
                                      

          
 

 

 



 
 

Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в 

истории всего человечества. О них говорят, пишут книги, 

стихи, сочиняют песни.  

Главное – о них помнят! И эта память передаётся из 

поколения в поколение. Она не даёт померкнуть тем 

далёким дням и событиям. 

Таким событием и была та война – Великая 

Отечественная война  нашего народа против  фашистской 

Германии.  

Память о ней и её героях должен сохранить каждый 

человек, каждый россиянин. 

В День  Победы – 9 Мая – мы чтим память тех, кто 

погиб,  защищая нашу мирную жизнь, и низко кланяемся 

тем, кто остался в живых.  

Но всем им мы бесконечно благодарны. 

 

 

 



 
 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАРЬИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 участник боёв на Ленинградском фронте,  

санинструктор роты 

 

 



 
 

Мой прадедушка 

Дарьин Василий Михайлович – 

участник Великой отечественной войны. 

В самом начале войны он был призван на фронт 

санинструктором роты. Его отправили на Ленинградский 

фронт. 

Служба его была очень сложной – выносить с поля боя 

раненых бойцов. На его счету десятки спасённых жизней. 

В одном из боёв он сам попал под обстрел фашистских 

лётчиков, был ранен, контужен и чудом остался жив. 

Сначала решили, что мой прадед погиб в этом бою. Но 

когда шла похоронная бригада, оказалось, что он жив. Его 

отправили в госпиталь. Полгода он боролся за жизнь - не 

говорил, не двигался. В госпитале долго не знали, кто он – 

документов при нём не было: перед боем их сдавали. 

 

 



   
После госпиталя прадеда отправили домой лечиться. На 

фронт он уже не попал, но трудился в тылу ветеринаром. 

За боевые заслуги мой прадед награждён: 

медалью «За отвагу»  

медалью «За оборону Ленинграда» 

орденом Отечественной войны 

Я никогда не  видел своего прадеда, не разговаривал с 

ним, не слушал его рассказы о войне. Но я очень горжусь 

своим прадедом – защитником нашей Родины. 

 А ещё мой прадед писал стихи. Может быть, они 

несовершенны с поэтической точки зрения, но  написаны 

от души.  

 

 

 

 



 
 

 

                                   

 



 

                        

                                   

 

 



 

 

 

 

                                   

                                               

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Тула 

 
Тула. Тула город древний 

И покрытый сединой. 

Город славный, оружейный 

По делам и обороне 

Город попросту  герой! 

 

Он в тяжёлую годину 

От врага защиту нёс. 

И врага не допустил он, 

И победу он принёс. 

 

Тяжело, конечно, было: 

И невзгоды, и тоска. 

Только Тула твёрдо знала: 

Позади неё  - Москва! 

 

Отошла война далёко, 

Перестали пушки бить. 

Ну, а раз такое дело, 

Тула враз помолодела, 

Вновь отстроиться сумела, 

Но защитников – героев 

Ей вовек не позабыть! 

 

Где прошли бои жестоки, 

Обелиски там стоят. 

Обелиски те высоки, 

Целят прямо в облака, 

Чтобы помнили потомки 

На далёкие века! 

 

 

   Дарьин В.М. 

 

 

 

 

 

 



 

Седина 

 

Было тяжко. Трудно отбивалась 

От врага проклятого страна. 

В 23 всего лишь только года  

У меня пробилась седина. 

 

Под обстрел немецкого «Ванюши» 

Я тогда под Волховом попал. 

И лишь только чудом уцелевший 

Я седой наполовину стал. 

 

Много лет прошло со дня Победы 

И давно закончилась война. 

И сейчас про те года и беды 

Нам напоминает седина. 

 

Седина сегодня тоже в моде. 

Пусть хоть и не видел он войну 

Показать стремиться он в народе 

В шевелюре юной седину. 

 

Но над ней кощунствовать не надо. 

Молодым седым не гоже быть. 

Седина – ведь это как награда, 

А награду надо заслужить! 

 

Дарьин В.М. 

 

 

 

 

 



 

Дело мира победит 

Мы мирные люди, войны не хотим, 

Мы знали годину лихую. 

И мы не допустим войну на Земле, 

Войну мировую другую. 

 

Мы люди простые, народ трудовой, 

Во славу Отчизны трудимся. 

И каждый рабочий, простой, рядовой 

Любимой Отчизной гордится. 

 

А наши солдаты всегда на посту, 

Наш мирный покой охраняют. 

И службу свою на земле, на воде 

Отлично всегда исполняют. 

 

И есть у нас, что защищать от врага, 

И чем – это тоже найдётся. 

Нам Родина наша всегда дорога, 

Её защитим, коль придётся. 

 

Но нет, не допустим мы новой войны, 

Пусть мир победит на планете. 

Мы люди великой свободной страны, 

Мы Родине нашей любимой верны, 

России мы верные дети. 

 

Дарьин В.М. 

 

 

 



 

 

Мы за мир! 

 

Народ на планете о мире хлопочет, 

Войны никакой он не хочет, не хочет! 

 

Не хочет войны на планете народ, 

От встречи в Женеве хорошего ждёт. 

 

Чтоб жили все мирно – все люди на свете. 

И счастливо жили большие и дети. 

 

А атомным бомбам сказали бы «Нет!» 

И мир наступил бы на тысячи лет. 

 

И жизнь на планете счастливой была, 

И мысль о войне навсегда умерла. 

 

 

 

 

 

Дарьин В.М. 

1987г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Встреча ветеранов 

 

Давно отгремели бои 

И зажили старые раны. 

На встречу седьмую  друзей фронтовых 

Сюда  собрались ветераны. 

 

Дивизии нашей прославленный путь 

Сегодня мы вновь отмечаем. 

Сквозь шутки и радость, 

Сквозь слёзы и грусть 

Погибших друзей вспоминаем. 

 

Уж головы всех серебрит седина. 

Но сердце по юному бьётся. 

Нас мало осталось –  

Друзей боевых. 

И меньше всё нас остаётся. 

 

Дивизию эту нельзя нам забыть, 

Нельзя забывать нашу дружбу. 

И всем ветеранам нам надо сказать: 

«Спасибо, ребята, за службу!» 

 

 

 

 

Дарьин В.М. 

1990г. 

 

 



 
 

 

 

А было это всё давно 

 

Хоть было это всё давно,  

Но помню всех в лицо. 

Враги под Волховом тогда 

Зажали нас в кольцо. 

 

Налево – топь, направо – враг, 

И сзади  - тоже враг, 

И впереди -  обратно враг! 

Не вырваться никак! 

 

Нас всех 16 человек 

И ранен лейтенант. 

К себе сержанта он позвал: 

«Веди людей, сержант!» 

 

«Ты, лейтенант, меня прости, 

Куда людей сейчас вести: 

Налево – топь, направо – враг, 

И сзади  - тоже враг, 

И впереди -  обратно враг! 

Не выбраться никак!» 

 

И приподнялся лейтенант: 

«Вы слушайте приказ: 

Прорваться все же вы должны, 

Хоть и немного вас!» 

 

 

 



 
И боевое знамя он 

Снял со своей груди: 

«Вперёд! В атаку! На врага 

Под знаменем иди!» 

 

Под красным знаменем вперёд 

В атаку вёл сержант. 

В лесу  под Волховом один  

Остался лейтенант. 

 

И только восемь человек 

Прорвали мы кольцо. 

И генерал тогда назвал 

Сержанта молодцом. 

 

И старый орден боевой 

Снял со своей груди. 

И этим орденом комдив 

Сержанта наградил. 

 

А ночью выполз лейтенант 

К нам на передний край. 

В санчасть отправили его: 

«Живи, не умирай!» 

 

И жив остался лейтенант, 

Пошёл он снова в бой. 

 Мы дружбой крепкою сильны, 

Навечно Родине верны, 

И дружба выручит всегда  

Нас из беды любой!                                            Дарьин В.М.                                                                                                                                                                                                   

 

 
 



 

 

Вторая мировая война (1939 – 1945 г.г.) 

 

Продолжительность  
войны 

2194 дня 

Число стран – участниц 
 

72 

Число нейтральных 
государств 

6 

Число государств, на 
территории которых 
проходили боевые действия 

40 

Численность населения 
стран-участниц войны 

1700 млн.  человек 

Число мобилизованных 
 

110 млн.  человек 

Число погибших 
 

Более 60 млн.  человек 

 

Журнал «Эхо России»
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