100 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова
Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (28 ноября 1915 – 28 августа 1979) –
русский советский писатель, поэт, киносценарист, общественный деятель, военный
корреспондент, лауреат Ленинской и шести Сталинских премий.
Константин Симонов родился 28 ноября 1915 года в Петрограде. Своего отца он так
и не увидел: тот пропал без вести на фронте в Первую мировую войну. Мальчика
воспитывал отчим, который преподавал тактику в военных училищах, а потом стал
командиром Красной Армии.
Детство Константина прошло в военных городках и командирских общежитиях.
После окончания семи классов он поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ).
Работал токарем по металлу сначала в
Саратове, а потом в Москве, куда семья
переехала

в

1931

году.

Так

он,

зарабатывая стаж, продолжал работать
еще два года, после того, как поступил
учиться в Литературный институт имени
А. М. Горького, который окончил В 1938
году. В том же году К. М. Симонов был
принят в СП СССР. К этому времени он
уже написал несколько больших произведений — в 1936 году в журналах «Молодая
гвардия» и «Октябрь» были напечатаны первые стихи Симонова.
В 1939 году Симонов меняет имя. Вместо родного Кирилл берет псевдоним
Константин. Причина — в особенностях дикции и артикуляции Симонова: не выговаривая
«р» и твердого «л», произнести собственное имя ему было затруднительно. Псевдоним
становится литературным фактом, и вскоре поэт Константин Симонов приобретает
всесоюзную популярность. С началом войны он был призван в армию, работал в газете
«Боевое знамя».
В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943
году — звание подполковника, а после войны — полковника.
Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в «Красной звезде». В
годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и
ночи», две книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война».
Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошел по землям Румынии,
Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боев за Берлин.

В

1941-1942

корреспондента

годах

газеты

в

«Красная

качестве
звезда»

военного
был

на

Мурманском участке фронта. Собирал материалы о
советских и британских летчиках, об их содружестве и
взаимопомощи. На Кольском полуострове создал ряд
очерков об участниках обороны Заполярья, написал
известные стихи «Сын артиллериста», «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины» и др. После войны
появились

его

сборники

очерков

«Письма

из

Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская
тетрадь», «От Черного до Баренцева моря. Записки
военного корреспондента»
После окончания Великой Отечественной войны Константин Симонов часто бывал
на Кольском полуострове по разным поводам: на праздновании юбилеев разгрома немцев
в Заполярье, на презентации своей книги «Мурманское направление», на читательской
конференции на Северном флоте. Он заходил в редакции газет, встречался с журналистами
и рыбаками, читал новые стихи, выступал с воспоминаниями.
После войны в течение трех лет пробыл в многочисленных зарубежных
командировках (Япония, США, Китай), работал главным редактором журнала «Новый
мир». В 1958—1960 годах жил и работал в Ташкенте в качестве собственного
корреспондента «Правды» по республикам Средней Азии. В качестве специального
корреспондента «Правды» освещал события на острове Даманский (1969 год).
Константин Симонов умер 28 августа 1979 года в Москве. Согласно завещанию, прах
Симонова был развеян над Буйничским полем под Могилевом. На огромном валуне,
установленном на краю поля, выбита подпись писателя «Константин Симонов» и даты его
жизни 1915—1979. А с другой стороны на валуне установлена мемориальная доска с
надписью: «…Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой
прах».

