
Моим русичам 

Лариса Потапова 

    (плач) 

 

Посвящается советскому народу,  

  перенесшему лихолетие 

         1941-1945гг. 

 

Со времѐн войны, 

С сорок первого, 

Шестьдесят годков 

Уже минуло. 

Среди них пять лет 

Очень памятны – 

Во людски сердца, 

Словно впаяны. 

Мать-земелюшка 

Наша русская 

В ту годинушку  

Очень страшную 

Приняла в себя 

Боль детей своих. 

И не только боль,  

Но самих детей 

От насилия 

Злобных нелюдей, 

Что фашистами 

Прозывалися. 

И в других краях 

Влихолетие 

Было кровушкой 

Всѐ пропитано 

Не звериною 

И не птичьею  - 

Кровью алою – 

Человеческой… 

По земле славян 

Прошло горюшко, 

Горе горькое, 

Беда чѐрная. 

А пришла она 

Из Германии 

Раньше пенья птиц, 
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Зорьки ласковой, 

Раньше солнышка, 

Дня июньского. 

Не с простым мечом, 

С саблей острою -  

Со оружием огнедышащим. 

…И горело всѐ, 

И дрожало всѐ 

От разрывов бомб, 

С неба падавших. 

От снарядов, пуль, 

От того огня 

Содрогнулась вся 

Мать-земля моя 

От бесчинств и зла, 

От страдания, 

Что погнали люд  

Во неметчину: 

Малых детушек, 

Да и матушек, 

Да девчат, парней 

Повезли туда, 

Как скотинушку, 

В рабство лютое, 

На немецких бар 

Гнуть, чтоб спинушку. 

От родимых стен  

Поразрушенных 

Ещѐ гнали люд 

В страшны лагери, 

Где сжигали их 

В печах каменных, 

В печах газовых, 

Называвшихся -  

Крематорием 

А постарше кто, 

Иль болящие 

У домов своих 

Были стреляны. 

А иных людей 

Со домами жгли, 

Или вешали 

На глазах родни, 

В сердца ужас всем 

Нагоняючи. 



Только русский люд, 

Наций братия 

Не позволили  

Вражьим полчищам 

Далеко пройти 

По земле родной. 

Зимой лютою  

Сорок первого 

Под столицею, 

Под Московией, 

Был суровый бой 

Со потерями… 

Был и крестный ход 

Со иконами, 

Со молитвами, 

С песнопением. 

Встал и млад и стар, 

Встала вся страна, 

Встала армия 

Против ворога, 

Против ворога 

Проклятущего. 

До последнего 

Издыхания 

Защищали все 

Свою Родину. 

И невидимой  

Своей помощью 

И Господь помог: 

Верой светлою 

В дело правое. 

Била армия 

Днѐм и ночию 

Всех захватчиков, 

Не щадя себя. 

А на фабриках, 

На полях, в лесах 

Трудовой народ  

Не простаивал 

Ни секундочки, 

Ни минуточки, 

Ни в ночи, ни днѐм, 

Ни в мороз, в жару, 

Силы отдав все 

Труду тяжкому 



Без еды и сна 

Для Победы всей, 

Для защитников, 

Для солдатушек. 

Ведь солдаты те – 

Отцы, братья их, 

Мужи храбрые, 

Мужи славные. 

И плечом к плечу 

Жѐнки русские 

Друг за друженьку, 

Как горой-стеной, 

Встали все, как есть 

За Победушку. 

Никому не счесть 

Тѐмных ноченек, 

И не счесть во век 

Слѐзы горькие, 

Кои выпали 

С долей тяжкою 

На головушки, 

На судьбинушки 

Моих русичей 

В годы страшные… 

В той войне большой 

Все сражалися, 

И радели все 

О дне радостном. 

…Кто остался жив – 

Им поклон земной, 

Кто погиб в бою – 

Память вечная! 

 

Праздник Победы - Триолет - 15-й 

Лариса Потапова 

Мой город родной в ожидании чуда - 

Праздник Победы чествовать будут! 

Как солнце сияет! Синеет как небо! 

Мой город родной в ожидании чуда. 

Деревья - в весенних нарядах. А люди 

Делятся радостью сердца и хлебом. 
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Мой город родной в ожидании чуда - 

Праздник Победы чествовать будут! 

 

Слѐзы Ветерана 

Лариса Потапова 

Весенним днем у вечного огня 

Стоял старик в молчании суровом. 

Он думал о войне, о трудных днях, 

О тех, кто не услышит его слова. 

 

Стоял, в поклоне голову склонив, 

И утирал не прошенные слезы. 

Пусть он уже и стар, но пока жив, 

Придѐт сюда, чтоб возложить здесь розы, 

 

Как символ жизни, радости, весны, 

Тем, кто погиб – они незримо рядом. 

Эх, если б не было проклятой той войны, 

То город весь украсили бы садом! 

 

А сколько было б свадеб по весне! 

И в семьях родилось сынов и дочек... 

За все ответить следует войне, 

Беду  принесшей  в край любимый, отчий. 

 

На мраморе у вечного огня 

Остались пламенеть четыре розы, 

А в памяти и в сердце у меня 

Не старика, а  Ветерана слезы. 

 

 

                         февраль 2005 г. 

 

Поклон от солдата 

Лариса Потапова 

Женщины, кто видели войну, 

Вы опять глаза платочком трѐте. 

С радостью встречаете весну, 

Смотрите на скворушек в полете. 
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Женщины, вы видели войну, 

Знали  труд, и голод, и мытарства…  

Всей душой радели за страну - 

Не" дали разрушиться хозяйству. 

Собирали в поле колоски, 

Дотемна трудились на работе, 

И вязали варежки, носки, 

Если не полку, то точно – роте. 

Это ваши руки и сердца 

Грели их, защитников, в окопах. 

На листках из тыла – письмецах 

Вы молчали о своих заботах. 

Слушали воззвания вождя, 

И старались ради дня Победы, 

Все трудиться не щадя себя, 

Горя предостаточно изведав… 

Женщины, кто видели войну, 

Вы здоровьем стали слабоваты. 

Дайте же вас крепко обниму, 

И поклон земной вам от солдата! 

 

Под Старой Русой 

Лариса Потапова 

                          Памяти ветерана ВОВ 

                          Лисова Алексея 

 

Под Старой Русою в болотах, 

И днем   и ночью напролет  

Солдат в  засаде с пулеметом 

Стоял и знал: враг не пройдет. 

 

Давили тяжким грузом думы: 

Переживѐт ли дни войны?.. 

Он о Победе,  доме думал, 

О буднях, радостях  весны. 

 

Вдруг сквозь туман он видит немца: 

Без страха напрямик идѐт. 

Внезапно защемило сердце. 

Солдат сжал крепко пулемѐт. 

 

Фашистов оказалось много, 
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Шли, словно призраки в ночи… 

Минута та казалась долгой. 

Тут пулемѐт как застрочил… 

 

К исходу памятной той ночи 

Победу смог он одержать. 

Всех уложил их среди кочек  

В болоте на чужбине спать. 

 

Под Старой Русой он награду 

Тогда впервые получил… 

В Москве, жаль, не был на параде - 

Ранения свои лечил. 

 

Я не забыла тебя, детство 

Лариса Потапова 

            Памяти моего деда 

            Власенкова Ф.Т.,  

            участника ВОВ 

 

Я не забыла тебя, детство, 

И вросший в землю старый дом. 

Хозяйства близкое соседство, 

И как ходила за конем. 

 

Была мала, но до животных  

Душой тянулась и рукой. 

Давала хлеб им, и охотно 

Они шагали вслед за мной. 

 

А, вот, гусей всегда боялась. 

Ох, доставалось мне от них! 

В слезах на печку забиралась, 

Ища защиты у родных, 

 

Я больше всех любила деда. 

Он две войны прошел подряд. 

Он много видел, много ведал... 

Он жизнь любил и нас, внучат. 

 

Я помню, как его медали 

И ордена скрывали грудь. 
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И у меня глаза сияли  

От гордости тогда чуть-чуть. 

                          Февраль 2002г. 

 

Памяти отца посвящаю 

Лариса Потапова 

  посв. моему отцу Потапову М.С., участнику ВОВ 

 

Много лет в солдатской шинели 

Мой отец проходил по земле, 

Но рассказывал он неумело, 

Неохотно нам о войне. 

 

Не любил о войне анекдотов, 

А друзей вот любил вспоминать, 

Говорил:"Командир у нас, ротный, 

Ох, красиво умел танцевать!" 

 

Не хотел он тревожить ту память,  

Что оставила в сердце война... 

Моя бабушка, знаю, и мама 

На ней горя хватили сполна. 

 

Мне б с отцом посидеть сейчас рядом 

И часочек-другой помолчать, 

Только нет уж его... Лишь награды 

Мне оставил на память Солдат. 

 

О наградах 

Лариса Потапова 

Мой дед протопал до Берлина, 

А после был - Большой Хинган... 

Стране он стал достойным сыном - 

Простой крестьянский мальчуган! 

 

Его бы жизнь кинокартиной    

Народу, внукам показать:   

Прошѐл геройски путь свой длинный, 

Чтоб защитить Россию - Мать.    
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Домой вернулся в сорок пятом, 

Когда с берѐзы жѐлтый лист 

Путь устелил ему до хаты 

Под щебет улетавших птиц. 

 

Наград у деда мало было, 

Зато ранений - целых три... 

Как от контузии знобило, 

Шептал себе: "Ты, Федь, Держись!" 

 

И дед держался, и трудился. 

А вот награды между тем 

Его искали. Провинился ль 

Когда и как он перед кем... 

 

Но через год его награды, 

Не вместе, каждая в черѐд, 

Нашли героя и солдата, 

И память в сердце болью бьѐт... 

 

А через два - уже и орден, 

И не один, а целых два 

Ему вручили при народе. 

И снова вспомнилась война... 

 

Объявлена и благодарность 

От Сталина ему не раз - 

За ум, смекалку и бесстрашность, 

Вслух зачитал майор приказ.  

 

Возможно, что не все награды 

Мой дед когда-то получил. 

В войну геройским был солдатом, 

Жаль, только мало он пожил. 

 

День Победы 

Лариса Потапова 

Огни салюта в вышине! 

Сегодня праздник - день Победы! 

Воспоминанья о войне, 

О том, что наш народ изведал... 

Жаль, что за праздничным столом 
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Нет матери, отца и деда. 

Они поведали б о том, 

Как доставалась им Победа., 

 

Чтоб мы могли спокойно спать 

И жизни радоваться смело, 

А детям-внукам передать 

Однажды начатое дело. 

 

Пусть над Россиею рассвет 

Тысячелетий дни венчает, 

И дни Победы всех Побед 

Никто из нас не забывает. 

 

Беречь должны мы от врага 

Народ, Отчизну, дом и реки, 

Чтоб зло и вражия нога 

Забыли путь сюда навеки! 

 

Труженникам тыла посвящается 

Лариса Потапова 

           

Они «уходят», труженики тыла, 

В тот мир, что  

               называют – смерть. 

А я  их знала…. Знала и любила, 

Жаль, не успела подвиг их воспеть, 

Как ночи напролѐт они трудились 

В лесу, в колхозе, или у станка… 

И о Победе день и ночь молились, 

Не жалуясь, как жизнь их нелегка 

А жизнь была суровым испытаньем. 

И это чудо, что они смогли 

Трудом и верой, противостояньем 

Спасти родных во имя всей любви! 

Во имя счастья, Родины, Победы, 

Во имя Сталина – советского вождя! 

Не всѐ они успели  мне поведать, 

А может, чтобы не терзать себя…  

Я думала, что многое успею: 

Испечь пирог и книгу написать, 

Что руки их в своих руках согрею, 
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А для души – стихи им почитать 

О шѐпоте березок за окошком, 

И о прохладной утренней росе, 

И о грибах в берестяном лукошке, 

И о ручьях, поющих по весне. 

…Но нет уже соседки тети Маши, 

И мамы с тетей Таней тоже – нет… 

Мне б догадаться сделать это раньше, 

Ведь было им под восемьдесят лет. 

Они прожили с честью свои годы. 

Трудился дни и ночи напролет 

Во имя жизни, Родины, свободы. 

Советский легендарный наш народ! 

 

Воспоминания о войне 

Лариса Потапова 

      посвящается памяти 

        моих родных 

 

Катилось лето на исход. 

В селе родимом полицаи  

Сгоняли к церкви весь народ, 

А кто не шѐл - в того стреляли. 

 

Бежала бабушка с детьми,, 

Спасаясь, к лесу и болоту, 

А над селом стелился дым 

Под злобный стрѐкот пулемѐта. 

 

Ну, вот и лес, а впереди -  

Непроходимая трясина. 

Старались след во след идти, 

Последние напрягши силы. 

 

По пояс в жиже... Та вода  

Была холодной и вонючей, 

Но гнала всех вперѐд беда 

Сквозь топь от смерти неминучей. 

 

Весь ужас выдержать смогли, 

Чтоб вновь потом домой вернуться. 
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Ушли в историю те дни, 

А вспомнит мама - слѐзы льются. 

 

Посвящается Зарецкой Н. В 

Лариса Потапова 

дочери людиновского священника 

Викторина Зарецкого 

 

Тех лет не вспомнить Ниночке нельзя, 

А вспоминать былое – очень больно. 

Вот по щеке скатилася слеза 

И сердце растревожилось невольно. 

 

Что ожидало б Нину впереди, 

Когда бы ни враги, война с разрухой? 

Судьбой такою Бог ли наградил,  

Что лишь теперь оценены заслуги? 

 

Ей пригодилось знанье языка. 

Вот, переводчица она в комендатуре, 

Чтоб о врагах всѐ знать наверняка, 

Об их немецкой воинской структуре. 

 

Она не пропускала мимо слов, 

Благодаря и знаньям и стараньям. 

Достать старалась бланки пропусков, 

Чтобы отец отдал их партизанам. 

. 

Опасность шла за Ниной след во след – 

Следил за домом Иванов – предатель. 

И каждый вечер был в молитвах свет – 

Хранили всех Господь и Божья Матерь. 

 

Дни лихолетья Нине не забыть. 

Бывает, что не ведает покоя… 

А цель всего – умение любить, 

А это в жизни – самое святое! 

 

Заросли давно травой окопы 

Лариса Потапова 
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 посвящается моему деду Власенкову Ф.Т, 

 участнику ВОВ и войны с Японией. 

 

Заросли давно травой окопы. 

Безымянных не сыскать могил... 

А я так хочу увидеть тропки, 

По которым дедушка ходил. 

 

Он на фронте был телефонистом, 

Где нужна, как воздух, была связь. 

Но однажды с выстрелом фашиста 

Связь с КП нежданно прервалась 

 

Он пополз с катушкой на высотку 

Под прицельным яростным огнѐм... 

Как потом узнали мы из сводки, 

Был за подвиг тот он награждѐн. 

 

После боя перед строем ротный  

Орден Славы дедушке вручил 

А потом он, вроде, в миномѐтный 

Командиром полк направлен был. 

 

И опять бои... И был он ранен 

В область ног, лица и живота, 

Но не пал он духом.  

             Знал, что встанет 

Снова в строй солдатский, 

                    как всегда. 

 

Раны залечил, и пол-Европы 

Со своим полком освободил. 

Был он самой высшей русской пробы. 

Он, простой солдат, героем был! 

 

Он партизаном был 

Лариса Потапова 

    Посвящается памяти  

        моего деда Потапова С.Т. 

 

Один мой дед протопал до Берлина. 

Награды украшали его грудь. 
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Четыре года шѐл он. Очень длинным, 

Тяжѐлым был к Победе этот путь. 

 

Другой мой дед таким же был героем, 

Пусть Кенигсберг с Берлином он не брал. 

Был партизаном. И погиб, как воин, 

Что землю и народ свой защищал. 

 

Зимою мѐрз в прокопченных землянках, 

За "языком" в разведку он ходил. 

Не сразу возвращался на стоянку - 

Запутывал следы, сколь было сил. 

 

Жизнь партизан была полна лишений: 

Нехватка хлеба и, порой, воды, 

Но в дне Победы не было сомнений, 

Пусть было много горя и беды. 

 

Врагам от партизан досталось крепко: 

Взрывали их казармы и склады, 

И снайперы стреляли в немцев метко - 

Значительно редели их ряды. 

 

До партизан каратели добрались 

 И завязался очень жаркий бой... 

Все.как герои, с немцами сражались 

И дед сражался тоже. как герой. 

 

Мой дед погиб. Есть лишь одна награда. 

Да в списке мраморном среди других солдат 

Фамилия родная - С.Потапов 

К себе притягивает  взгляд. 

 

Есть аллея Героев 

Лариса Потапова 

Лихолетье военное, 

Как же ты тяжело! 

Город наш в оккупации, 

Горе в край наш пришло. 

 

Не смирились людиновцы. 

Не пошли на поклон 
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К оккупантам за милостью,  

Пусть издали закон… 

 

Вечерами ли тѐмными,  

Затемнив все огни, 

С партизанами нашими 

Встреч искали они. 

 

Создалась здесь подпольная 

Группа юных борцов, 

Командиром у них - 

Алексей Шумавцов. 

 

Собирали все данные, 

Про врагов, что могли, 

Чтобы тропками тайными 

В центр всѐ донесли. 

 

И белели листовки, 

И взрывались мосты, 

И горели с бензином 

На заводах склады… 

 

Доставали лекарства, 

Что в отряде нужны. 

Были страх и мытарства,  

Что не так уж важны. 

 

Но пробрался предатель 

Некто - гад Иванов. 

Для фашистов – старатель. 

Он предал всех борцов: 

 

Шуру с Тоней Хотеевых, 

И Лясоцкого то ж, 

Алексея с Апатьевым… 

От судьбы не уйдѐшь. 

 

На допросах их били, 

Изуверски, причѐм… 

А потом всех казнили. 

Помнит «Камень»* о том… 

 

Есть аллея Героев, 

И музей тоже есть. 



И Алѐша стоит,  

Только бронзовый весь. 

 

А Героев своих 

Помнят люди, страна: 

Носят улицы наши 

Земляков  имена 

 

* - «Камень»  - на месте казни Алексея Шумавцова был установлен камень. 

 

Таран Виктора Талалихина 

Лариса Потапова 

Он не дожил, жаль, до парада, 

Но стал героем навсегда . 

Его посмертная награда –  

Пятиконечная звезда. 

 

Он ночью охранял столицу, 

Когда рубеж нарушен был – 

Немецкий «Хейнкель» чѐрной птицей 

Собою небо вдруг закрыл. 

 

Как шмель гудит мотор (не тихо) 

На высоте очень большой,  

Заходит в хвост наш Талалихин - 

Вступает "И-16" в бой… 

 

Жаль, кончились боеприпасы, 

А «Хейнкель» до сих пор не сбит. 

Горит мотор врага. Всѐ ясно: 

Враг тотчас должен быть убит. 

 

Вот, «И-16» направляет 

Он, Виктор, прямо на врага. 

С трудом штурвалом управляет – 

Прострелена его рука. 

 

«Х-111» взорвался, 

И смертный груз, и экипаж. 

В тот день живым герой остался. 

Погиб он после, сокол наш… 
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Войну забыть не может мама 

Лариса Потапова 

Мне часто сказывала мама, 

Как долго мы к Победе шли, 

Как среди вражеского стана 

Своим ночами хлеб пекли. 

 

Я помню сказанное мамой: 

-Пусть мы и были все бедны, 

Что посытнее - партизанам. 

Себе же - хлеб из лебеды. 

 

Ещѐ она мне говорила, 

Как маскируя под дрова, 

Еду им ночью в лес возила, 

Сама от страха чуть жива. 

 

И как спасли парашютиста, 

Как в доме прятали связных, 

Как расстреляли гармониста 

Фашисты прямо при родных. 

 

Войну забыть не может мама... 

И слѐзы катятся из глаз. 

Воспоминанья больно ранят, 

Пусть ей и семьдесят сейчас. 

 

 

                       май 2001г. 
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