
Фадеев Александр Александрович

Советский писатель, общественный деятельно и член ЦК партии Александр
Александрович Фадеев родился в 1901 году, 11 декабря в селе Кимры. Уже с самого
детства будущий писатель проявлял себя как одаренный и талантливый ребенок.
Известно, что читать Александр начал уже в возрасте 4 лет, причем мог похвастать
отличной фантазией, так как с раннего возраста начал самостоятельно сочинять сказки
и истории. Когда Александру исполнилось 7 лет, его семья переехала в Приморский
край, где будущий писатель проведет всё свое детство и юность.

  

Известно, что начиная с 1912 года писатель обучался в Коммерческом училище во
Владивостоке, но впоследствии бросил учебу, так как увлекся революционной
деятельностью. В юном возрасте ему удалось стать партийным агитатором РКП, а в
1919 году принимает участие в действиях на Дальнем Востоке. Однако в боях получает
ранение и возвращается в столицу на лечение.
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Первым действительно серьезным произведением автора можно назвать повесть
«Разлив», которую он написал ещё в 1920-х годах. Целиком посвятить себя литературе
писатель решил в 1925 году, когда начал работу над своим новым романом под
названием «Разгром». К слову, впоследствии именно этот труд принес ему всеобщую
известность и признание.

После этого на протяжении нескольких лет трудился над романом «Последний из
Удэге», который был навеян жизнью и историческими событиями на Дальнем Востоке.
Несмотря на то, что данный труд так и не был завершен, в творчестве писателя он занял
особенно почетное место.
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Ещё одной очень известной работой писателя стал роман «Молодая гвардия, который
Фадеев посвятил одноименной подпольной организации. Книга появилась в 1946 году и
сразу же подверглась серьезной и многочисленной критике. Она была обусловлена тем,
что в труде отсутствовала выраженная руководящая роль Коммунистической партии.
Сам писатель при этом утверждал, что роман не являлся основанным на реальных
событиях, а стал художественным вымыслом.

В военные годы писателю довелось поработать в качестве военного корреспондента в
нескольких изданиях и газетах.
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Так как на протяжении нескольких лет Фадеев являлся главой Союза писателей, ему
приходилось заниматься такой неприятной работой как исполнение решений партии по
отношению к неугодным писателям. В частности, по приказу Жданова он загубил таких
знаменитых литераторов как Ахматову и Зощенко. Позже не смог смириться с
давлением и помогал писателям восстановиться. Из-за конфликтов с совестью и работе
в постоянном напряжении регулярно впадал в депрессию. В результате такой
продолжительной депрессии 13 мая 1956 года покончил жизнь самоубийством на своей
даче в Переделкино. Известно, что писатель оставил предсмертное письмо, в котором
обвинил ЦК КПСС в том, что последние уничтожают лучших представителей литературы
той эпохи. На протяжении многих лет содержание письма скрывалось, но в 1980-х годах
было впервые обнародовано.
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