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г. Биробиджан 

2017 

Наш адрес:  

ул. Шолом-Алейхема, 34 

 

Часы работы с 9.00 - 18.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота 

 

Телефон для справок:  

4-13-53, 4-13-75 

Серия: «Дальневосточные пи-

сатели и поэты» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

П.В ХАЛОВА: 
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     Халов, П.В   Каждое мгновение :       

[ роман ] / П.В Халов .—Хабаровск : Кн. 
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там же появилась вторая повесть 
«Пеленг-307». .  

В своих первых повестях П. Халов 
ставит нравственные проблемы, 
волнующие молодое поколение. 
Повести несколько раз переиздава-
лись, выходили массовыми тиража-
ми. 

В 1964 г. писатель опубликовал 
многоплановый роман «Последний 
циклон». Эта книга о работе чеки-
стов и авиаторов, о любви, дружбе, 
доверии к человеку. Человек труда, 
его характер, его богатая и сложная 
духовная жизнь — тема его романа 
«Иду над океаном» (1971), выдер-
жавшего пять переизданий. Роман 
удостоен литературной премии Со-
юза писателей РСФСР за наиболее 
талантливое произведение россий-
ской прозы 1980 г. 
В 1981 г. журнал «Наш современ-
ник» под заглавием «На краю зем-
ли» частично напечатал роман П. 
Халова «Каждое мгновение», вы-
шедший отдельным изданием в Ха-
баровском книжном издательстве в 
1982 г. Писатель продолжает глав-
ную тему своего творчества — тему 
высокой ответственности человека 
за свой жизненный выбор. 

Сам Павел Васильевич был до 
жадности любопытен и любознате-
лен. Он очень часто бывал среди 
людей разных профессий: на заво-
дах, стройках, в кабинете врача, 

 в кабине самолета с пилотом или 
сидя за баранкой автомобиля ез-
дить по дорогам Дальнего Восто-
ка. Писатель был всегда в поиске, 
чувствовал то, о чём нужно гово-
рить с читателем. 

Уходим на север 

Сегодня идем на север. 

Через час мы уйдем на  север. 

Из глаз, как из рук, уроним 

Родных и любимых—всех… 

Дрожит в нетерпенье сейнер, 

Дизеля сотрясают сейнер. 

Ложиться тепло и тихо 

На жесткие губы снег… 

Море Беренга справа будет. 

Море Беренга слева будет. 

Косматое море Беренга 

Будет внизу у нас… 

Ах, какое вам дело, люди? 

Ну какое вам дело, люди, 

До нашей неистребимой, 

Чугунной тоски о вас!... 

Павел Васильевич  

Халов 

(1932-1999г.г) 

Павел Васильевич Халов родился 3 
сентября 1932 г. в Ленинграде. В годы 
войны семья переехала в г. Уссурийск, 
затем в г. Хабаровск. В поисках своего 
призвания П. Халов испробовал нема-
ло профессий: был матросом, шофе-
ром, испытал нелегкий труд рыбака, 
занимался в художественной школе. 
Поступал на художественно-
графический факультет педагогиче-
ского училища, учился в военных учи-
лищах. С 1953 по 1957 г. Халов рабо-
тал в уголовном розыске. Павел Халов 
начал писать стихи еще в школе, но 
серьезно занялся поэзией, работая в 
милиции. Впервые его стихи были 
опубликованы в газете 
«Дальневосточный милицио-
нер» («Дзержинец»), а в 1955 г. с ними 
познакомились читатели краевых и 
центральных газет и журналов. В 
1957 г. вышла первая книга его стихов 
«Юность» Позднее были опубликова-
ны еще четыре поэтических сборника: 
«Если я промолчу» (1959), «Три огонь-
ка» (1960), «На краю Азии» (1964), 
«Бессмертник» (1967). Одновременно 
П. Халов пробует себя в прозе.  

В 1960 г. в журналах «Дальний Во-
сток» и «Огонек» была опубликована 
повесть «Всем, кто меня слышит»,  


