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Родился Константин (Кирилл) 28 ноября

1915 г. в Петрограде в семье полковника

Генерального Штаба Михаила Симонова и

княжны Александры Леонидовны

Оболенской.

Своего родного отца мальчик не видел:

отец пропал без вести на фронте в Первую

мировую войну.

В 1919 г. мать с сыном переехала в Рязань,

где вышла замуж за Александра Григорьевича

Иванишева.



Константина воспитал отчим,
который очень хорошо относился
к мальчику, любил его, как
родного сына. Работал Александр
Григорьевич преподавателем
тактики в военных училищах,
позже он стал командиром
Красной Армии.

Семья скиталась по военным
частям, часто меняя место
жительства. Детство Константина
прошло в военных городках и
командирских общежитиях.

Александра Леонидовна 

Оболенская

Александр Григорьевич 

Иванишев



В 1930 году после окончания семи классов

Константин поступил в фабрично-заводское

училище (ФЗУ), работал на заводе токарем по

металлу сначала в Саратове, а потом в Москве,

куда семья переехала в 1931 году.

В 1938 был назначен редактором

«Литературной газеты». После окончания

Литературного института поступил в аспирантуру

ИФЛИ (Институт истории, философии,

литературы), но в 1939 г. Константин Симонов

был направлен в качестве военного

корреспондента на Халкин-Гол в Монголию, где

шли бои с японцами, в качестве сотрудника

газеты «Героическая красноармейская».



«22 июня 1941 года мне и моим

товарищам пришлось надеть военную

форму и не снимать её до конца войны»



Фронтовой корреспондент газеты «Красная звезда» Константин Михайлович Симонов (1915—1979) беседует с 
румынскими военнопленными под Одессой. 28 августа 1941 года.

Из книги К. Симонова «Разные дни войны. 1941»:

С началом войны призван в

армию, работал в газете «Боевое

знамя».

Летом 1941 года в качестве

специального корреспондента

«Красной звезды» находился в

осаждённой Одессе.

Его очерки и корреспонденции из

горячих точек были замечены

читателями, но знаменитым его

сделали стихи.

Фронтовой корреспондент газеты «Красная звезда» Константин Михайлович 

Симонов (1915—1979) беседует с румынскими военнопленными под Одессой. 

28 августа 1941 года.

Из книги К. Симонова «Разные дни войны. 1941»



Корреспондент газеты «Красная Звезда» Константин Михайлович Симонов (1915 — 1979) и корреспондент газет 
«Правда» и «Красная Звезда» Евгений Петрович Петров (Катаев) (1902—1942) на Карельском фронте. 1942 год.

Автор: Олег Кнорринг.

Корреспондент газеты «Красная Звезда» К.М. Симонов  и корреспондент газет 

«Правда» и «Красная Звезда» Е.П. Петров (Катаев) на Карельском фронте. 1942 год.



Солдаты вырезали его из газет, переписывали, сидя в окопах, заучивали наизусть и посылали

в письмах женам и невестам. Его находили в нагрудных карманах раненых и убитых…



Уже в первые месяцы войны,

пройдя пыльными дорогами

Смоленщины, Симонов начинает

осознавать, что родина для него ––

это «проселки, что дедами

пройдены, с простыми крестами их

русских могил», женские слезы и

молитвы, которые оберегают солдат

в бою.

Осенью 1941 года поэт написал

стихотворение «Ты помнишь,

Алеша, дороги Смоленщины…», в

котором словно бы ведет

неспешную беседу со своим

фронтовым товарищем Алексеем

Сурковым.

Константин Симонов  и Алексей Сурков. 1941 год. 

Фото: РГАКФД



Ещё одно из самых известных

стихотворений Симонова — «Майор привез

мальчишку на лафете…». В стихотворении

раскрывается мотив детства, загубленного

жестокой и беспощадной войной. Мальчика

везут из Бреста — первой советской крепости,

принявшей на себя удар гитлеровской армии и

оказавшей героическое сопротивление. Ребенок

расположился на лафете, то есть на станке

артиллерийского орудия. Симонов указывает и

возраст мальчишки. Ему десять лет, но он уже

поседел, пережив гибель матери, с которой даже

не имел возможности проститься, обстрел

родного города, поспешную эвакуацию из него,

ранение отца.



Это стихотворение Симонова
написано в 1941 году, в тяжелое
время для советской армии.
Толком неподготовленные к
нападению Гитлера, отступали
наши бойцы.

Поэт пытался при помощи
слова поддержать солдат,
продемонстрировать жизненную
необходимость борьбы с
фашистами.

Симонов призывал стоять на
смерть ради маленьких сыновей
и дочерей, у которых отняли
детство, ради матерей и отцов,
ради возлюбленных. На
искренние стихотворения
Константина Михайловича не
могли не откликнуться сердца
советских бойцов.

Пауза между боями. Стихи. 1943 год.

Фото: Яков Халип



В ноябре 1941 года Константин Симонов

написал поэму «Сын артиллериста»,

основанную на реальных событиях. Это

случилось недалеко от г. Мурманска. Там шли

тяжёлые бои. Лейтенант Лоскутов с

радиопередатчиком проник в тыл врага и

оттуда трое суток направлял огонь своих

батарей. Иногда ему приходилось наводить

огонь на себя.

Фрагмент диафильма «Сын артиллериста»

Москва, 1957 год.

Художник Б. Шахов, редактор Л. Гуревич

«Сын артиллериста» К.Симонов

Западно-Сибирское книжное издательство, 1976 г





Константин Симонов неоднократно сам бывал на передовой линии, не раз поднимал бойцов в

атаку, ходил в разведку, был в тылу врага.

О трудностях жизни на фронте и в тылу писал он в своих рассказах, повестях и стихотворениях.

Эти произведения учили воевать, преодолевать военные и тыловые тяготы, помогали жить.

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 газете «Красная звезда». 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», многие произведения были поставлены в театрах страны.



Как военный корреспондент, Симонов

побывал на всех фронтах, прошел по

землям Румынии, Болгарии, Югославии,

Польши и Германии, был свидетелем

последних боев за Берлин. После войны

появились его сборники очерков:

«Письма из Чехословакии», «Славянская

дружба», «Югославская тетрадь», «От

Черного до Баренцева моря. Записки

военного корреспондента».

Из фотоархивов ТАСС



После войны в течение трех лет Симонов побывал в многочисленных зарубежных командировках (Япония, США, Китай),

работал главным редактором журнала «Новый мир». Возглавил в Советском Союзе движение борцов за мир – стал участником

движения сторонников мира.

С 1958 по 1960 гг. жил в Ташкенте как корреспондент газеты «Правда» по республикам Средней Азии.

В 1959г. им написана большая книга - «Живые и мертвые»

В 1963-1964 гг. пишет роман «Солдатами не рождаются».

В 1970-1971гг. написано продолжение романа - «Последнее лето».



Константин Симонов за работой

над рукописью книги «100 суток войны».

Фото: Мастюков Валентин /ТАСС



Писатель скончался в Москве 28

августа 1979 года. Согласно завещанию

писателя, его прах был развеян под

Могилевом, над Буйничским полем. Это

место было дорого ему тем, что в 1941

году он стал свидетелем жестоких

сражений, и сам чуть не погиб.

Сегодня установлен огромный

камень на окраине поля с памятной

доской «К. М. Симонов».



Ссылки на видеоматериалы
с Константином Симоновым 

Константин Симонов «Жди меня» https://www.youtube.com/watch?v=Sr1NEPFbRms

Константин Симонов «Вечер в концертной студии в Останкино» 

https://www.youtube.com/watch?v=DXg7dtBeEyQ

Константин Симонов «Если дорог тебе твой дом»

https://www.youtube.com/watch?v=6r2V9xw0w9U

Константин Симонов «Ты помнишь Алёша, дороги Смоленщины…»

https://www.youtube.com/watch?v=n-ZCQULSRo0

Стихи Константина Симонова о войне 

https://www.youtube.com/watch?v=XfHsaSWJEj8

https://www.youtube.com/watch?v=Sr1NEPFbRms
https://www.youtube.com/watch?v=DXg7dtBeEyQ
https://www.youtube.com/watch?v=6r2V9xw0w9U
https://www.youtube.com/watch?v=n-ZCQULSRo0
https://www.youtube.com/watch?v=XfHsaSWJEj8
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