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Владимир
Алексеевич
Монастырев
(1915-1982)

Писатель, прозаик. Член Союза
писателей СССР, участник Великой
Отечественной войны. Сражался в
составе казачьего пластунского
соединения. Освобождал Кубань.
С 1969 по 1971 г. избирался
ответственным секретарем
Краснодарской писательской
организации, депутатом городского
Совета народных депутатов.

Владимир Алексеевич родился
21 июля 1915 года в Москве.
Там же прошли его детство и
юность. До войны он окончил
ФЗУ, работал слесарем,
учился на рабфаке. Затем
стал студентом исторического
отделения Московского
пединститута, после окончания
работал учителем в школе.
В 1940 году его призвали в ряды
Красной Армии.

Войну встретил рядовым
бойцом горнострелкового
полка, потом военным
корреспондентом в
знаменитой 9-й
Пластунской дивизии.
Прошел с боями от
предгорий Кавказа до
Праги, освобождал
Польшу, Чехословакию,
Германию. Награждён
орденами Отечественной
войны, Красной Звезды, и
медалями.

В годы войны печатался в
армейских газетах.
В послевоенные годы его
рассказы печатали в альманахе
«Кубань», в журнале «Советский
воин» и других периодических
изданиях.
В 1951 году выходит в свет первый
сборник рассказов «Пять дней»,
затем в Краснодарском
издательстве, Воениздате, в
издательстве «Молодая гвардия»
появляются еще несколько
сборников его рассказов и
повестей.

Представляем авторский
сборник «Рассказы о
пластунах». Герои повестей
В. Монастырева – обыкновенные
люди, мужественные, добрые,
сильные духом.
Автор этой книги не ставил себе
задачу написать историю
пластунского соединения или
проследить весь его путь. Это
рассказы о людях, которых автор
знал, с которыми вместе служил
в годы войны.

Пластуны — пешие
разведчики-охотники,
искусные следопыты,
меткие стрелки, храбрые
воины. Во время Великой
Отечественной войны
1941 — 1945 гг. , на Кубани,
было вновь сформировано
пехотное соединение,
получившего название
пластунского.
Казаки пластуны на
параде 24 июня 1945 г.

В 1955 году В. Монастырева принимают
в члены Союза писателей СССР.
Вместе с ним в писательскую
организацию, приходят фронтовики
В. Логинов, Г. Соколов, поэты
И. Варавва, И. Беляков и другие.
Он много путешествует. Живет со
строителями на Новороссийском
пирсе, по командировке издательства
«Советская Россия» едет в Сибирь.
Все увиденное и пережитое легло в
основу новых книг писателя.

Кубанский писатель-фронтовик Л. М.
Пасенюк вспоминает: «Безусловно
В. Монастырёв был личностью, чем
особенно дорог и памятен всем его
близко знавшим, читателям его и
почитателям. На удивление он был
чуток к молодым, наставлял и старых,
доводил до «кондиции те их
рукописи, которые заслуживали, по
его мнению, опубликования ...
... Можно привести десятки имен,
кому он так или иначе помог на
крутых литературных тропах, кому по
необходимости мог предложить
помощь - кров, стол, а бывало, что
«хлеба краюху - и ту пополам».

В разные годы издаются книги:
«Ради жизни на земле», «Ходи
прямо, хлопец», «Баллада о
минерах», «Гражданский иск» и
другие книги.
Автор с любовью рассказывает о
жизни наших современников,
рабочих, спортсменов,
молодежи…
Его печатают на Дону, Кубани, в
Москве. Некоторые произведения
изданы за рубежом в ГДР,
Чехословакии.
Умер в Москве. В Краснодаре на
доме, где жил писатель,
установлена мемориальная доска.
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