
 

Людмила Ивановна Костромина. 25.02.1971 г.р. 

Родилась, выросла и живу п.Большие Леуши, Октябрьский район, ХМАО-

Югра. Мои репортажи о днях насущных можно найти в районной газете 

"Октябрьские вести". Призёр Всероссийского ежегодного литературного 

конкурса "Герои Великой Победы" 2018 г. Волонтёр во всех сферах 

деятельности поселка, поселения, района. Собираю материалы творческих 

людей поселения. Участник  Всероссийского конкурса "Доброволец России - 

2018", раздел "Вдохновлённые искусством", видеоконференция 13.09.2018 г. 

Хочу признаться в любви цветам луговым, деревьям лесным, рекам 

быстротекущим, и каждому созданию небесному, живущему с добром на 

этой планете. Хочу вознести в стихах мою родину, мою природу. Любая 

душа откликается на сибирские просторы, начинает петь, и глаза радуются 

красоте чудотворной. Многим деревьям столько же лет, сколько мне. А 

медведица Машка, "подруга" моя, каждый год выходит с медвежатами на 

дорогу. Не понимает, что пугает людей. Ей хочется гулять там, где она 

обитает всю свою жизнь, и неважно, почему вокруг так быстро растут 

нефтяные вышки.  

Посёлок, где я родилась, называется Большие Леуши. Оно входит в Мало-

Атлымское поселение, которое состоит из пяти населённых пунктов. 

Названия их отличны друг от друга, также как и сами посёлки. Они все очень 

разные, но очень родные - Малый Атлым, Большой Атлым, Заречное, 

Комсомольский. С каждым названием своя ассоциация. Белоснежный лес 

объединяет нас зимником (зимней дорогой), навигационным летом видишь 

каждый посёлок из окна Метеора, осенью и весной крылья вертолёта 

проносятся над просторами нашего маленького пространства Сибири. 

Значимые даты, то есть дни рождения населенных пунктов, празднуют 

жители каждый год, посвящая стихи и прозу родине, желая благоденствия и 

процветания.  



 

МАЛЫЙ АТЛЫМ, СТОЛИЦА ПОСЕЛЕНИЯ, 426 лет 

Горы песчаные, вдаль уносимые. 

Годы глубокие в вольной корме. 

Кедры могучие, ветром гонимые. 

Крест одинокий молчит на холме. 

Малый Атлым, пристань заметная, 

Обью обласкано время в пути. 

Год девяносто второй в пятнадцатом веке, 

Якорь старинный скрипит на воде. 

Герб, предначертанный храм охраняет, 

Звёзды теплятся на синем холсте. 

Малый Атлым, День рожденье встречает, 

День девятнадцатый, август в тепле. 

19.08.2018 

 

БОЛЬШИЕ ЛЕУШИ, РОДНОЙ ПОСЁЛОК, 67 лет 

Маленький посёлок, рожденный тайгой. 

В дымке кедры голубые,  

Солнышко восходит в утренний покой. 

Река Леушинка вдыхает тепло, 

Нежного залива расправив крыло. 

Синяя вода, как водяной тулуп. 

На склоне отражает берёзовый уступ. 

Роща величавая бережёт таинственную Обь. 

Сквозь листву проглядывает нежная любовь. 



Это мой посёлок северный в лесу живёт. 

НесказаннЫм трепетом дышит вновь и вновь. 

04.08.2018 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ БОЛЬШИЕ ЛЕУШИ 

Как поедем мы с Октябрьска,  

Отсчитаем 25, и добавим сотку малую, 

Вот и Леуши видать. 

Поглядим сейчас налево,  

Производство малое трещит,  

С печки дровяной дым всегда бежит.  

Можно здесь купить сейчас доски,  

Брус или дрова, в поселке строим мы дома. 

И опять налево взгляд,  

Надо машину заправлять? 

Утро, вечер или ночь,  

ГСМ нам рад помочь. 

Путник разный, не скучай,  

И в посёлок заезжай.  

 

С горы увидишь школа-сад,  

Величава и горда, но ещё очень молода. 

Не ошибёмся, едем дальше, 

Леушинский «Центра-град». 

Площадь наша заменяет и толкучку и базар,  

Без прикрас скажу я Вам, 



Средний, малый бизнес процветает тут и там. 

На каждый вкус, на каждый взгляд,  

Найдете, что купить у нас. 

Тут же стар и млад катается на горке, 

Ель зимой украшена всегда.  

Жизнь кипит, быть может только ночью,  

Жители поселка вас не встретят, не беда. 

Не будите, не стучите, наш рассказ для вас,  

Найдёте сами всё без нас. 

Пойдем налево, пойдем направо,  

Пусть будет послушным навигатор ваш. 

 

По улице Центральной, асфальтовый там грунт, 

С иголочки дома иль бедные слегка. 

Доедем мы до почты, и до больницы,  

Если припекла нужда. 

Прижилась библиотека по улице Гаражной, 

И надо знать всегда, что каждая в посёлке улица,  

Она для нас важна. 

Пойдем на Береговую, увидим пожарную мы часть, 

А если на Лесную, можно на родник попасть. 

Ещё есть улица, притаилась вдоль тайги,  

Её прозвали Таежной наши знатоки.   

Почтовая улица мала,  

Но раньше почта там жила. 

 



Летом в посёлке небывалая краса,  

Деревенская страда, огороды и сады, 

Засадили цветники, деревья яблоневые и ирги,  

Ну и грядки не забыты. 

Садоводы радостно в голос говорят,  

Чуть-чуть тепла, и будет урожайная пора. 

Вот только коров перестали держать,  

Да, этот урон необходимо восполнять. 

Молоко в Карымкарах берём,  

Парное мясо на рынке найдем,  

Если видим «стайку» во дворе,  

Значит  курочки домашние в тепле. 

 

Рыбой славится Обь матушка родная, 

К ней доедем с улицы Береговой. 

Прямо через мост старенький, унылый,  

Речка Леушинка под ногой,  

Но дорога круговая, она же и на пирс ведёт, 

И снова наверх указатель пойдет. 

Прямо к производству малому,  

Где начинался наш рассказ, не заплутай,  

И если надо вновь в поселок,  

Тогда направо заезжай. 

А если летом на речной вам транспорт нужно,  

То только на лодке добраться тогда. 

Пока не построили  в ЛеушАх причал,  



Обещают, грозятся, такая вот суета. 

 

Ещё есть лиственница, осенью рыжая коса,  

Необычайной ширины, высокая красота. 

Я ходила в школу, она тогда росла,  

Сейчас иду я на работу, а она нежна, стройна.  

Мы ходим рядом, а она молчит. 

Лишь знойным взглядом гордо говорит.  

В Леуши Большие приезжайте к нам,  

А дальше там посмотрим, дай бог, 

Пригласим всех вас на чай и каравай. 

2016 год. 

 

Лиственница (и опять про неё, про нашу красавицу) 

В поселке нашем дерево живет. 

Давным-давно волшебное растет. 

Красотами своими славится оно. 

К соседям тенью падает в окно. 

Такое стройное и белое зимой, 

Яркое и нежное весенней порой. 

Как осень, солнца прибавляет, 

Летом зной вечерний забавляет. 

"Леушинцам" тихонько шелестит. 

В историю листва нас превратит… 

2017 год. 

 



Облака 

Что ты видишь в облаках. 

Тонны счастья, море океана. 

Чувств возвышенных река. 

Волны первозданья. 

Кто там смотрит, как в окно. 

С нежностью и лаской. 

Протяни ты руку мне, 

Всю в мохнатых красках. 

Покажи лицо чуть-чуть, 

Я помогу открыться, 

Ветер милый позову. 

Солнышко томится. 

Каждый раз смотрю я вверх. 

Ненаглядность вижу. 

Подскажи, откуда смех 

Ненароком слышу. 

Тучки звона в кудряшах 

Потешные кружатся, 

Мелкой дрожью припадая 

На траву ложатся. 

Пришёл дождливый караван, 

Синева тускнеет. 

Каждый шорох невзначай, 

За окошком зреет. 

Вот и гром уже привстал, 



С грозовою тучей. 

Облачко у нас украл. 

И запрятал ключик. 

Вновь вернётся поутру, 

Синь с ночи лазурный. 

Улыбнётся и сверкнёт 

Природы лучик струйный. 

20.07.2018. 

 

 

Песня "Зимушка" 

Крещенские морозики на окне горят. 

Зимние ножки по земле тропЯт. 

Задрожали веточки на лесных ветвях. 

Было времечко тепла, а теперь снега. 

 

Зима, зимушка, зима. 

Нежные поля. 

Кружатся вместе 

Небо и земля. 

 

Пурга-пучина медленно вздыхает. 

Радужные бусики на реке взлетают. 

Снова пополненье ожидает их. 

Вьюга зачинает, ветер с ног умчит. 

 



Зима, зимушка, зима. 

Нежные поля. 

Кружатся вместе 

Небо и земля. 

 

Растворятся в солнце мелкие стожки. 

Будто с пляжа в белое болото завели. 

Ночи укоротим, время в плен возьмём. 

Перекрутим стрелки, в лето завернём. 

 

Зима, зимушка, зима. 

Нежные поля. 

Кружатся вместе 

Небо и земля. 

25.01.2018 

 

 


