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«Наш поэт воскресает из пепла…» 

(Памяти Константина Симонова) 

     28 августа 1979 года в Москве на 64-ом году жизни скончался Константин (Кирилл) 
Михайлович Симонов – поэт, прозаик, драматург, журналист, редактор, общественный 
деятель. Родился он в Петрограде в Российской империи, а умер в Москве гражданином 
Союза Советских Социалистических республик (СССР). 
     В день поминания русского писателя на Буйничском поле будут возложены цветы 
благодарными за мирную жизнь могилевчанами.  
     Военным корреспондентом прошел К.Симонов огненными дорогами Румынии, 
Болгарии, Югославии, Польши, Германии, стал свидетелем боев за Берлин. 
                                           От Москвы до Бреста 
                                           Нет такого места, 
                                           Где бы не скитались мы в пыли. 
                                           С лейкой и с блокнотом, 
                                           А то и с пулеметом 
                                           Сквозь огонь и стужу мы прошли…– 
 напишет К.Симонов в «Песне военных корреспондентов».     
     После Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) его карьера была стремительной: 
он стал одним из руководителей Союза Писателей, был назначен редактором журнала 
«Новый мир», после «Литературной газеты». Огромную популярность ему принесли  
произведения, написанные во время войны, и «фантастическая работоспособность». 
Корреспондентом побывал он в Японии, США, Китае, в республиках Средней Азии. В 
1959 году вышел роман «Живые и мертвые», который войдет в трилогию. На страницах 
романа развернулась героическая оборона Могилева в первые месяцы войны с 
фашистскими оккупантами.  
     Буйничское поле – «островок надежды» – на всю жизнь остался в его сердце, поэтому и 
завещал он после смерти развеять свой прах над полем. На его окраине, у дороги, стоит 
памятник Константину Симонову – камень-валун: 
                                           Красный – лежит он у пажити доброй, 
                                           Небо над ним безмятежное, синее, 
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                                           Словно на книге, на камне автограф – 
                                           Росчерк, летящий, как молния, Симонов… 
                                                              (Иван Пехтерев «Камень Константина Симонова») 
     И вспомнятся в этот день стихи Наталии Кожевниковой, посвященные Константину 
Симонову: 
                                           … 
                                           Все мы здесь: и живые, и мертвые, 
                                           Те, кто «жди! – и я вернусь!» – заклинал, 
                                           Кто носил с собой письма потёртые, 
                                           Кто войну только в фильмах видал… 
 
                                           И росла наша вера и крепла! 
                                           Хоть «два раза не умирать», 
                                           Наш поэт воскресает из пепла, 
                                           Чтоб учились мы помнить и ждать. 
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