




Вячеслав Кондратьев родился 30 октября
1920 года, он - автор многих широко известных
произведений - "Повести. 1941-1942 годы", куда
вошли "Селижаровский тракт", "Искупить
кровью» и «Сашка, «Отпуск по ранению»,
«Красные ворота» и др. Писатель-фронтовик
встал на литературную тропу достаточно поздно
- в 59 лет. Его долгое время мучили
воспоминания о войне, заставляя изучать
"окопную" прозу, однако в прочитанном он так и
не смог найти "свою войну". Тогда и решил
написать о ней сам. Добиться эффекта
присутствия Кондратьев сумел благодаря
собственным воспоминаниям о боях за Ржев.



Его персонажи -
обычные парни, не рвущиеся
в герои и не мечтающие о
славе, но человечные и
честные, какими бывают
двадцатилетние мальчишки.
Они влюбляются, ссорятся,
обижаются, решают
проблемы морального
выбора, пока вокруг грохочет
война. "Это история человека,
оказавшегося в самое трудное
время в самом трудном месте
и на самой трудной
должности солдатской" - так
характеризует повесть
«Сашка» писатель К.
Симонов.



Действие повести происходит весной 1942 года. Солдат
по имени Сашка во время набега вражеских разведчиков,
проявив бесстрашие и смекалку, голыми руками берет одного из
них в плен. Главный герой под угрозой трибунала, а возможно, и
смерти, не переступил через свои принципы и не расстрелял
безоружного немца по приказу комбата. Он понимал, что перед
ним такой же, как и он, солдат, только одураченный фашистским
режимом. По сюжету главный герой не раз проявляет гуманизм,
поступая согласно своим внутренним убеждениям: помогает
раненому, хотя сам истекает кровью, берет на себя вину
лейтенанта перед майором, потому что знает - с простого
солдата спроса меньше.





Прототипом героя повести "Сашка"
является 17-летний Александр Капустин,
отважный разведчик, награжденный медалью
"За отвагу" после того, как 26 января 1943 года он
атаковал пулеметный расчет противника и взял в
плен немецкого ефрейтора. Через несколько
месяцев, 4 сентября 1943-го, юный солдат
героически погиб в бою. Похоронен он в
братской могиле деревни Красный Клин
Холмского района Новгородской области.
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