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О моём герое 

Меня зовут Антонина. В школе меня называют Тоня, а дома Тося. Я 

самая счастливая. Потому что я правнучка героя, внучка – героя, дочка – 

героя и сестра – героя!  

Бабушка мне рассказывала про моего прадеда, который защищал нашу 

страну, папа – про другого прадеда, который участвовал в 69 боях и 

сражениях Великой Отечественной Войне, после победы вернулся в родное 

село! Мой папа служил в рядах Российской армии, мой старший брат учится 

в «Барнаульском кадетском корпусе», также как и я. Я горжусь своими 

родными. Они для меня пример! Они – мои герои! 

Хочу рассказать про моего героя, моего прадеда. Про него мне 

рассказывает моя бабушка, мамина мама. 

Перлин Вениамин Нахимович родился 7 ноября 1903 года, в городе 

Смоленске. В школе учился хорошо, поэтому уже в юном возрасте работал в 

российском посольстве в Турции, затем в России. 

К началу второй мировой войны у него была семья и трое детей. Мой 

дед служил Родине, поэтому семья следовала за ним к местам службы: на 

Дальний Восток, в Восточную Сибирь. 

Войну дед прошёл до конца. Освобождал страны Европы: 

Чехословакию, Венгрию, Польшу. Закончил войну в Германии. Награждён 

орденами и медалями. Имел ранения, которые ограничивали его движения. 

Ранение руки, как-будто кусок мяса вырван из плеча, пострадали мышцы,  и 

рука практически не поднималась. 

После того, как дед вернулся домой, семья переехала жить в Барнаул. 

Дедушка устроился на работу в школу №13. Он работал заведующим 

хозяйством. За ним всегда ходила ватага мальчишек, готовых ему помогать и 

слушать его интересные истории про ЖИЗНЬ.А зимой,  в родной школе 

всегда был несменным Дедом Морозом! Добрым и весёлым!   

Вениамин Нахимович был просвещённым человеком (так говорит 

бабушка), образованным, мудрым. Прививал детям, внукам любовь к труду и 

учёбе, любовь к дому и своей Родине. Будучи стареньким, он строгал 

мальчишкам двора и внукам деревянные сабли и пистолеты. 

Моего деда помнят и любят. Если спросите бывшего ученика или 

учителя школы №13, бывшего мальчишку из нашего двора, они наверняка 

вспомнят Вениамина Нахимовича как светлого, доброго, честного и 

справедливого человека. А жил он в частном доме на ул. Кирова, в котором и 

сейчас живёт его правнучка с детьми, недалеко от школы 13 (район 

Анатолия).  Его любили в семье, его любили мальчишки нашего двора, его 

любила вся школа.  

А в 1971 году  мой  дед - мамин дядя,  когда ему было 10 лет,  на 7 

ноября посвятил на день его рождения своему любимому деду 

стихотворение. 

              Деду 

Я помню деда своего. 

Он был простой, общительный и умный,  



И дом его всегда был полон внуков, 

И оттого казался шумный.  

 

Я помню руки, что строгали 

Из досок детям  сабли и пищали. 

Плечо, все искалечено войной, 

И взгляд с хитринкой, мне родной. 

 

Медаль за оборону Ленинграда... 

Была суровая блокада. 

Он воевал простым солдатом, 

Знаком не раз был с медсанбатом. 

 

Спасибо, дед, тебе и всем, 

отдавшим жизнь и искалеченным войной. 

Ты был честным, хорошим человеком, 

И память о тебе всегда мне будет дорогой. 

от Жени 

 
Вениамин Нахимович Перлин                              На фоне школы №13 

 

Умер мой прадед в феврале 1975 года. Даже моя мама ещё не родилась. 

А мне кажется, что я его знаю. Доброго, родного и любимого моего ГЕРОЯ! 

Героя, с которого я беру пример мужества, трудолюбия и мудрости! 

Гулидова Антонина, внучка ГЕРОЯ, воспитанница МБОУ 

«Барнаульский кадетский корпус». И я горжусь своими близкими, горжусь 

тем, что отлично учусь в Кадетском корпусе, и люблю свою Родину! 

Дорогие мои друзья, говорите с родителями, знайте свои корни, 

историю. Гордитесь своим прошлым и делайте настоящее! 

 


