
В городе Ишиме

названия. Улица

города. 

Фурманов Дмитрий

прозаик, революционер

Настоящая фамилия Фурман

Фурманов. Родился в 1891

В 1912 году окончил Кинешемское

филологический факультет Московского

были изданы первые работы будущего

в качестве брата милосердия

назначен комиссаром знаменитой

политуправления Туркестанского

публицистической деятельностью

ликвидацию Улагаевского десанта

поселился в Москве, где продолжил

МГУ. В том же году его назначили

писателей. Но жизнь Дми

менингита на 35 году жизни

С 1922 по 1925 годы

произведения. В том числе романы

восемнадцатом году», а 

объединяет военная тематика

Гражданской войны. 

В советский период

иностранных языков, а также

Читайте произведения

 

Литературные улицы Ишима (ул. Фурманова

В городе Ишиме много улиц, проездов, переулков

Улица Фурманова небольшая и расположена

Фурманов Дмитрий Андреевич - советский писатель

прозаик революционер, военный и политический деятель

фамилия Фурман. Позднее стал подписываться как

1891 году в селе Середа Костромской губернии

окончил Кинешемское реальное училище и поступил на

факультет Московского университета. В этот период

первые работы будущего писателя. В 1914 году юноша отправляется

милосердия в чине прапорщика. В Гражданскую войну

комиссаром знаменитой Чапаевской дивизии, а затем

Туркестанского фронта. Вместе с тем писатель

публицистической деятельностью. Был награжден орденом Красного

Улагаевского десанта. После окончания войны, в 1921 

Москве где продолжил прерванную учебу, и в 1924 году

году его назначили секретарем Московской ассоциации

Дмитрия Андреевича Фурманова оказалась короткой

году жизни. 

по 1925 годы писателем были написаны наиболее

том числе романы «Чапаев» и «Мятеж», повести «Красный

а также несколько очерков о М. В. Фрунзе

военная тематика и реалистичное, почти документальное

 

 

 

 

 

 

 

советский период произведения Фурманова были переведены

в а также инсценированы и экранизированы. 

произведения Фурманова в библиотеках города! 

Фурманова) 

проездов переулков. Все они имеют 

расположена в залинейной части 

советский писатель-

политический деятель. 

подписываться как 

Костромской губернии. 

поступил на 

этот период 

юноша отправляется на фронт 

анскую войну Фурманов был 

дивизии а затем начальником 

писатель активно занимается 

орденом Красного Знамени за 

войны в 1921 году, Фурманов 

и в 1924 году получил диплом 

Московской ассоциации пролетарских 

оказалась короткой, он умер от 

написаны наиболее значительные 

повести «Красный десант», «В 

В Фрунзе. Все эти работы 

документальное, описание событий 

были переведены на несколько 


