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    Эта книга посвящена 100-летию путешествия 

Антона Павловича Чехова на Дальний Восток. В 

ней рассказывается о местах, которые он посетил, 

о дальневосточниках-ученых, краеведах, революцио-

нерах, деятелях Общества изучения Амурского края, 

с которыми он встречался. 



 

    Сборник произведений лауреатов и дипломантов 

литературного конкурса. В сборник вошли поэти-

ческие, прозаические и публицистические произве-

дения лауреатов и дипломантов открытого лите-

ратурного конкурса, посвященного 75-летию При-

морского края.  

    Книга адресована широкому кругу читателей, 

интересующихся историей и культурой Приморья. 



    

     Автор сборника – известный в Приморье инже-

нер-строитель в лирических стихах и поэмах, 

написанных в особенном повествовательном жан-

ре, рассказывает о времени и о себе, о динамичных 

годах строительства Порта Восточного и Славян-

ского судоремонтного завода.  

    Книга стихотворений «На кромке России…» - 

первая в творческой судьбе автора, хотя публико-

ваться он начал в 70-е годы. Виденное и пережи-

тое, встречи и разлуки, любовь и страдания стали 

центральной темой его творчества. 



 

    В литературно-художественном альманахе 

«Сихотэ-Алинь» читатель найдет произведения 

дальневосточников, прежде всего, конечно, при-

морцев и тех, кто начинал свой творческий путь 

в наших краях и сохранил связи с землей своей 

молодости. 

    Стихи, проза, публицистика, критика. Все бо-

гатство жанров, в которых работают наши 

земляки (и не только они – в альманах прислали 

свои произведения известные авторы из цен-

тральной России, из-за рубежа), представлено в 

этом выпуске.  



 

    «Литературный Владивосток» является в При-

морье традиционным художественным изданием, 

продолжающим альманах «Советское Примо-

рье» (1941-1958 гг.). Он объединяет как членов Сою-

за писателей России, живущих в Приморье, так и 

приморских кандидатов в члены этого профессио-

нального творческого Союза. Кроме того, альманах 

предоставляет печатное место литературной мо-

лодежи. В выпуске представлены в разных жанрах 

произведения более пятидесяти авторов. 



 

    Стихи молодого владивостокского автора.  

Сборник рассчитан на любителей поэзии. 



    Альбом – первая попытка показать лучшие ра-

боты представителей различных направлений в 

изобразительном и декоративно-прикладном ис-

кусстве Приморья. Открывая страницу, мы совер-

шим маленький экскурс в большой мир народных 

умельцев и художников. 



    Имя Владимира Клавдиевича Арсеньева – путе-

шественника, ученого, писателя особенно дорого 

дальневосточникам. С его экспедициями связано 

появление первых книг о природных и этнографи-

ческих особенностях нашего края. В основу произ-

ведения «По Уссурийскому краю» легли события 

его экспедиции по уссурийской тайге в 1906 году. 



 

    Эта книга – единственная летопись первых пя-

тидесяти лет нашего славного города – со дня его 

основания до 1910 года, широко иллюстрированная 

редкими фотографиями и цветными открытками 

того времени 



    

     В книге освещаются прошлое и настоящее Вла-

дивостока, его основные сферы – органы власти, 

экономика, международные связи, народное образо-

вание, наука, культура, памятники и так далее. 

Рассказ о каждой сфере завершается указанием 

учреждений и предприятий, их адресами и телефо-

нами. 



  

     

    Фотоальбом дает представление об орнитофауне 

бассейна одного из притоков реки Уссури — Бикина. 

Еще В.К. Арсеньев характеризовал Бикин как самую 

лесистую реку Уссурийского края. Она и поныне более 

чем на половине своей протяженности соприкасает-

ся с девственными лесами. Этот район славится 

необычайным богатством орнитофауны. 

    Десять лет изучал здесь пернатых известный ор-

нитолог Юрий Болеславович Пукинский.  

    Его рассказ о бикинских птицах сопровождается 

фотоиллюстрациями, в том числе уникальными кад-

рами, раскрывающими различные стороны биологии 

птиц. Текст написан популярно, художественным 

языком и содержит богатую научную информацию. 



 

    В книге дана основная информация, которая по-

может определять виды диких животных Дальне-

го Востока по следам и другим полевым признакам. 

Изложенные в ней сведения адресованы специали-

стам, изучающим диких животных, организую-

щим учеты их численности, охотоведам, биологам 

и всем тем, кто хочет научиться искусству опре-

деления следов млекопитающих в природе.  



    Издание осуществлено благодаря технической 

поддержке американской неправительственной ор-

ганизации ISAR, в рамках проекта «Экологическая 

политика и Технология» (ЕРТ), финансируемого 

Агентством Международного развития США 

(USAID).  

    Печатается по решению приморского Совета 

экспертов программы «Листья в ладонях» ДВ 

ISAR. 



 

    Издание осуществлено благодаря технической 

поддержке американской неправительственной ор-

ганизации ISAR, в рамках проекта «Экологическая 

политика и Технология» (ЕРТ), финансируемого 

Агентством Международного развития США 

(USAID).  

    Печатается по решению приморского Совета 

экспертов программы «Листья в ладонях» ДВ 

ISAR. 



    В работе рассматриваются хасанские события 

1938 года (в том числе – оценка их зарубежными 

учеными), советско-японские отношения в 20-30-е 

годы, мелкие провокации японских военных на со-

ветской территории, героизм советских погранич-

ников в борьбе с японскими регулярными войсками, 

нарушившими границу. Сделана попытка проанали-

зировать уроки хасанских событий; раскрываются 

тактика и стратегия боевых действий Красной 

Армии и помощь флота в разгроме японской армии. 

Показана хроника хасанских событий.  
 



 

    В июле-августе 1938 года, у дальневосточного озе-

ра Хасан развернулись события, которые героиче-

ской страницей вошли в историю славных Воору-

женных Сил нашей страны. В очерках участника 

хасанских боев Героя Советского Союза Кузьмы Ев-

докимовича Гребенника и писателя Александра Те-

рентьевича Ушева воссоздается картина беспре-

дельного героизма советских воинов-пограничников, 

грудью вставших на пути японских захватчиков и 

отстоявших неприкосновенность наших границ. 



 

    Данная книга является первым опытом энцикло-

педического справочника Приморья. Издания тако-

го рода пользуются широкой популярностью, по-

скольку аккумулируют знания и опыт и предостав-

ляют читателю обширную и лаконичную инфор-

мацию об истории, экономике и культуре региона.  



 

    Учебное пособие охватывает период с древней-

ших времен до наших дней, содержит обширный 

фактический материал, документы, карты, мето-

дический аппарат.  



 

    В учебном пособии рассматриваются особенно-

сти природы, население и хозяйство Приморского 

края. Книга иллюстрирована оригинальными кар-

тами, схемами, содержит статистические и дру-

гие материалы.  


