
Иванов Всеволод Вячеславович

Известный русский писатель Всеволод Вячеславович Иванов родился 12 февраля 1895
года в Семипалатинской губернии в семье сельского учителя. После окончания
поселковой школы, поступает в Павлодарское сельскохозяйственное училище. Работать
начинает в раннем возрасте и с 14 лет успевает сменить множество различных
профессий. В юном возрасте много путешествует по Казахстану, Сибири и Уралу, а
также успевает пожить в нескольких городах.

  

Печататься начинает в достаточно молодом возрасте. Первый рассказ публикуется в
1916 году, им становится «Сын осени». Вскоре после этого публикуется рассказ «На
Иртыше», который был отправлен Максиму Горькому и получил его одобрение.
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Первая книга писателя под названием «Рогульки» печатается в 1919 год.

Стоит сказать о том, что огромное участие в жизни автора принимал Максим Горький.
Именно с его помощью в 1921 году писатель добирается до Петрограда, а также издает
несколько своих знаменитых повестей.

Известно, что некоторое Иванов принимал активное участие в революционных событиях,
а после стал членом РКПб и даже числился бойцом Красной Армии. Происходили все
эти события в 1917 году.

Во время проживания в Петрограде Иванов являлся членом пролетарской группы
писателей, а затем стал участником объединения «Серапионовы братья». Спустя
несколько лет переезжает в Москву, где начинает усиленно работать и сотрудничать со
многими журналами. Здесь же заводит новые связи среди писателей.

В годы Великой Отечественной войны Иванов на протяжении некоторого времени
работает корреспондентом от известной газеты «Известия». До этого некоторое время
проживает в Ташкенте, куда эвакуировался вместе с несколькими другими писателями.
В годы работы на фронте публикуется серия его известных рассказов, посвященная
войне. А в 1947 году Иванов выпускает книгу с воспоминания под названием «Встречи с
Максимом Горьким», над которой автор работал более 20 лет.
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Интересный факт: в октябре 1932 года в Москве в квартире Максима Горькогопроизошла известная встреча литераторов, участие в которой принял Сталин, Молотов,Каганович и Ворошилов. От литераторов в ходе данной встреча выступал ВсеволодИванов. В ходе встречи решался вопрос о создании писательского союза.В 1934 году на первом съезде созданного Союза советских писателей Всеволод Ивановизбрали в правление Союза в качестве одного из секретарей. В этом же году он былучрежден председателем Литературного фонда.Длительное время писатель работал также в качестве публициста. Так, в 1953 годубыла опубликована пьеса под названием «Ломоносов», а спустя ещё 7 лет – роман «Мыидем в Индию». Ещё целый ряд произведений был напечатан при жизни писателя. Одноиз самых знаменитых среди них – роман «У», который по жанру близок с антиутопией,так как воссоздавал картины столицы во время уничтожения храма Христа Спасителя.Умер писатель 15 августа 1963 года в Москве.
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