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80 лет со дня рождения 

Александра Дмитриевича Мартыновского, 

писателя  
 

Александр Дмитриевич Мартыновский (1938г.) – кубанский 

писатель. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии 

имени А.Д.Знаменского.  

 Родился 22 января 1938 года в поселке Бистюба Кустанайской области 

Казахстана. В 1950 году после смерти отца семья переезжает на Кубань к 

родителям и родственникам матери, а вскоре не стало и матери.  В 1954 году 

после окончания 7 класса  поступает в Майкопский сельскохозяйственный 

техникум, где предстояло учиться четыре года, житейские трудности не 

помешали закончить учебу с отличием. 

После техникума в 1958 году направляется в колхоз «Путь к 

коммунизму» Красноармейского района, где работает механиком. В это же 

хозяйство он вернулся в 1961 году, после трехгодичной армейской службы. К 

тому времени колхоз был реорганизован в совхоз и перепрофилирован на 

освоение приазовских плавней для рисосеяния. Работал бригадиром 

тракторной бригады, управляющим отделением, главным инженером 

совхоза. Затем трудился в системе «Сельхозтехники». 

Еще в детстве пробовал писать стихи. Тетрадь с ними привез на 

Кубань, в настоящее время она вместе с семейными фотографиями утеряна.  

Вновь увлечение литературным творчеством возникло в годы учебы в 

техникуме. Здесь же в 1957 году в областной газете «Адыгейская правда» 

публикуются его первые стихотворения.  

В 60-х годах стал пробовать себя в прозе, от небольших 

корреспонденций с кубанских полей перейдя к очеркам о тружениках села. 

Первые рассказы публиковались в кубанских краевых газетах, в 

альманахе «Кубань».  

В 1976 году участвовал в семинаре молодых авторов Краснодарской 

писательской организации. 

В 1979 году вышла в свет первая книга автора «Эта улица мне 

знакома», которая была тепло принята читателями и критикой.  

В 1982 году издана повесть «Трудное поле» о рисоводах Кубани, 

которая была отмечена коллегией Госкомиздата РФ  в числе лучших книг 

года. В 1991 году вышла повесть «Нежный гость». 

В 1992 году романом «Оборотни» писатель откликнулся на перемены 

в стране.  

Повесть «Поединок с призраком» рассказывающая о проведении на 

Кубани линии партии по обобществлению домашнего скота. Повесть 

«Вечерняя рапсодия» отражающая общественные процессы переломных  

90-х годов.  



Трудовая деятельность отмечена правительственными наградами: 

орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За Доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», нагрудным знаком 

«Отличник Госкомсельхозтехники СССР», медалью «Ветеран труда». Член 

Союза писателей России с 1993 года.  

Живет в Краснодаре.   
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