БИОГРАФИЯ
Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске в семье народного
следователя. В семилетнем возрасте Бондарев с семьей преехал в Москву.
В детстве маленький Юрий мечтал стать моряком, но все перевернуло его
сочинение о летних каникулах: учительница Юры, прочитав его, оценила
литературный дар мальчика и предложила заняться писательством. Так Юрий
Бондарев сделал свои первые шаги на поприще литературы.
Летом 1942 года, после окончания 10 класса средней школы, Бондарев был
направлен на учёбу во 2-е Бердичевское пехотное училище.
По окончании военного училища Бондарев был отправлен сражаться в самое
пекло войны. Военный путь состоял из Сталинграда, обернувшегося первым
ранением, контузией и госпиталем; освобождением Киева и Житомира, принесшим
второе увечье; битв в Карпатах, Польше и Чехословакии. Долгожданное победное
9 Мая младший лейтенант встретил в артиллерийском училище в Чкалове (сейчас Оренбург). После демобилизации вопрос, чем заняться дальше, решил старый друг,
увидевший тетрадь с набросками текста. Так Бондарев стал студентом
Литературного института, которое позднее окончил с отличием.
В 1949 году вышли его первые рассказы. Первый сборник «На большой реке»
вышел в 1953 году. Затем вышли из печати сборники «Поздним вечером» и
«Юность командиров».

«После войны я начал писать о войне. Все, что мною написано о ней, – это
искупление долга перед теми, кто остался там… Я постарался осмыслить их
судьбы», – говорил Юрий Васильевич.
Из-под пера появились пронзительные «Батальоны просят огня», «Горячий снег»,
«Юность командиров», «Последние залпы», «Берег», относящиеся критикой к
«лейтенантской прозе». Сочинения Бондарева и даже цитаты из них помогут понять
отношение к причинам, последствиям и исходу кровопролитного вооруженного
конфликта XX века. Герои романов Ю.В. Бондарева обычно сильные и
преуспевающие в творчестве люди, что является отчасти автобиографичным.
В 1984 году писатель получил звание Героя Социалистического Труда, а в 1990
году стал членом ЦК Компартии РСФСР. Бондарев Ю. В. является лауреатом
Ленинской премии и двух Государственных премий СССР. С 2001 года Ю. В.
Бондарев является членом редколлегии журнала «Мир образования – образование
в мире».
В 2019-м Юрий Бондарев готовится отметить 95-летний юбилей. Стоит
отметить, что мужчины в роду Бондаревых славятся долгожительством.

