
Я хочу рассказать о своем дедушке. 

Мой дедушка – Симонов Николай Степанович, родился 13 мая 1938 года, в 

деревне Мильгино  Андреапольского района, Тверской области. Его семья 

была многодетная, кроме дедушки было два брата Алексей и Александр, и 

сестра Галина. Отец - Симонов Степан Яковлевич, мать – Симонова Татьяна 

Николаевна. 

Детство прошло в трудное военное время. В начале Великой Отечественной 

войны ему было всего три года. Жили бедно, голодали. Отец  был забран на 

фронт. После окончания войны отец ушел из семьи. 

Дедушка окончил 7 классов и поступил в училище в Селище на тракториста. 

После окончания учебы работал в Аксеновской МТС. Там встретил 

Виноградову Альвину Васильевну. Вскоре они поженились. Через год у них 

родился первенец, моя мама, Симонова Нина Николаевна. Затем в 1959 году 

они уехали в Казахстан поднимать целину. Здесь он работал на тракторе, на 

комбайне, пахал, сеял. За добросовестный труд неоднократно получал 

награды и почетные грамоты, имел переходящее Красное  знамя. В 

Казахстане родились остальные дети: Люба, Сергей, Витя. 

В 1967 году переехали в поселок Бологово. В поселке сначала работал в 

лесокомбинате. Был участником всех совхозных работ. 

В 1971 году пришел в Бологовскую среднюю школу инструктором по 

вождению трактора. В школе отработал до 2004 года. За многолетнюю 

работу в БСШ был награжден почетной грамотой департамента образования 

Тверской области.   

Мой дедушка был на все руки мастер. Сам построил дом, сам клал печки в 

доме, чтобы дети не замерзали, обучился такому ремеслу как валяние 

валенок. Воспитал четырех замечательных детей, которые добились в жизни 

многого. Также всегда помогал с девятерыми внуками. С ними всегда был 

веселым. Дождался четырех правнуков. В обществе и при общении с 

окружающими был всегда общительным и жизнерадостным. 

Мой дедушка самый замечательный. Я очень горжусь им! Он самый лучший 

на свете! Я знаю точно, что такой человек, как мой дед – единственный. Он 

был сильной личностью, человеком с прямым и сильным характером, 

которого невозможно было сломить или запугать.   

Я буду всегда хранить в моём сердце память о моём деде – Симонове 

Николае Степановиче.  


