Гладков Федор Васильевич - Интеллектуальная Кобринщина

Гладков Федор Васильевич (1883 - 1958), прозаик.

Родился 9 июня (21 н.с.) в селе Чернавка Саратовской губернии в крестьянской
старообрядческой семье. Начальное образование получил в сельской школе, затем
пришлось работать: был мальчиком в лавке, учеником в аптекарском магазине,
наборщиком в типографии. Продолжил образование, поступив в Ектаринограде в
училище, по окончании которого получил звание учителя начальной школы. С 1902
учительствовал в Забайкалье. В 1905 едет в Тифлис для поступления в учительский
институт, сближается с революционерами и по заданию партии уезжает в Ейск. Вскоре
последовали арест и ссылка на три года в Верхоленский уезд. После возвращения жил
в Новороссийске.

Ф.Гладков начал писать, учась в екатеринодарском училище, когда был напечатан
первый - К свету. Его ранние произведения публиковались в провинциальных газетах.
Более зрелым произведением была повесть Изгои, о политических ссыльных,
написанная в 1908 - 09 (опубликована в 1922).

В 1914 - 17 Гладков учительствовал в прогимназии станицы Павловской на Кубани. С
началом гражданской войны добровольцем уходит в Красную Армию. В 1920
назначается редактором новороссийской газеты Красное Черноморье. В 1921 был
переведен на работу в Москву. В 1920-е пишет ряд произведений: рассказ Огненный
конь, пьесы Бурелом и Ватага, роман Цемент, принесший автору известность, высоко
оцененный М.Горьким.

В 1923 Гладков входит в литературную группу Кузница, появляются новые
произведения писателя: рассказ Кровью сердца (1928), Новая земля (1930), сборник
Маленькая трилогия (сатирические рассказы, 1932). С 1932 становится членом
редколлегии журнала Новый мир, в этот период создает свое значительное
произведение - роман Энергия. Во время Великой Отечественной войны был
корреспондентом газет Правда и Известия, писал рассказы о людях уральских заводов,
о ленинградских рабочих, эвакуированных на Урал, - повесть Клятва (1944). В 1945 - 48
был директором Литературного института им. М.Горького. В послевоенные годы пишет
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автобиографическую трилогию - Повесть о детстве (1949), Вольница (1950), Лихая
година (1954), заключительную часть автобиографической эпопеи - Мятежная юность закончить не успел.

Перу Ф.Гладкова принадлежат литературные портреты ряда писателей - /7. Бажова,
А.Серафимовича и др. - и общественных деятелей - М.Калинина, и.
Скворцова-Степанова и др. Умер Ф.Гладков в Москве 20 декабря 1958.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.
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