
Астафьев Виктор Петрович

Известный русский писатель-прозаик Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924
года в небольшом селе под названием Овсянка, что в Енисейской губернии. Ещё будучи
маленьким ребенком, очень рано осиротел. Его отец длительное время находился под
арестом, а мать внезапно умерла во время одной из поездок у мужу. Так что большую
часть своего детства будущий писатель провел вместе с бабушкой. Однако это время
впоследствии будет очень тепло вспоминать во многих своих произведениях, а также в
написанной им автобиографии.

  

Известно, что на протяжении некоторого времени проживал маленький Виктор в
детском доме. Случилось это после того, как отец вышел из тюрьмы и ещё раз женился.
Тогда же вместе с отцом и мачехой мальчик переезжает в Красноярский край. Но когда
отец оказывается в больнице, новая семья отворачивается от Виктора и он оказывается
совершенно один.
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В 1942 году писатель добровольно уходит на фронт. Предварительно в Новосибирской
пехотной школе успел изучить военное дело. А с 1943 пошел воевать. Сменив за годы
войны несколько различных видов деятельности, закончил войну как обычный рядовой
солдат. При этом за время службы Астафьева удостоили ордена Красной Звезды и
медалью За отвагу.

После окончания войны, молодой Астафьев женится на Марии Корякиной и вместе с ней
поселяется в малоизвестном городе Чусовой, что в Пермской области. Проживая там, он
сменяет несколько профессий. Известно, что за несколько лет своей жизни в этом
городе он успел поработать учителем, кладовщиком, слесарем, а также на местном
мясокомбинате. Впрочем, помимо основной работы, Виктор активно интересовался
литературой, являясь членом литературного кружка.
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Печататься начинает в уже достаточно взрослом возрасте для начала писательскойдеятельности, так как первый рассказ публикуется только в 1951 году и получаетназвание «Гражданский человек». В этом же году Виктор приступает к работе в газете«Чусовский рабочий», где продолжает трудиться на протяжении четырех лет. Для этойгазеты писатель напишет огромное множество статей, а также очерков и рассказов,причем с каждым годом начинает всё активнее раскрывать свой литературный талант.Так, в 1953 году публикуется его известная книга под названием «До будущей весны».

В 1958 году в жизни писателя происходит знаменательное событие – его принимают вСоюз писателей. Для того, чтобы повысить свой литературный уровень, он дажезавершает Высшие литературные курсы в период с 1959 по 1961 год.За годы своей творческой деятельности Виктору Асафьеву удалось написать огромноемножество произведений. Многие из них были удостоены престижных наград и премий.К примеру за роман «Прокляты и убиты» писателя удостоили премии РФ в областиискусства и литературы.

Весьма популярны со временем стали такие произведения как «Стародуб», «Последнийпоклон», «Слякотная осень» и «Так хочется жить». Многие из них посвящены военной идеревенской тематикам.Умер писатель 29 ноября 2001 года в Красноярске.
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