционер. о-ва "Книжное Дело", 1928 – 30 c. (Тираж 500 

экз. ). 

В журнале опубликованы статистические материалы по развитию 

Дальнего Востока в области экономики, населения, сельского хозяйства, 

рынка труда и ценовой политики. Имелся отдел библиографии. 

 

3. Дальневосточный технический вестник 

/ Изд. Союза инженеров и техников. Обл. Л. 

Пашкова. Секретарь-редактор ред. коллегии А.А. 

Госсе. Благовещенск, 1917. Июнь-июль. 60 с. 

1-е название «Вестник Союза инженеров и 

техников». От редакции: «Считаясь с несомненной 

потребностью в таком печатном деловом органе, 

который бы широко освещал многообразные, 

культурные, техническо-хозяйственные, 

экономические и колонизационные стороны жизни 

нашего обширного и своеобразного Дальнего 

Востока и питая уверенность, что уже в ближайшем будущем , при 

широкой общественной поддержке, этот орган будет нами создан и 

поставлен на надлежащую высоту, редакционный коллектив с согласия 

комитета Союза инженеров и техников, изменил название на 

«Дальневосточный технический вестник». Опубликован Устав Союза, 

отчеты и др. 

Пашков, Леонид Николаевич (1884, Москва – после 1940.) – ?). 

Архитектор-художник. Из семьи ремесленника. В 1913 окончил 

архитектурное отделение Моск. училища живописи ваяния и зодчества. 

Жил в Благовещенске. В годы Гражданской войны эмигрировал в Китай. 

Госсе, Александр Александрович (1890 - 1941, Ленинград). 

Техник дорожного отдела Амурского переселенческого управления 

(1916). Скончался в блокаду. 

4. Забайкальский хозяин : двухнедельный сельско-

хозяйственный журнал, издаваемый Забайкальским обществом 

сельского хозяйства / Двухнед. с.-х. журн., изд. Забайкал. о-вом сел. 

хозяйства, войсковым хоз. При Забайкал. каз. войска и Забайкал. о-вом 

вет. врачей; ред. Н.С. Иконников. Чита : Паровая тип. «Забайкальское Т-

во Печатного дела», 1913. № 21 – 24. 

Научно-популярное и просветительское издание по сельскому 

хозяйству. Опубликована статья Н.С. Иконникова «Деятельность 

агрономической организации в Забайкальской области». 

Иконников Николай Софронович (1885 — ?). Окончил 

Императорский Санкт-Петербургский ун-т и Московский с.-х. ин-т. В 

1912 производитель работ 2-й Нерчинской поземельно-устроительной 

партии Заб. поземельно-устроительного отряда, ст. специалист по с.-х. 

части с выполнением обязанностей уездного агронома Заб. обл. 

агрономической организации. В 1912—13 правительственный агроном. 

В 1913 на агрономическом совещании сделал 2 доклада, к-рые 

опубликованы в книге «Тр. Заб. обл. агрономического совещания за 1913 

г.». В 1916—17 редактор журн. «Забайкальский хозяин». 

5. Записки Общества изучения Амурского края. Разрешение 

Военного губернатора Владивостока от 12 июля 1887. Владивосток, 

1888. № 1 (окт.). Первое научное периодическое издание на российском 

Дальнем Востоке. 

Пальчевский Н.А. Потребность учреждения во Владивостоке 

морской биологической станции: Доклад // Зап. ОИАК. Владивосток: 

Тип. Сущинский и Ко, 1899. 108 с., карт. (Зап. ОИАК. Т. 7, вып. 1). 

Пальчевский, Николай Александрович 

(1862, Оренбург - 1909, в море около 

Владивостока). Окончил Оренбургскую 

Неплюевскую воен. гимназию и Александровское 

воен. училище (1884). Зав. казачьим поселением 

Полтавского станич. округа (с 1886). В науч. 

командировке по исслед. пьяного хлеба в 

Приморье (Григорьевка, апр.-дек. 1888). Выступил 

с докл. о болезнях местных культур. злаков (28-29 

нояб. 1888), который опубликован в газ. 

"Владивосток" (№№ 50, 51 за 1888). Составлял 

музейные коллекции и занимался этнографией коренных народностей. 

Один из первых консультантов В. К. Арсеньева.  

Деятельно участвовал в делах ОИАК: член-соревнователь (4 

марта 1893); выступил  с докл.: "О необходимости учреждения при 

обществе ботанической секции (6 нояб. 1896) и "Исторический очерк 

Общества изучения Амурского края за 15 лет". Островной лесничий. В 

последние годы занимался исслед. о-ва Сахалин. Именем П. названа 

улица во Владивостоке, на которой находится Ин-т биологии моря ДВО 

РАН (с 4 дек. 1987). 
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Жданко М.Е. Гидрографические работы 

русских моряков Тихого океана: Сообщение // 

Оссендовский А.М. Материалы для гидрологии 

Уссурийского. Владивосток: Тип. Н.В. Ремезова, 

1904. 31 с. (Зап. ОИАК. Т. 9, вып. 2). 

Жданко, Михаил Ефимович (1855, 

Ставрополь - 1921, Петроград). Окончив физ.-мат. 

фак. Московского ун-та, вступил в службу 

юнкером флота (6 сент. 1877). Окончил гидрогр. 

отд-ние Николаевской мор. академии (6 нояб. 

1886). Начальник Гидрогр. экспедиции Вост. 

океана, занимался сист. исслед. в Беринговом, Охотском, Японском и 

Желтом морях (30 апр. 1898-1913). Деятель ОИАК (с 1899), почет. член 

(13 окт. 1913). Получил золотую медаль имени Ф. П. Литке (1900). 

Начальник Гл. гидрогр. упр. в СПб. (4 марта 1913-1917). Именем М.Е. 

Жданко названы гора и хребет на о-ве Сахалин, бухта в сев.-вост. части 

бухты Новик (о-в Русский), мыс у сев. берега бухты Патрокл и два мыса 

на Новой Земле. 

Виттенбург П.В. Геологический очерк полуострова Муравьева-

Амурского и острова Русского. СПб. : Каменноостровская тип., 1910.  44 

с., 2 л. табл. : табл.; Геологическое описание полуострова Муравьева-

Амурского и архипелага императрицы Евгении. Петроград : тип. М. 

Стасюлевича, 1916. XXIX, 480 с. : ил., табл., карты. (Зап. ОИАК 

Владивост. отд-ния Приамур. отд. ИРГО. Т. 15 : Науч. результаты геол. 

экспедиции ОИАК в 1912 г. под начальством П.В. Виттенбурга. Ч. 1: 

Геологическая). 

Виттенбург, Павел Владимирович (1884,  Владивосток - 1968, 

Ленинград). Учился в мужской гимназии во Владивостоке, затем 

переехал в г. Либава (1899). Учился в Тибингенском ун-те (1905-1909). 

Летом 1908 командирован во Владивосток для изучения п-ова 

Муравьева-Амурского, отчет послужил темой для докт. дис. 

(опубликован в Штутгарте, 1909). 16 авг. 1908 выступил с предвар. 

отчетом о геол. строении о-ва Русский и п-ова Муравьева-Амурского на 

общ. собрании ОИАК. Сотрудник  Геолкома (1909-1912). Исследовал 

Анненские минерал. воды на Амуре и триасовые отложения в Уссур. 

крае (лето 1909). Избран младшим ученым хранителем музея геологии 

Академии наук (1912). По поручению ОИАК составил карту геол. 

строения п-ова Муравьева-Амурского, одновременно гл. геолог на стр-ве 

крепости Владивосток. За составление карты удостоен премии им. Ф. Ф. 

Буссе (решение общ. собрания от 28 дек. 1911). Защитил дис. на звание 

магистра минералогии и геогносии в Юрьевском ун-те (1912). За книгу 

"Геологическое описание полуострова Муравьева-Амурского и 

архипелага императрицы Евгении" получил степень магистра 

минералогии и геологии от Харьковского ун-та и награжден малой 

премией им. Н. М. Ахматова по физ.-мат. отд-нию АН (8 нояб. 1917). 

Осенью 1917 совершил недельную экскурсию в окрестностях 

Владивостока. Профессор Геогр. ин-та (1919-1925), ЛГУ (1925-1930). 

Старший гидролог - зав. отделом морфологии мор. берегов Рос. гидрол. 

ин-та при АН (1919-1930), а также ответств. секретарь Якут. комис. 

(1925-1930). 11 февр. 1931 приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет 

ИТЛ. В заключении работал геологом на о-ве Вайгач. Освобожден (12 

июля 1935). Реабилитирован (13 дек. 1957). Проводил геол. исслед. на 

Таймыре и Воркуте (1936-1941). Преподавал в Карело-Финском ун-те 

(1941-1945), затем заведовал кафедрой физ. географии Арктики в 

Ленинградском высшем аркт. мор. училище (1946-1950). Доктор геол.-

минерал. наук. 

 

6. Записки Владивостокского отдела Государственного 

Русского географического общества (бывшее Общество изучения 

Амурского края). Владивосток, 1928. № 1. Продолжение Записок 

Общества изучения Амурского края / ред. коллегия: Г.Н. Гассовский, 

А.А. Емельянов, З.Н. Матвеев, А.К. Мольтрехт, В.Ф. Овсянников (отв. 

ред.), А.И. Разин. Владивосток: типолитогр. «Книжное дело», 1930. 216 

с., карт. 

Содержание: Шишкин И.К. Материалы к флоре бассейна р. 

Имана (ДВК, Хабаровский округ); Сочава В.Б. Растения собранные 

доктором Л.Ф. Гриневецким на территории б. Анадырской округи 

(1890); Георгиевский А.П. К изучению русских говоров по московскому 

тракту в Забайкалье; Матвеев З.Н. Материалы по истории 

революционного движения на Дальнем Востоке. 

 

7. Записки Приамурского отдела 

Императорского Русского географического 

общества. Хабаровск, 1894. Т. 1, вып. 1. См. 

http://www.cnb.dvo.ru/ii/zpo.htm 

Кириллов Н.В. Корея Медико-

антропологический очерк. Хабаровск: Тип. 

Канцелярии Приамурского генерал-губернатора, 

1913. 117 с., табл., IV, табл., 29 с. (Зап. 

Приамурского отдела ИРГО. Т. 9, вып. 1). 
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Кирилов, Николай Васильевич (1860, 

Вышний Волочек Тверской губ. - 1921, 

Благовещенск). Окончил мед. фак. Московского ун-та 

(1883). Врач на Сахалине (30 окт. 1896-1899) и во 

Владивост. крепостном полку (1900-1902). Врач 

Переселенч. упр.: Осиновская (1905-1906) и 

Ольгинская больницы (1906-1911). За полит. 

пропаганду отбыл наказание (1908-1909). В ОИАК: 

член (с 28 янв. 1893), выступил с докл. «О торговле 

Китая» (12 марта 1902), «О корейцах Посьетского 

участка» (4 апр. 1902), «Этнографическая ценность 

китайской медицины» (1905). Выступил в Вост. ин-те с публич. лекцией 

«Задачи антропологии на Дальнем Востоке» (17 сент. 1903). Собирал для 

музеев науч. коллекции, консультировал В. К. Арсеньева. Именем К. 

названы гора, поселок и перевал на Сахалине. 

Шимкевич П.П. Материалы для изучения шаманства у гольдов / 

под ред. М. Я. Сибирцева. Харбин : тип. Канцелярии Приамур. генерал-

губернатора, 1896. 133 с., 4 л. ил. + прил. (23 с.). (Зап. ПОИРГО ; т. 2, 

вып. 1). 

Шимкевич, Петр Поликарпович (1862 - 1920). Краевед, 

любитель-этнограф. Жил на ДВ с 1894. Чиновник особых поручений и 

начальник канцелярии с 18 мая 1895 при Приамур. генерал-губернаторе. 

Член ПОИРГО (1894). 

Арсеньев В.К. Китайцы в Уссурийском крае : очерк ист.-этногр. 

Хабаровск : тип. Канцелярии Приамур. ген.-губернатора, 1914. 203 с.: 

ил., табл., карты. + прил. (1 л.). (Зап. Приамур. отд. ИРГО ; т. 10, вып. 1). 

Загл. прил.: Китайские иероглифические обозначения 

Арсеньев, Владимир Клавдиевич (1872, СПб. - 1930, 

Владивосток). Окончил СПб. пехотное юнкерское училище (1896), 

служил в Польше. После перевода во Владивосток (1900) совершал 

экспедиции по рос. ДВ, собрал многочисл. коллекции (1906-1927). 

Деятельно участвовал в делах ОИАК - ПФГО (1903-1930) и ПОИРГО, 

возглавлял Гродековский музей в Хабаровске. Занимался преподават. 

деятельностью (с 1917), в т.ч. в ГДУ. В честь А. назван город в Примор. 

крае. Автор многих работ. 

 

8. Записки Харбинского общества естествоиспытателей и 

этнографов при Центральном правлении Общества граждан СССР В 

Харбине / ред. кол. В.Н. Алин, И.Г. Баранов, В.И. Кузьмин, А.Г. 

Малявкин. Харбин (Китай). Основано в 1946 г., закрыто в 1955 г. 

Председатель – один из основателей Б.В. Скворцов. Работало при 

Харбинском краеведческом музее (бывший Музей Общества изучения 

Маньчжурского края). Члены общества издали несколько научных 

трудов, а также 14 № «Записок». 

Смирнов А.М. Основные вопросы геологии Маньчжурии. 

Харбин, 1954  80 с., табл. (Зап. Харбинского общества 

естествоиспытателей и этнографов. № 13). 

Смирнов, Алексей Маркович. Горный инженер в Харбине, 

занимался палеонтологией. Деятельно участвовал в экспедициях и 

экскурсиях Клуба естествознания и географии ХСМЛ. 

 

9. Записки Южно-Уссурийского отделения Приамурского 

отдела Русского географического общества. Владивосток; Никольск-

Уссурийский, 1929 – 1930. 

Куренцов А.И. К фауне чашуекрылых в окрестностях города 

Никольска-Уссурийского: Список по наблюдениям 1920 года. 

Владивосток: Тип. Военной академии, Рус. остров, 1922. 43 с., табл. (Зап. 

Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО. Вып. 1). 

«Для опубликования же самих научно-исследовательских работ 

будут служить «Записки». Здесь будут публиковаться законченные 

описания, статьи монографии, полные отчеты, планы и проч. материалы, 

не имеющие информационного характера. Отдельный выпуск «Записок» 

может содержать в себе всего одну работу более-менее значительного 

объема или состоять из нескольких статей и заметок» (Федоров А. 

Шаньгин С. Задачи наши изданий. Вып. 1. С. 1 – 2). Планировалось 

издавать шесть выпусков в год. Каждый объемом 3 – 7 печ. л. 

Куренцов, Алексей Иванович (1896, Алексеевское Кромского 

уезда Орловской губ. - 1975, Владивосток). Находился на ДВ в 

командировке (1920), лаборант Юж.-Уссур. отд. РГО. Окончил 

Ленинградский ун-т (1929). По заданию ун-та был в командировке в 

Приморье, изучал короедов и бабочек (1931). Сотрудник ДВФ АН СССР. 

10 лет заведовал зоол. кабинетом Горнотаеж. станции. Член ОИАК (с 

1934). Канд. биол. наук (1936). Доктор биол. наук (дис. «Короеды 

Дальнего Востока СССР», Зоологический ин-т, 1941). Лауреат 

Сталинской премии (работы по лесной энтомологии). Заведовал  

лабораторией Биол.-почв. ин-та ДВФ АН СССР. Деятельно участвовал в 

делах ПФ ГО СССР, избирался председателем. 

Скворцов Б.В. Материалы по изучению водорослей Приморской 

губернии: Диатомовые водоросли озера Ханка. Владивосток: 

Типолитогр. № 1 акц. О-ва «Книжное дело», 1929. 66 с., табл. (Зап. 

Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО. Вып. 3). 
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Скворцов, Борис Васильевич (1896, Варшава - 1980, Сан-

Пауло, Бразилия). Окончил естественное отделение физико-

математического факультета СПб. университета (1917).  Преподаватель 

естественных наук в Харбинском коммерческом училище и во 2-й 

железнодорожной школе (1935).  Занимался исследованиями 

лекарственных растений. Председатель Харбинского 

сельскохозяйственного общества и ученый секретарь ОИМК.  Редактор 

журнала  «Сельское хозяйство в Северной Маньчжурии».  Опубликовал 

несколько работ по флоре и фауне Маньчжурии в «Записках» 

Харбинского общества естествоиспытателей и этнографов (1946.  № 4). 

Научный сотрудник института леса при Академии наук КНР (1950 - 57).  

Профессор этого же института в Харбине (1958 - 62). Деятель 

Харбинского общества естествоиспытателей и этнографов (1946 - 55). 

Жил в Бразилии (с 1962). Сотрудник Ботанического института в Сан-

Пауло. Описал и опубликовал сведения о более 1000 видов жгутиковых 

водорослей. Автор более 50 трудов. 

 

10. Земская жизнь Приморья. 1919. № 1 

(31 марта) - № 30; 1920. 13 – 14 (15 июля); № 17 – 

18 (?), № 24 – 25 (25 ноября) 1921. № 1 (15 янв.), № 

2 (15 февр.); № 3 – 4 (25 марта), № 5 – 8 (25 мая). В 

первом номере сообщалось: «В виду закрытия 

военными властями газеты «Земские известия», 

Приморская областная земская управа решила 

реорганизовать издававшиеся ею журнал «Земская 

жизнь Приморья» в еженедельный популярный 

журнал с последующими отделами: «1. 

Официальный, 2. Общий, 3. Земельный, 4. 

Сельское хозяйство, 5). Школьное дело, 6). Кооперация, 7). Дорожное 

строительство, 8 Народное здравие и презрение, 9. Обозрение за неделю 

(обзор печати по Сибири, загрницей, в Земствах Сибири и др.). 10). 

Страховое дело, 11). Отдел труда, 12. Оценично-статистическое дело и 

вопросы сметного обложения, 13). Почтовый ящик. 14). Справочные 

цены на продукты. Чтобы журнал возможно лучше отвечал своим 

задачам освещения жизни земств, редакция просит земских работников, 

сельскую интеллигенцию и всех читателей, сообщать возможно 

подробнее о жизни на местах, причем не надо стесняться с выбором 

материала, так как всякое проявление жизни деревни надо знать, надо 

освещать». Выплачивался гонорар. Редакционно-издательский отдел. Ко 

всем читателям. Земская жизнь Приморья. 1919. № 1 (31 марта). С. 1. 

Обложка редактора Засыпкина В.А. Редактор А. Меньшиков.  

Публиковались статьи П.П. Николаева - «Научно-

просветительский кинематограф как для грамотных, так и для 

неграмотных, говорит одним общим и понятным для всех языком 

зрительного и слухового восприятия, что является его неоспоримым и 

незаменимым достоинством и преимуществом. При помощи зрительных 

образов кинематографа, сопровождаемых живой речью, высокую науку, 

искусство и технику, можно легко и наглядно перенести в толщу 

населения». Николаев П. Цели и задачи научно просветительского 

кинематографа // 1919. № 14 (7 июля). С.13. В № 15 (14 июля) за 1919 г. 

П. Николаев начал публиковать серию статей о целях и задачах 

библиотек-читален.  

Меньшиков, Александр Анатольевич (1865, Петровский уезд 

Саратовской губ. - 1936, Сан-Франциско). Окончил Саратовское 

землемер. училище. Производитель работ Примор. переселенч. р-на 

(Владивосток). Чиновник Гл. упр. землеустройства. Во время Граждан. 

войны член Примор. обл. зем. управы, зав. финансово-экон. отд. Через 

Шанхай уехал в Сан-Франциско (1921), где занимался тяжелым физ. 

трудом. 

Засыпкин, Василий Андреевич 

(Андрианович?) (1886, Уфа, Уфимская губ.– 

1941, Сингапур). Окончил Московское училище 

живописи, ваяния и зодчества. Помощник 

архитектора при строительстве Аксаковского 

дома в Уфе. В 1917 г. командирован Военным 

министерством во Владивосток. Работал в 

военно-передвижном театре Е.М.Долина, 

художник в кабаре «Би-ба-бо». Художник-

декоратор театра графа Зубова и Варшавского в 

Харбине (с 1921) и основатель художественной 

студии (до 52 чел.). Открыл студию в Шанхае (с 

дек. 1929). Член содружества «Понедельник».  

Считался лучшим портретистом в Китае, создал много портретов 

китайских деятелей. В 1937 г. сгорела студия со всеми картинами. 

Получив приглашение в Сингапур занимался оформительскими 

работами. 

Николаев, Петр Петрович (1879, Алаты Казанской  губ. - 1930-

е). После окончания Казанской учительской семинарии (1898) работал 

сел. учителем. Учился на СПб. высших с.-х. курсах (с 1906). До 1917 

работал в сфере внешкол. образования. Обл. лектор при передвижном 

науч.-просвет. кинематографе Примор. обл. зем. управы (с 1917), затем  

зав. внешкол. образованием. В последние годы заведовал рабфаком ГДУ. 
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Деятельно сотрудничал с ОИАК, избирался зам. председателя (1927-

1930). Автор многих работ по педагогике. Репрессирован. 

 

11. Известия Дальневосточного геофизического института / 

СССР. Гидрометеорологический комитет РСФСР; ред. П.И. Колосков 

Владивосток: Типолитогр. Дальполиграфтрест № 1, 1932. Владивосток. 

Дальгиз. 1932. Вып. 1 (8).  312 с.; 1932.  Вып. 2(9).. 260 с. 

Содержание. Климат сои и возможные районы ее культуры в 

Дальневосточном крае. О гравиметрических наблюдениях в 

Дальневосточном крае. Климатический очерк полуострова Камчатка. К 

материалам по сейсмологии Дальнего Востока. Климатический очерк 

центральной части Дальневосточного края и другие статьи. 

Дальневосточный геофизический институт учредили 21 декабря 

1931 г. В него вошли Дальневосточная краевая геофизическая 

обсерватория, Дальневосточное краевое бюро гидрометеорологической 

службы и Владивостокская метеорологическая обсерватория. 

«Известия» являлись «основным органом института для публикации 

оригинальных работ по геоизическому изучению Дальневосточного края 

и сопредельных с ним территонрий, а также выполненных в институте 

работ по общим приниципиальным и методологическим вопросам 

геофизики» (Дальневосточный геоизический институт (Вместо 

предисловия). Владивосток, 1932. Вып. 2. С. 3. 

Колосков, Павел Иванович (1887, Русаково Тамбовской губ. - 

1968). Окончил с.-х. школу (1904). Заведовал опыт. полем в Амур. обл. (с 

1910), затем заведовал метеорол. бюро. Один из основателей Амур. отд. 

РГО. Директор Дальневост. геофиз. обсерватории во Владивостоке 

(1926-1933). Переехал в Москву. Доктор геогр. наук (1936). Опубликовал 

более 150 работ. Имя К. присвоено Амур. зон. гидрометеорол. 

обсерватории (Благовещенск). 

 

12. Известия Амурского лесного общества / отв. ред А.А. 

Строгий.  Благовещенск: Тип. Амур. Водного упр., 1923.. Вып.1.  48 с.  

Библиогр.: с.44; 1923. Вып. 2. 64 с. 

Общедоступный популярный журнал (издание непериодическое), 

выходил в Благовещенске в 1923 г. Публиковал материалы о лесных 

богатствах Амурской обл. и пр. материалы, касающиеся проблемы леса: 

добыче, восстановлению, охране, воспитательному значению и др. 

От редакции: «Жутко в темные, холодные ночи без солнца, но 

нас утешает сознание, что в назначенный час великое светило озарит нас 

благодатными лучами… Страшно в холодные зимы без тёплого жилища, 

без топлива, без теплой одежды. И этот смертельный страх пережила, и 

отчасти сейчас переживает Россия в связи с войной и революцией, 

потрясшими все мировое хозяйство. Даже наша «лесная» Амурская 

губерния была объята этим страхом, когда из-за недостатка топлива 

останавливалась железная дорога, закрывались больницы, учебные 

заведения, бани, когда нам угрожал паралич культуры…Сильно 

пострадали леса Амурской губернии Дальнего Востока в годы войны и 

революции и, в наших условиях, оба лозунга приобретают остроту. Мы 

должны и «беречь» наши леса и «восстанавливать» их в тех районах, где 

солома является суррогатом топлива и где земледельческое хозяйство 

все более и более сознательная необходимость перехода к методам 

«Сухого земледелия». 

Лесное общество основано в 1918 г., закрылось в 1924 г. См. 

более подробно: Манько Ю.И. История лесных обществ на российском 

Дальнем Востоке // Вестник ДВО РАН. 2008. № 3. С. 125 – 130: ил. 

Строгий, Александр Александрович (1874, Красноярск - 1943, 

Барнаул). Окончил СПб. лесн. ин-т (1898). Жизненный путь связан с 

лесным хоз-вом (лесничий в Польше, Украине, Сибири), а позднее с 

подготовкой кадров лесных специалистов. К дальневост. периоду жизни 

относится его широкая деятельность по организации лесоводств. 

общественности. С 1918  по 1925 гг. в качестве первого председателя  

возглявляет поочередно Амур. и Примор. лесные о-ва. Был одним из 

организаторов и председателем Дальневост. отд-ния Всесоюз. о-ва 

охраны природы, действит. членом ГО. Член ОИАК. Преподаватель 1-го 

разряда в дальневост. вузах: ГДУ (1924-1930), ДВ лесотехн. ин-т (1930-

1934), ДВПИ (1934-1938). Привлекался к делу по профес.-преподават. 

составу (1934). В связи с ликвидацией высшей лесной школы на ДВ 

переехал в г. Горки Могилевской обл. в Белорус. с.-х. ин-т (1939), с 1941 

- в Воронеж. с.-х. ин-те.  

 

13. Известия метеорологического бюро Амурского района. 

Благовещенск: Тип. Администрации «Амурский край», 1913.  Вып. 

6.1917 г. / М.З.  Благовещенск: Типо-литогр."Благовещенск" Т.Д."И.Я. 

Чурин и Ко", 1923.  

В 1912 г. в Благовещенске было учреждено Амур. обл. 

метеорологическое бюро, объединившее все существовавшие на 

территории области метеорологические станции и посты, а также 

гидрологические посты. Его заведующим назначен мерзлотовед М.И. 

Сумгин. Он основал и редактировал «Известия Метеорологического 

бюро Амур. района», которые были доступны широкому кругу 

читателей. В первом выпуске. М.И. Сумгин писал: «На 

метеорологических станциях, которыми заведует Метеорологическое 
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бюро Амурского района, помимо обыкновенных наблюдений, 

ведущихся согласно инструкции Главной физической обсерватории – 

производятся специальные работы и наблюдения в области той же 

метеорологии (общей и сельскохозяйственной) геофизики и физической 

географии. Целью этих работ является изучение особенностей климата 

Амурской области. Результаты этих наблюдений Бюро будет печатать в 

своих «Известиях», которые будут выходить не менее одного раза в год. 

Помимо этого в известиях будут помещаться и другие работы, имеющие 

теоретический или практический интерес для Амурской области. 

Наконец, в «Известиях» будет специальный отдел фенологии». Сумгин 

М. Введение. С. I. 

Сумгин, Михаил Иванович (1873 – 1942). Один из основателей 

учения о вечной мерзлоте. 

 

14. Известия Общества врачей Южно-Уссурийского края во 

Владивостоке. 1927. № 31 (15 июля). Владивосток Тип. ГДУ 1927г. 977-

1008с.  

Общество врачей Южно-Уссурийского края было образовано 8 

ноября (27 октября) 1892 г. Общественная научно-просветительная 

организация, объединявшая гражданских врачей края. В его организации 

приняли участие 19 врачей-энтузиастов. Первым председателем был 

избран доктор медицины, врачебный инспектор Приморской области 

И.Я. Блонский. Общество занималось решением вопросов научного, 

врачебно-административного и социально-гигиенического характера, 

участвовало в организации предупредительных мер и ликвидации 

эпидемий холеры во Владивостоке в 1895, 1902, 1918 гг. При Обществе 

были открыты Пастеровская станция (1899) и химико-

бактериологическая лаборатория (1918). В 1911 г. Общество добилось 

учреждения во Владивостоке отделения Всероссийской Лиги борьбы с 

туберкулезом, а в 1928 г. вынесло постановление о создании пункта 

противораковой борьбы. Принимало активное участие в постройке 

городской и детской инфекционных больниц. В 1922-1929 гг. регулярно 

выходил научный журнал "Известия Общества врачей Южно-

Уссурийского края". В 1929 г. Общество преобразовали в научную 

ассоциацию при врачебной секции Союза медсантруда. 

 

15. Известия Приморской областной сельскохозяйственной 

опытной станции / Народный комиссариат земледелия; 

Дальневосточное управление. Никольск-Уссурийский, 1925 – 28. Вып 1 

4, 6, 7, 8 , 9, 10. 

От издательства: «Ставит своей задачей освещение 

естественноисторических и экономических особенностей 

обслуживаемой ею области и приведение в практику сельского 

хозяйства достижений научно-агрономической работы» (Вып. 1. Обр. 

сторона обл.). 

Организовано Департаментом земледелия России, но из-за 

малочисленности установленных штатов (2 чел.) серьезных научных 

исследований в хозяйстве не велось. Более углубленная научно-

исследовательская работа по сельскому хозяйству в крае стала вестись с 

момента организации Приморской областной сельскохозяйственной 

опытной станции, которая была создана на базе опытного поля и 

Уссурийского сельскохозяйственного техникума. Уставом опытной 

станции, утвержденным Дальревкомом 2 января 1925 г., важнейшими 

задачами являлись: экономическое изучение района деятельности 

опытной станции; установление технических приемов 

сельскохозяйственного производства, обеспечивающих его 

рентабельность; установление методов рационального животноводства, 

подбор устойчивых по урожайности сортов зерновых и технических 

культур; установление севооборота, отвечающего природным и 

экономическим условиям края. В 1956 г. станции. реорганизовали в 

Приморскую государственную краевую сельскохозяйственную опытную 

станцию, а в 1976 г. – в Приморский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства (ПримНИИСХ), который ведет исследования почти 

по всем вопросам сельского хозяйства. 

 

16. Известия Южно-Уссурийского отделения Приамурского 

отдела Русского географического общества / ред. А.З. Федоров. 

Никольск-Уссурийский: Тип. Акц. О-ва «Кн. дело», 1922 – 1926. 13 вып. 

242 с.  

«Задачи наших изданий: Содержанием «Известий» будет, прежде 

всего, осведомительные заметки о текущей жизни отделения, его 

отдельных членов, сотрудников и предприятий. По мере возможности, в 

«Известиях» будет вестись хроника вообще исследовательской работы в 

крае, относящейся к кругу интересов Географического общества или 

соприкасающейся с деятельностью нашего отделения. Здесь будут 

помещаться предварительные отчеты и краткие сведения о результатах 

произведенных исследований, а также проекты и программы вновь 

организуемых работ, экспедиций и т.п. – вообще все те сведения, кои 

могут послужить цели ознакомления более широких кругов о 

происходящей работе по изучению нашего края. Кроме того, в 

соответствии с одной из основных наших задач мы приложим усилия к 
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тому, чтоб возможно полнее развить в «Известиях» отдел практических 

указаний по вопросам наблюдения и изучения местной природы, 

полагая, что такие сведения прежде всего окажутся полезными для 

педагогов и начинающих натуралистов, а это, конечно, тоже будет 

служить делу изучения Уссурийского края. Наконец, в «Известиях» 

отделение будет объявлять о тех продуктах своих предприятий и 

учреждений, кои предназначаются для распространения в практическое 

пользование». (Федоров А. Шаньгин С. Задачи наши изданий. Вып. 1. С. 

1 – 2). 

Федоров, Александр Зиновьевич (1886, 
Шестихино Рыбинско-Бологовского уезда - 1945, 
Алтайский край). Окончил реальное училище 
принца Ольденбургского в СПб. и Учительский ин-
т (1907). Учитель в Высшем начальном училище в 
Никольск-Уссурийском (с 1907) и преподаватель 
математики и географии Никольск-Уссур. женской 
гимназии (с 1911). Секретарь (с 1916), 
председатель (с 1922) Юж.-Уссур. отд. РГО. 
Совершил несколько археол. экспедиций и 
поездок. Открыл Ботан. кабинет (5 сент. 1918). 

Издатель и составитель серии «Уссурийская библиотека» (с 1920). Один 
из организаторов 1-го съезда по изучению Уссур. края в естеств.-ист. 
отношении (май 1922). Директор Горнотаеж. станции ДВФ АН СССР 
(1930-1934). Арестован в с. Кондратеновка (10 марта 1934) за «шпионаж 
в пользу Японии», этапирован в Хабаровск. После освобождения жил в 
Хабаровске и Ленинграде. Реабилитирован. 

 

17. Наблюдения метеорологических станций района 

Владивостокской метеорологической обсерватории. Наблюдения 

метеорологических станций района Владивостокской 

метеорологической обсерватории [за 1914—1916 год]. Владивосток 

(Приморск. обл.). 1915—1916.  Ред. С. Д. Грибоедов, дир. Обсерватории; 

1916 М. М. Партанский, пом. дир. 25—170 с. 1914 вып. 2 (1915) — 

вып. 5 (1915) (вып. 1 не вышел) 1915 вып. 3* — вып. 4 (1916) За 1916 г. 

вып. [3] вышел в [1928]. Описано по неполному экземпляру. Надзаг.: 

Летописи Николаевской Главной физической обсерватории; 1916 — 

Летописи Главной геофизической обсерватории. — В 1916 г. загл.: 

«Наблюдения метеорологических станций района Дальневосточной 

геофизической обсерватории». Текст на рус. и франц. яз.  

 

24 декабря 1912 г. организована Владивостокская 

метеорологическая обсерватория, в район ведения которой вошли все 

метеорологические станции, расположенные в четырех областях: 

Приморской, Амурской, Сахалинской и Камчатской.6 января 1913 г. 

были утверждены Устав и штат Владивостокской метеорологической 

обсерватории. Руководство обсерваторией было поручено известному 

синоптику С.Д. Грибоедову, прибывшему из Главной геофизической 

обсерватории. С созданием Владивостокской метеорологической 

обсерватории сеть метеорологических станций, существовавших на 

территории Приморской, Амурской, Камчатской и Сахалинской 

областей, получила настоящего хозяина и методического руководителя. 

В первый же год своей работы обсерватория детально разработала 

проект организации штормовой службы на побережье Тихого океана и 

начала издание метеорологических материалов по Дальнему Востоку в 

форме летописей. К 1913 г. вновь открыто восемь станций. 

Систематическое развитие гидрологической изученности Дальнего 

Востока началось после 1917 г. В феврале 1934 г. создано три 

управления Единой Гидрометеорологической Службы: Управление 

Восточных морей (Владивостокское), Хабаровское и Камчатское. 

Название нашего управления говорило само за себя - ему поручалось 

руководство морскими гидрометеорологическими станциями побережий 

Японского и Охотского морей. В 1937 г. Гидрометслужба СССР перешла 

в ведение Совета Народных Комиссаров СССР, а Управление Восточных 

морей было переименовано во Владивостокское управление 

гидрометслужбы (УГМС).  

Партанский, Михаил Михайлович. Директор метеорол. 

обсерватории во Владивостоке (с 1920). Товарищ председателя 1-го 

съезда по изучению Уссур. края в естеств.-ист. отношении (1922). И. д. 

профессора ГДУ. 

 

18. Приморская деревня: Ежемесячный 

сельскохозяйственный и кооперативный журнал / 

Изд. газ. «Приморский крестьянин»; отв. ред. К.Р. 

Швальбе. Владивосток, 1926. № 1 (янв.).  

«Потребность в издании специального 

журнала, рассчитанного на более подготовленного 

читателя, имеется. Учитывая эту потребность, 

редакция газеты «Приморский Крестьянин» и решила 

издавать сельско-хозяйственный и кооперативный 

журнал «Приморская Деревня». Журнал «Приморская 

Деревня» прежде всего будет уделять внимание 
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вопросам сельского хозяйства и их разрешению применительно к 

своеобразным условиям Приморья. Наряду с этим «Приморская 

Деревня» будет уделять внимание вопросам кооперации, особенно 

производственной, приобретающей с каждым годом все большее 

значение в жизни деревни. Соответствующее место будет уделено также 

профессиональному движению работников земли и леса и вопросам 

взаимопомощи. Наконец, по мере возможности, журнал будет знакомить 

читателя с новейшими достижениями в области науки и техники» (От 

редакции).  

Швальбе Карл Рихардович (899 - ?). Латыш. Арестован 22 

июня 1927 г. и приговорен к 10 г. исправительно-трудовых лагерей. 

 

19. Приморский хозяин / Орган 

Приморской агрономической организации; ред. 

А.А. Эггенберг. Никольск-Уссурийский. № 1 - 25 

дек. 1912; 1913. № 2 (22 янв.), № 3 (22 февр.), № 4 

(30 марта), № 5 (18 мая), № 6 20 июня), № 7 (25 

июля), № 8 (30 авг.), № 9 (30 сент.), № 10 (12 

ноябр.). 1914. № 1 (25 Янв.), № 2 (28 февр.), № 3 

(30 марта), № 4 (30 апр.), № 5 (25 июня), № 6 – 7 

(31 июля), № 8 – 9 (19 сент.), № 10 (31 окт.), № 11 

(30 ноября), № 12 (31 дек.); 1915. № 1.  

Программа: «1. Специальные 

сельскохозяйственные статьи; 2. Распоряжения правительства, 

касающиеся быта сельского населения; 3. Землеустройство и 

переселение; 4. Школьное дело; 5. Юридический отдел; 6. Хроника; 7. 

Справочный сведения; 8. Рабочий вопрос; 8. Земское дело; 9. Кустарные 

промыслы; 10. Лесоводство; 11. Рыболовство, звероловство и охота; 12. 

Горное дело; 13. Мелкий кредит и кооперация; 14. Корреспонденция; 15. 

Библиографический отдел». 11 февр. 1916. Ред. А.В. Суханов (с  11 февр. 

1916). 

«Состояние сельского хозяйства, как известно, зависит не только 

от навыков сельских хозяев извлекать выгоды из своего занятия, 

но и от общего уровня образования населения. Поэтому признано, 

что лучшею подготовкой для распространения среди него 

сельскохозяйственных знаний является хорошая и доступная для 

всего населения школа. Приморская область особенно нуждается 

в школах не только общеобразовательного, но и специального 

характера. В виду этих обстоятельств, вопросы народного 

образования должны найти место в нашем журнале. Большое 

значение для сельских хозяев имеет сбыт сельскохозяйственных 

продуктов, так как в области потребителями является: 

интендантство, города и переселенцы в первые годы их 

водворения на участки. Помимо указанных потребителей, на 

условия сбыта сельскохозяйственных продуктов земледельцами 

Приморской области оказывает влияние ввоз заграничных 

продуктов сельского хозяйства. Выяснение вопроса о 

возможности развития сельского хозяйства в Приморской области 

при свободном (беспошлинном) ввозе в пределы области загра -

ничных продуктов войдет в программу „Приморского хозяина".  

Эггенберг, Александр Яковлевич (1880 - ?). Окончил Ново-

Александровский с.-х. ин-т (1901). Примор. обл. агроном, затем 

податной инспектор Камч. участка, преподавал в Никольск-Уссур. уезд. 

училище. Редактор журн. «Приморский хозяин» (№ 1, 25 дек. 1912 - 11 

февр. 1916). 1-й председатель Петропавл. гор. думы (1917). Во время 

Граждан. войны сотрудник Никольск-Уссур. пролеткульта. Зав. 

кафедрой общ. зоотехники Благовещ. с.-х. ин-та. Арестован и осужден 

на 10 лет ИТЛ (1934). Реабилитирован. 

 

20. Производительные силы Дальнего 

Востока // Первая конференция по изучению 

производительных сил Д.В. / ред. комиссия: 

Г.Н. Гассовский, Е.М. Чепурковский, М.И. 

Целищев, В.М. Савич, П.И. Полевой, П.М. 

Писцов, Е.М. Любарский, Л.В. Крылов. 

Хабаровск; Владивосток, 1927.  

Вып. 3 (Растительный мир). Вып . 4 

(Животный мир); Вып. 5 (Человек). Вып. 7 

(Транспорт и строительство).  

Издание осуществлялось по поручению 

Дальневосточной краевой плановой комиссии, которую 

образовали 27 марта 1926 г. В выпусках публиковались известные 

специалисты. В частности в 5-м выпуске вышла большая статья 

В.К. Арсеньева «Население Дальнего Востока, как 

производительный фактор». (С. 3 – 15). 
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