
Некрасов Виктор Платонович

Некрасов Виктор Платонович – известный русский писатель – родился в 1911 году, 17
июня в Киеве, в семье врача. После окончания в Киеве средней школы, поступает в
Киевский строительный институт на архитектурный факультет. В это же время активно
занимается в студии, действующей при Театре русской драмы.

В начале своего творческого пути успел попробовать себя в роли актера и художника
сцены в различных театрах мира: Киева, Кирова, Ростова и Владивостока.

  

В августе 1942 году писатель уходит на фронт, где до самого окончания войны служит в
сапёрных войсках и даже командует батальоном. А сразу же после окончания войны
возвращается к активной литературной деятельности. В это же время в журнале
«Знамя» появляется повесть «В окопах Сталинграда», которая принесла писателю
широкую известность. Позже опубликованную повесть даже удостоили Сталинской
премии. В последующем ещё во множестве своих произведениях Некрасов попытается
донести до читателя правду о том, что есть война, а также о жизни народа.
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В 1954 году публикуется ещё одно известное произведение Некрасова, получившееназвание «В родном городе, в котором рассказывается об истории одной судьбефронтовика. Правда, сразу же после публикации данной повести журнал «Знамя», гдеона была напечатана, подвергся очень жесткой партийной критике.

Ещё одно громкое произведение Некрасова носит название «Кира Георгиевна». Онобыло написано в 1961 году и было полностью посвящено проблемам интеллигенции. Ктому же писатель вел активную деятельность за то, чтобы память расстрелянных в 1941году в Бабьем Яре людей была увековечена. Для этого Некрасов даже выступил с целойсерией статей в «Литературной газете». Известно, что большинство людей средипогибших в данном месте, были евреями, поэтому писателя незамедлительно обвинили всионизме. Однако в конечном итоге памятник жертвам в Бабьем Яре всё же былустановлен, в чем есть огромная заслуга писателя.

Интересный факт: В 1967 году в журнале «Новый мир» публикуется очерк Некрасовапод названием «Дом Турбиных». Очерк произвел сильное впечатление на читателей илюди потянулись к данному дому. С тех пор дом называют не по фамилии МихаилаБулгакова, который здесь проживал, а по фамилии героев, которые здесь «жили».На одном из партийных пленумов Н.С Хрущёв весьма резко высказался в адресНекрасова. Это не могло не отразиться на дальнейшей карьере писателя, которогопрактически сразу же перестали печатать. Вскоре после этого в квартире писателяпроизводят обыск и ещё практически неделю его допрашивают следователи.

В 1974 году Виктор Некрасов навсегда покидает Россию, отправляясь во Францию.Живя в Париже, писатель продолжал заниматься литературной деятельностью,выпуская статьи для газет и журналов, создавая сценария для радиопередач, а такжечитая лекции о русской литературе.Последним произведением писателя стала «Маленькая печальная повесть», повесть,получившая большую популярностью и посвященная жизни трех друзей.

Умер Виктор Некрасов в Париже 3 сентября 1987 года.
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