
ЦЕНТР ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ 
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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 

В.Н АЛЕКСАНДРОВСКОГО: 

     Александровский, В.Н   Друг 
мой Омголон / В.Н Александров-
ский .—Хабаровск :  Кн. изд-во, 
1973, 80 с. 

 

     Александровский, В.Н   Ириш-
кин петушок / В.Н Александров-
ский .—Хабаровск : Кн. изд-во, 
1974 .— 48 с. 

 

     Александровский, В.Н   Когда 
нам семнадцать : [ повести и рас-
сказы ] / В.Н Александровский 
.—Хабаровск :  Кн. изд-во, 1983 
.—461с. 

 

     Александровский, В.Н   Рядо-
вой Кошкин : [Рассказы для де-
тей] / В.Н Александровский .—
Хабаровск, : Кн. изд-во, 1971 .—
112 с. 

 

     Александровский, В.Н   Юлька : 
[Повесть] / В.Н Александровский .—М. 
: Дет. лит., 1985 .—158с. 



Маршал спросил инженера: «Виктор 

Николаевич, тебе чего надо»? Алексан-

дровский жил тогда с семьей в ма-

ленькой двухкомнатной квартире. Он 

ответил: «Нужна тишина, чтобы пи-

сать…» И Малиновский распорядился 

дать ему большую квартиру по ул. Ис-

томина, 44.  

Виктор Николаевич был прекрасным 

инженером. Хотел быть конструктором 

двигателей, но судьба распорядилась 

так, что он стал литератором, руково-

дителем писательской организации. 

Очерки он начал писать  уже работая 

на заводе. Их публиковали в газетах и 

журналах.  

В 1951 году на страницах журнала 

«Дальний Восток» вышел его первый 

очерк «На лесном участке». 

В 1954 году в Хабаровске вышла пер-

вая повесть — «Счастливого пути». В 

1957 году повесть переиздали под 

названием «Когда нам семнадцать» и 

автора сразу приняли в Союз писате-

лей СССР.Его пьесы «День рождения» 

(1958) и «На границе тишина» (1963) 

шли в театрах Хабаровска, Комсо-

мольска-на-Амуре, Советской Гавани. 

Позже вышли книги «Венька-

космонавт», «Море — счастье мое», 

«Рядовой Кошкин», «Друг мой Омго-

лон», повесть «Юлька». 

В 1968 году вышли его очерки о даль-

невосточниках «По старым адресам»  

 и путевые заметки «Сайн байну, Мон-

голия!». 

Повесть «Тёплый дождь» в короткий 

срок выдержала три переиздания и в 

1984 году отмечена премией Союза пи-

сателей РСФСР.  

Герои его книг — рабочие, инженеры, 

рыбаки, пограничники, дети. 

С 1955 года возглавлял (ответственный 
секретарь) Хабаровское отделение Со-
юза писателей РСФСР] и руководил им 
более 30 лет — до самой смерти. 

В 1965 году на втором съезде писате-

лей РСФСР избран членом правления, 

являлся членом редколлегии журнала 

«Дальний Восток». Вёл большую обще-

ственную работу  

Виктор Николаевич хотел запечатлеть 

в истории судостроите-

лей Николаевска-на-Амуре, написать 

о них книгу. Встречался в Москве 

с Алексеем Адамовичем Гореглядом, 

который в то время был министром 

судостроительной промышленности 

СССР. Но времени не хватило. Он  

трагически погиб 24 марта 1987 го-

да в Хабаровске, но с нами остались 

герои  его книг и  добрая память о 

честном, талантливом и очень поря-

дочном человеке, Викторе Николае-

виче Александрове. 

 

Виктор Николаевич 

Александровский 

(1917-1987г.г) 

Виктор Николаевич Александровский ро-

дился 14 сентября 1917 г. в г. Троицко-

славске Бурятской АССР в семье ветери-

нарного врача. В 1921 г. его отец был 

расстрелян бандой барона Унгерна. По-

сле этого семья Александровских пере-

ехала в Иркутск, здесь Виктор Алексан-

дровский закончил школу-десятилетку и в 

1935 г. поступил в Томский политехниче-

ский институт, окончив который, работал 

на Хабаровском заводе им. Кирова.  

1941 году работал начальником дизель-

ного цеха. Во время Великой Отечествен-

ной войны  Виктор Николаевич собирал 

немецкие дизеля, которые снимали с за-

хваченных фашистских судов и привози-

ли на завод чуть ли не в виде лома. Он 

делал чертежи, бригада рабочих вытачи-

вала недостающие детали, потом шла 

подгонка, сборка и испытания. Получался 

практически новый двигатель. Командую-

щий Южным фронтом Родион Малинов-

ский высоко оценил безотказную работу 

немецких судовых дизелей, которые соби-

рали в Хабаровске и ставили на крейсе-

ры Черноморского флота. Он поинтересо-

вался: «Кто их делал?» Ему сказали: 

«Мастер Александровский». Уже в мирное 

время, когда Родиона Малиновского 

назначили командующим войска-

ми Дальневосточного Военного Округа, 

он разыскал в Хабаровске  Александров-

ского.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%

