
Александр Валентинович Викторов 

28 мая 2015 года исполнилось 65 лет поэту 

Октябрьского района, живущему в пгт. Приобье Александру 

Валентиновичу Викторову. Члены творческого объединения 

«Серебряная Обь» поздравляют его с юбилеем и желают 

здоровья и творческого долголетия!  

Стихи Александр начал писать поздно – по 

писательским меркам. Но в профессиональные писатели он и 

не стремится, просто живет, радуясь каждому дню. А 

поэтические строки – они просто живут в нем. И рождаются 

также органично и естественно, как рождается новый день. 

            Александр Валентинович Викторов родился 28 мая 1950 года в г. Челябинск, а в 1962 

году родители приехали на Север. Здесь окончил школу. В 1970 ушел служить в ряды 

Советской Армии. После службы работал электросварщиком, инженером речного порта, 

начальником электростанции. В 50 лет ушел на пенсию. Стихами увлекся в 51 год.  

Познакомьтесь с одним из его произведений: 

Ханты – Мансийский час настал, 

Он в мире бриллиантом засверкал. 

Не скатерть – самобранка успехи принесла, 

То наш народ и мать Россия помогла. 

 

На освоение Сибири откликнулся народ, 

Не испугался он лишений и невзгод. 

Высокопарных слов народ не говорил, 

А просто, по-мужски, Сибирь он покорил. 



 

В забытом Богом крае построил города, 

Чтоб жизнь здесь не погасла никогда. 

Он север крайний взбудоражил, разбудил, 

И факел трудовой над тундрой водрузил. 

 

Россия создала своей страны кристалл, 

Ханты-Мансийский край в ее короне засиял. 

И этот изумрудно-чистый свет его лучей 

Стал всем народам ближе и родней. 
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