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Симонов  
Константин (Кирилл) 
Михайлович  
(1915-1979) 
 
 

      Поэт, писатель, драматург. Родился 15 ноября (28 
н.с.) 1915 года в Петрограде.           Детские годы 
прошли в Рязани и Саратове.                            Окончив 
в 1930 семилетку в Саратове, пошел в фабзавуч 
учиться на токаря. В 1931 семья переехала в 
Москву, и Симонов, окончив здесь фабзавуч точной 
механики, идет работать на завод. В эти же годы 
начинает писать стихи. В 1936 в журналах 
«Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны 
первые стихи К.Симонова. 

     Закончив Литературный институт им. 
М.Горького в 1938, Симонов поступил в аспирантуру ИФЛИ (Институт истории, философии, 
литературы), но в 1939 был направлен в качестве военного корреспондента на Халкин - Гол в 
Монголию и в институт уже не вернулся. 
     В 1940 написал свою первую пьесу «История одной любви», поставленную на сцене Театра 
им. Ленинского комсомола; в 1941 — вторую — «Парень из нашего города». 
В течение года учится на курсах военных корреспондентов при Военно-политической 
академии, получает воинское звание интенданта второго ранга. 
     С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 1942 ему было 
присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 — звание подполковника, а после 
войны — полковника. Большая часть его военных корреспонденции публиковалась в «Красной 
звезде». В годы войны написал и 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. После 
войны появились его сборники очерков: «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», 
«Югославская тетрадь», «От Черного до Баренцева моря. Записки военного 
корреспондента». 
   После войны в течение трех лет пробыл в многочисленных зарубежных командировках 
(Япония, США, Китай). С 1958 по 1960 жил в Ташкенте как корреспондент «Правды» по 
республикам Средней Азии. 
    Первый роман «Товарищи по оружию» увидел свет в 1952, затем большая книга — «Живые 
и мертвые» (1959). В 1961 Театр «Современник» поставил пьесу Симонова «Четвертый». В 
1963—64 пишет роман «Солдатами не рождаются». (В 1970—71 будет написано 
продолжение — «Последнее лето».) 
   По сценариям Симонова были поставлены фильмы: «Парень из нашего города» (1942), «Жди 
меня» (1943), «Дни и ночи» (1943—44), «Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» 
(1960, совместно с Ш.Спаакоми, Э.Триоле), «Живые и мертвые» (1964). 
   В послевоенные годы общественная деятельность Симонова складывалась таким образом: 
с 1946 по 1930 и с 1954 по 1958 он был главным редактором журнала «Новый мир»; с 1950 по 
1953 — главным редактором «Литературной газеты»; с 1946 по 1959 и с 1967 по 1979 — 
секретарем Союза писателей СССР. В 1974 г. был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. 
        Умер К.Симонов в 1979 в Москве. 
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Произведения К.Симонова в фонде МАУК « Мелеузовская ЦБС» 
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     Была в биографии Константина Симонова и башкирская страница. В  1955 году 
К.М.Симонов выдвигался  кандидатом в депутаты Верховного Совета  РСФСР от 

Мелеузовского избирательного округа.  В 
феврале этого же года состоялась и 
его поездка в Башкирию. В 
путешествии  его сопровождал 
ответственный секретарь 
республиканского союза писателей 
Ханиф Карим. 
 
 
 
 
 
 

 

Ханиф Карим и Константин Симонов в 

Мелеузе. Фотография сделана 19 февраля 

1955 года. 
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Путешествуя по Башкирии, Симонов встречался с избирателями. Кандидат в 
депутаты беседовал с колхозниками и интеллигенцией, отчитывался перед ними о 
своей работе, вникал в нужды и запросы трудящихся, знакомился с бытом и культурой 
башкирского народа. Он побывал в Уфе, Ишимбае, 
Салавате и Мелеузе.  
            Он очень любил детей – в поездках по 
Башкирии  обязательно выступал в школах.  В 
Мелеузе  он попросил  сводить его в детской 
дом. Поэт говорил  с ребятами   об их нелегком  
послевоенном житье - бытье.  Дети показали  
концерт -  пели, плясали, сыграли на мандолине. 
Других инструментов не было. Через месяц 
ребята получили посылку из Москвы с полным 
комплектом духовых инструментов. 
         В память о встрече с Константином 
Симоновым в центральной библиотеке МАУК « 
Мелеузовская ЦБС» сохранился сборник стихов 
поэта с его автографом.  А  в сборнике стихов 
Ханифа Карима, есть  стихотворение «В пути к 
большому перевалу»,  перевод которого 
Симонов сделал именно во время этой поездки.    
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