
Солдаты моей Родины: Сборник / Сост. 

И. Миксон; Оформл. Ю. Васильева. - 

Л.: Дет. Лит., 1988. - 221 с.: ил. 

Сборник посвящен 70-ой годовщине 

основания легендарной и непобедимой 

советской армии. 

В.Л. Кондратьев представлен повестью 

«Сашка». 

Чудовищное пекло 

войны. Бесконечные, 

изматывающие бои 

на Ржевском рубеже, 

кровь, боль, потери. 

Молодость, 

проведенная в 

окопах.  

«Первую попытку 

написать что-то о 

Ржеве я сделал в 

шестидесятом году. 

Напечатал страниц 

триста. Для себя назвал их «ржевской 

прозой». И вдруг почувствовал 

необходимость побывать на местах боёв. 

Я плюнул на всё и поехал. Захватил с 

собой рукопись и взял ещё этюдник, 

думал, что, может, передовую напишу. 

Но на поле оказалось, конечно, не до 

живописи: бывшая передовая произвела 

страшное впечатление. Всюду валялись 

каски, ящики от патронов, торчали 

оперенья от невзорвавшихся бомб. И вот 

там, на Овсяниковском поле, полистав, 

сидя на опушке, свою рукопись, я понял, 

что написал совсем не то. Я тогда понял, 

как не надо писать о войне».  

 

 

 

Контактная информация: 

г. Батайск, ул. Коваливского, 74а 

+7 (86354) 5-76-42 

+7 (950) 840-39-81 

bcdbs99@gmail.com 

kids.cbs-bataysk.ru 

@detskaya_biblioteka_batayska 

(Instagram) 

 

Время работы: 

понедельник-суббота 

9:30-18:00 

сан.день - посл.четверг месяца 

составитель: библиограф Центральной 

городской детской библиотеке 

им. Н. К. Крупской Половинко А.С. 

ответственный за выпуск: Директор 

МБУК «ЦБС» Парасоцкая Е.В. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская детская библиотека 

им. Н. К. Крупской 

Библиотечно-информационный центр 
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Вячеслав Леонидович Кондратьев - 

русский писатель советского периода. 

Родился 30 октября 1920 года в Полтаве в 

семье инженера-путейца. В 1922 семья 

переехала в Москву. С первого курса 

МАРХИ в 1939 году был призван в РККА. 

Проходил службу в железнодорожных 

войсках на Дальнем Востоке. В декабре 

1941 года направлен на фронт. В 1942 

году 132-я стрелковая бригада, в составе 

которой воевал Кондратьев, вела тяжёлые 

бои подо Ржевом. Сержант, помощник 

командира взвода. Награждён медалью 

«За отвагу» за то, что 7 апреля 1942 года в 

бою за деревню Овсянниково после 

гибели 

командира 

взвода под 

ураганным 

огнём 

противника 

поднял бойцов 

в атаку.  

Позже 

был ранен. 

После отпуска, 

полученного по 

ранению, 

направлен в 

железнодорожн

ые войска. Был 

повторно и 

тяжело ранен. В 

госпитале 

пробыл на излечении полгода, комиссован 

с инвалидностью; младший лейтенант. 

 

В 1958 году окончил Московский 

полиграфический институт. 

Продолжительное время работал 

художником-оформителем. Писал с 

начала 1950-х, но впервые опубликовался 

только в возрасте 49 лет. Первую повесть 

- «Сашка» - опубликовал в феврале 1979 

года в журнале «Дружба народов». В 1980 

году в журнале «Знамя» были напечатаны 

рассказ «День Победы в Чернове», 

повести «Борькины пути-дороги» и 

«Отпуск по ранению». Писатель жил в 

Москве. Состоял в СП СССР (1980), 

избирался членом правления (1986 - 

1991), сопредседателем (в 1993); был 

членом Русского ПЕН-центра, с мая 1993 

президентом АО «Дом Ростовых». В.Л. 

Кондратьев покончил с собой 23 сентября 

1993 года. Похоронен в Москве на 

Кунцевском кладбище.  

Кондратьев, В.Л. Отпуск по 

ранению: Повести / Вступ. ст. Л. 

Лазарева; Рис. Б. Страхова. - М.: Дет. 

Лит., 2002. - 287 с.: ил. - (Школьная б-

ка). 

В книгу 

вошли две повести 

о войне «Сашка» и 

«Отпуск по 

ранению», главный 

герой которых — 

молодой солдат, 

вчерашний 

школьник, 

принявший на себя 

все бремя 

ответственности за судьбу Родины. 

Первый бой. Повести, рассказы, 

стихи / Сост. С.И. Чуприн. - М. : Мол. 

Гвардия, 1985. - 384 с., ил. - (Б-ка 

юношества). 
Сборник издан к 

40-летию Победы 

советского народа 

в Великой 

отечественной 

войне и посвящен 

фронтовому 

подвигу молодого 

поколения 40-х 

годов. В книгу 

вошли 

произведения А. 

Твардовского, Н. 

Тихонова, В. 

Кондратьева, К. Воробьева и других. 

Повесть «Селижаровский тракт» В.Л. 

Кондратьева вошла в данный сборник. 

Основное место в творчестве В. 

Кондратьева занимает война.  

Фронтовой быт, будни войны, человек, 

честно исполняющий свой солдатский 

долг, - вот основной круг тем, которые 

получили отражение в первой книге 

писателя "Сашка". 

В этой книге В. Кондратьев, оставаясь 

верен себе, еще раз напоминает людям о 

том, что такое война. В повести 

описывается прибытие на фронт с 

Дальнего Востока и первого боя - в 

феврале 1942 года — группы советских 

военнослужащих. Частично - «бывалых», 

после ранения, но в основном - новичков.  


