
Фурманов Дмитрий Андреевич

Известный русский писатель Дмитрий Андреевич Фурманов родился в октябре 1891
года в селе Середа, что в Костромской губернии. Окончил Кинешемское реальное
училище, а в период с 1912 по 1914 годы являлся студентом филологического
факультета Московского университета. Именно в эти годы создаются многие его
известные произведения.

  

В 1914 году Дмитрий, будучи юношей, отправляется на фронт как брат милосердия в
чине прапорщика. Здесь же он знакомится с девушкой Анной Стешенко, которая в
будущем станет его супругой. Примечательно, что до вступления в коммунистическую
партию писатель придерживался эсерско-максималистских взглядов, но впоследствии
стал придерживаться анархических. В ходе гражданской войны был назначен
комиссаром популярной Чапаевской дивизии, а позже начальником политуправления
Туркестанского фронта. При этом на протяжении длительного времени писатель
активно занимался публицистической деятельностью. Впоследствии за ликвидацию
Улагаевского десанта даже был награжден орденом Красного Знамени.
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После того, как война завершилась, Фурманов переезжает в столицу, где продолжаетранее оборвавшуюся учебу, а уже спустя три года получает диплом МГУ. В этом же годуназначен на должность секретаря МАПП. В период с 1922 по 1925 год пишутся наиболеезначительные и популярные произведения писателя. Среди них оказались романы«Чапаев» и «Мятеж», а также несколько знаменитых повестей – «Красный десант», «Ввосемнадцатом году» и некоторые другие. В некоторых произведениях писателячувствуется военная тематика, а также реалистичное описание прошедшейГражданской войны.Одним из лучших образцов советской прозы является роман «Чапаев», получившийизвестность в 20-х годах прошлого века. В ней писатель демонстрирует с полнойреалистичностью восторг и романтику от первых послереволюционных лет. Причемособенно удачно у автора получился образ самого Чапаева, настоящего народного героятех лет.

Ещё одним важным достижением Фурманова является то, насколько реалистично онвоплотил роль коммунистической партии и рабочего класса в образе Клычкова, причемего прототипом стал сам Фурманов. Впоследствии многие литературные критики иисследователи признаются, что произведения Фурманова оказали большое влияние наформирование всей литературы.Стоит также упомянуть о том, что многие произведения Фурманова неоднократнопереводились сразу на несколько иностранных языков. А по его самому главномупроизведению – роману «Чапаев» – впоследствии даже была снята одноименнаякинокартина, которая получила мировую известность.

Умер писатель в 1926 году от менингита. А в 1941 году родной город писателя Середапереименовали в Фурманов. К тому же именем писателя назвали несколько населенныхпунктов, находящихся на территории бывшего СССР.
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