
История моего прадедушки Перина Сергея Ильича. 

 

Много горя и бед приносит война. Однако во все времена были, есть и, надеюсь, будут 

люди, которые способны защитить свою Родину. Я хочу рассказать об одном таком Человеке – 

патриоте своей страны, Перине Сергее Ильиче. Это мой любимый прадедушка. Мне 

посчастливилось познакомиться с ним лично и послушать его рассказ  о своей жизни: детстве, 

юношестве и старости. 

Мой прадедушка Серёжа, по папиной линии, родился 20 октября 1934 года. У него была 

непростая жизнь. В семье он был самый младший из 5 детей: Владимир, Николай, Михаил, 

сестра Варя (Варвара) и сам дедушка Серёжа.  

Мой дедушка всегда был трудолюбивым, честным, порядочным и  смелым  Человеком.  А 

его отличное чувством юмора помогало в разных жизненных ситуациях. 

Уже в 8 лет, когда шёл второй год ВОВ (1942г), мой прадедушка совершил Поступок, 

который можно назвать подвигом.    

Однажды, в  далёкий голодный год войны, он  собирал  лебеду на пригорке, рядом с 

которым проходила линия фронта. Мальчик Серёжа встретился с немецким разведчиком, 

переодетым в форму советского солдата. Благодаря своей наблюдательности и внимательности, 

он заметил неладное. Однако мой прадедушка не растерялся и поступил храбро, мудро. Он нам 

рассказывал, что между ним завязался диалог «Солдат, выйдя из лесочка, спросил у меня:  

- Что ты здесь делаешь? 

Я ответил:  

- Собираю лебеду для лепёшек. Хочется есть, а нечего – всё отдали на фронт. 

Тогда он продолжил: 

- Вот тебе три рубля,  и достал деньги из нагрудного кармана.  Отдай их матери, а мне 

скажи, где находится поблизости воинская часть? 

- А я почём знаю? 

- Точно не знаешь?  

- А чё мне врать-то?! 

- Ну ладно, иди и никому не говори, что видел меня! 

- Ладно. 

Я бросился бежать со всех ног, только пятки сверкали. Забежал в деревню, но домой не 

пошёл, а напрямки в лес. Там, на опушке, разбили лагерь солдаты. Кто-то чистил своё оружие, 

кто-то штопал вещи. Другие же сидели и пекарили картошку. Я подбежал к часовым и сказал, что 

видел немца на опушке. Часовой отвёл меня к ротному, и  я рассказал всё как было. Командир 

выслушал, а потом спросил:  

- Откуда узнал, что это не свой?! 

- Так у него сапоги были подшиты не так, как у наших солдат. Такие гвозди только у немцев 

встречаются. А ещё, когда он мне давал трёшницу, то достал её из кармана с особой меткой. 

- Молодец, малой! – он отдал приказ своим солдатам, чтобы те задержали немца живым и 

привели к нему, а затем обратился ко мне. – А ты беги к своей мамке и скажи, что Красная Армия 

передаёт ей благодарность, что вырастила такого сына. Ещё держи вот эту бумагу, да смотри не 

потеряй! Сходишь в соседнюю деревню, там находится у нас продовольственный склад, найдёшь  

главного по кухне. Отдашь ему этот документ, а он тебе выделит паёк: гречу, рожь, пшено, 

консервы, сахар и хлеб. Вот тебе ещё талон на еду, прибежишь к 12 часам на солдатскую кухню и 

получишь хлеб, похлёбку и второе. Смотри не опаздывай! Да плошки с собой захвати, чтобы 

было куда еду накладывать. Будь  осторожнее, не потеряй документы. 



- Спасибо! – сказал я и дал стрекача. Прибежал домой к мамке, всё ей рассказал, а она давай 

реветь. Отдал ей деньги и бегом в соседнюю деревню. Разыскал там главного по кухне и 

получил: 4 кг гречи, 5 кг ржи, 3 кг пшена, консервы рыбные и тушёнку. Положил всё в рюкзак и 

пошёл домой». 

Вот  какой замечательный поступок совершил мой прадедушка Серёжа. Я считаю, что его 

можно назвать Героем. С него можно брать пример. 

Так же дедушка рассказывал о том, что очень тяжело было жить в годы войны в деревне. 

Послевоенное трудное время забыть также невозможно.  Как приходилось много работать и 

постоянно голодать. Чтобы не умереть, от голода собирали лебеду и делали горькие лепёшки. 

Уже с 7 лет приходилось работать помощником пастуха за еду. Обуви не было и с апреля по 

октябрь приходилось пасти босиком. А полученные продукты позволяли прокормиться всей 

семье. С самого раннего возраста  дедушка Серёжа познал беды и невзгоды, холод и голод. Война 

и её последствия принесли много бед и лишений людям в нашей стране, но они мужественно 

перенесли трудности. Дедушка Серёжа всю свою жизнь был очень трудолюбивым, помогал 

детям и внукам. 

Когда дедушка Серёжа вырос и пошёл служить в армию, то его отправили в Германию 

сапёром. Это очень опасно! Однако мой дедушка справлялся со всеми поручениями и заданиями. 

Ему даже в штабе предлагали остаться и возглавлять роту новобранцев, но он отказался. Мой  

прадедушка никогда не боялся трудностей и всегда был патриотом своей страны. Это 

предложение командования было очень хорошим, потому что он получил бы жильё, одежду, 

хорошую зарплату. Однако, прежде всего, он думал о своей маме. Дедушка знал, что в родной 

деревне никто, кроме него ей не поможет. Так сложилось, что из всех детей он был самый 

трудолюбивый и ответственный. Дедушка Серёжа был надеждой и опорой своей семье, поэтому 

он вернулся на Родину.  

На этом слайде вы видите документы  прадедушки Серёжи и прабабушки Раисы: 

свидетельство о рождении и о браке. Также здесь есть фотографии прабабушки и прадедушки.  

На следующем слайде фотографии прадедушки и прабабушки в разные  периоды их жизни: 

такими они были, когда познакомились, затем поженились, а такими они были в 90-е годы ХХ 

века. 

На следующем слайде фотографии детей и внуков этих двух замечательных людей. Их 

дочери Лена (старшая) и Оля (младшая). На следующей фотография сестёр Периных  1975 году. 

В 1981 году у тёти Лены родилась дочка Ира, наша тётя. В 1978 году наша бабушка Оля вышла 

замуж за дедушку Сашу, и у них  родилось 3 сыновей: Володя, наш папа, Алёша и Серёжа. К 

сожалению, дяди Серёжи нет с нами, он погиб в аварии 2 года назад.   

Моего любимого дедушку можно было слушать бесконечно: с утра и  до позднего вечера.  С 

ним было интересно не только нам, его правнукам, но и его внукам и детям. Судьба 

распорядилась так, что его уже нет с нами… Он был очень добрым, хорошим, жизнерадостным и 

с отличным чувством юмора. К каждому человеку он имел подход. Его истории, шутки, 

прибаутки, топотушки останутся в нашей памяти. Дедушка Серёжа всегда находил время для 

игры с нами, детьми, внуками и правнуками.  

На этом и следующем  слайде это хорошо видно. 

Закончить своё сообщение  я хочу  слайдом, на котором явно прослеживается связь 

поколений.  

В  моём сердце этот славный, добрый человек останется навсегда. Я постараюсь быть 

достойной правнучкой прадедушки Серёжи.   

 


