


Виктор Алексеевич ПЛЕТЮХ родился 2 ноября 1950 года в Хакасии, в по-

сёлке Копьёво Саралинского района. С детства впитал в себя дух степных 

просторов, манящий зов безбрежной тайги и хребтов Кузнецкого Алатау. 

В 1973 году окончил Красноярский сельскохозяйственный институт по 

специальности «ветеринарный врач», а затем, в 1983 году, заочно — эко-

номический факультет. В 2003 году, повышая свой профессиональный 

уровень, окончил Академию цветных металлов по специальности «менед-

жмент». Со школы впитал и взял для себя девиз: «Не ищи оправданий, а 

сделай усилие»,— которым всегда руководствовался и пронёс его через 

всю свою жизнь. Окончив институт, трудовую деятельность начал в Ха-

касии главным врачом совхоза, затем перевод в край на птицефабрику. 

В 29 лет был назначен директором совхоза. Затем — череда взлётов по слу-

жебной лестнице. Работа на районном и краевом уровне, возврат вновь 

директором сельскохозяйственного предприятия и приглашение возгла-

вить районное управление Пенсионного фонда в городе Красноярске, где 

проработал 16 лет. Из общего трудового стажа в 45 лет — 39 лет бессменно 

руководителем. Ветеран труда. Награждён орденами, медалями и почёт-

ными грамотами государственных и общественных организаций, отмечен 

в краевом сборнике «Кто есть кто» 1997 года. По работе приходилось мно-

го встречаться с людьми, ездить и летать по стране. Практически побывал 

во многих регионах необъятного Советского Союза: Сахалин, Камчатка, 

Карелия, Тыва, Урал, Алтай… Писать пробовал для себя и друзей ещё в 

институте, но, видимо, не пришло, не наступило для этого время, не смог 

увлечься и сконцентрироваться, напрячь своё воображение, а это само 

собой не приходит. Для этого нужны были другой уровень знаний, нако-

пленный опыт встреч с людьми, наблюдений, вольных или невольных, и 

как-то стремление писать в то время отошло на второй план, но не исчезло, 

как-то замерло в стадии ожидания до поры до времени, до лучших времён. 

В 2015 году каким-то внутренним порывом, каким-то подъёмом, озарени-

ем вернулся с желанием к этому и стал писать, всё больше и больше вовле-

каясь и втягиваясь в эту работу. Писал много и с удовольствием: воспоми-

нания, рассказы, повести, стихи, философские затеси, сказки. Но всё это 

было для себя, для друзей. Печатался немного, в основном на страницах 

районных газет Емельяновского и Тасеевских районов. В настоящий пе-

риод, с 2020 года, начал под нажимом друзей печататься в альманахе «Но-

вый Енисейский литератор» и в приложении к нему — «Енисейке».


