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110 лет со дня рождения 

Вадима Михайловича Кожевникова, писателя 
 

Вадим Михайлович Кожевников (1909 -1984гг.) - 

советский писатель и журналист, военный корреспондент. 

Лауреат Государственной премии СССР (1971г.). Герой 

Социалистического Труда (1974г.). Член ВКП(б) с 1943 

года. 

Родился Вадим Михайлович в глухой русской 

дореволюционной Сибири - в Томской губернии 

Нарымского края в селе Тогур - 22 апреля 1909 года в 

семье ссыльных социал-демократов высланных в 

Нарымский край за участие в первой русской революции. Практически все 

свое детство и юность он провел в Томске с родителями.  

В 1925 году отправился покорять Москву. Там он поступил в МГУ на 

литературное отделение этнологического факультета, который окончил в 

1933 году.  

Первый его рассказ «Порт» был опубликован в 1930 году в журнале 

«Рост». С 1933 года  Вадим Михайлович работает журналистом 

«Комсомольской правды», журналов «Огонек», «Смена», «Наши 

достижения».  В 1939 году выходит первый сборник его рассказов «Ночной 

разговор».  

Во время Великой Отечественной войны Вадим Михайлович был 

военным корреспондентом фронтовой газеты, с 1943года - газеты «Правда». 

В том же году принят в партию. Участвовал во взятии Берлина. 

В 1947-1948 годах занимал должность редактора отдела литературы и 

искусства газеты «Правда». С 1949 года и до смерти главный редактор 

журнала «Знамя». 

Событиям войны посвящены рассказы Кожевникова -  «Март-

апрель» (1949г.) о десантниках, заброшенных в тыл врага, и о любви, 

пробудившейся в трудных военных буднях, сборники - «Рассказы о войне» 

(1942г.), «Мера твердости» (1942г.), «Любимые товарищи» (1943г.),  «Это 

сильнее всего» (1946г.), «Дорогами войны» (1955г.), «Особое 

подразделение» (1969г.), «В дальнем плавании» (1977г.), «Белая ночь», 

«Полюшко-поле», «Пустыня» - (1978г.).  

Вадим Кожевников писал в основном рассказы и повести, но есть и 

несколько романов: «Щит и меч» (1965г.) о работе советского разведчика в 

немецком тылу, «Заре навстречу» (1956-1957гг.) роман о революции и 

установлении Советской власти в Сибири, «Знакомьтесь, Балуев» (1960г.) 

производственный роман об инженере и организаторе, коммунисте Балуеве, 

строящем газопровод в Сибири, «В полдень на солнечной стороне» (1973г.) 

посвящен подвигу советских людей в годы войны, как в тылу, так и на 

фронте, первым мирным годам восстановления разрушенного хозяйства.  



 Роман «Корни и крона» (1982г.) в центре повествования крупный 

машиностроительный завод и люди, которые там работают, отдавших всю 

свою жизнь заводу, творчески относящихся к своему делу.  

Вадим Михайлович постоянно выступал в прессе с публицистическими 

очерками (например, клеймящими капиталистическую цивилизацию, 

угрожающую человечеству ядерной войной) и литературно-критическими 

статьями, фельетонами; вел активную общественную деятельность; был 

депутатом Верховного Совета СССР с 1966г. Проявил себя воинствующим 

приверженцем метода социалистического реализма и как художник, и как 

критик, и как один из организаторов «литературного процесса» (руководимая 

им редколлегия журнала «Знамя» в 1960 году передала роман В.С. Гроссмана 

«Жизнь и судьба» в ЦК КПСС, заподозрив его в идеологических ошибках). 

Не стало Вадима Михайловича Кожевникова в Москве 20 октября 1984 

года. 

Киносценарии  
 

«Март-апрель», 1943г. (совместно с Н. Рожковым). 

«Мальчик с окраины», 1947г. (совместно с И. Л. Прутом). 

«В едином строю». 

«Щит и меч», 1968г. (совместно с В.П.Басовым). 

«Знакомьтесь, Балуев!», 1963г. (совместно с В.Г.Комиссаржевским). 

 

Награды и премии 

 

Государственная премия СССР (1971г.) (за повесть «Особое   

подразделение»). 

Герой Социалистического Труда (1974г.). 

Орден Ленина. 

Орден Отечественной войны 1-й степени (дважды). 

Орден Красной Звезды. 

Орден Трудового Красного Знамени. 
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