
Симонов Константин Михайлович

Знаменитый русский поэт, прозаик и драматург Симонов Константин Михайлович
родился 15 ноября 1915 года в Петрограде. Воспитанием будущего литературного
деятеля с раннего детства занимался отчим, являющийся преподавателем военного
училища. Детские годы писателя прошли в Рязани и Саратове.

  

После того, как в 1930 году, юный Константин заканчивает семилетнее образование в
Саратове, он поступает учиться на токаря в фабзавуч. В 1931 году семья писателя
переезжает в Москву, а Симонов уходит работать на завод. В эти же годы начинает
заниматься литературой любительски.

Дебют Симонова как поэта состоялся в 1936 году, когда в журналах «Октябрь» и
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«Молодая гвардия» были напечатаны его первые стихи. Спустя два года поэт
заканчивает Литературный институт имени Максима Горького и в этот же год сдает
вступительные экзамены в аспирантуру ИФЛИ. Однако, аспирантуру так и не
заканчивает, так как спустя год отправляется в Монголию в качестве военного
корреспондента.

В 1940 году выходит первая авторская пьеса Симонова, получившая название «история
одной любви». Впоследствии именно эта пьеса будет поставлена в театре имени
Ленинского комсомола. Спустя год выходит ещё одна пьеса автора, получившая
название «Парень из нашего города».

Известно также, что на протяжении одного года Симонов проходил курсы военных
корреспондентов, которые проводились при военно-политической академии. Здесь по
итогам курсов получил воинское звание интенданта второго ранга.

Во время войны поэта призвали в армию. Также он работал в газете «Боевое знамя». В
1942 году получает звание старшего батальонного комиссара, а спустя ещё один год –
подполковника. После войны Симонова наградили званием полковника.
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Большую часть своих произведений, написанных в годы войны, Симонов публиковал в«Красной звезде». В военные годы на свет родились одни из самых ярких егопроизведений, среди которых: пьесы «Так и будет», «Дни и ночи», «Русские люди», атакже несколько больших сборников стихотворений.После окончания войны поэт ещё некоторое время пребывает в различных зарубежныхкомандировках. В частности, бывает в США, Китае и в Японии. А на протяжении двухлет с 1958 по 1960-е года проживает в Ташкенте, где работает в качествекорреспондента от журнала «Правда» по всем республиками Средней Азии.

В 1952 году издается его роман под названием «Товарищи по оружию», а сразу посленею трилогии «Живые и мертвые». В 1961 году Театр «Современник» ставит одну изпьес писателя – «Четвертый». А ещё спустя три года издается вторая книга иззапланированной трилогии – роман «Солдатами не рождаются».Важно заметить, что по многочисленным сценариям Симонова были поставлены такиеизвестные фильмы как «Нормандия-Неман», «Бессмертный гарнизон», «Живые имертвые» и многие другие.

На протяжении трех лет в период с 1950 по 1953 года Симонов работал главнымредактором «Литературной газеты», а в период с 1967 по год своей смерти (1979)являлся секретарем Союза писателей СССР.

Умер Константин Симонов в 1979 году в Москве.
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