
Посвящаю дорогой сестре Марине 

****** 

Есть у меня сестра родная, 

Значит у нас с ней, Судьба такая! 

И надо было такому случиться, 

Мне через год, после неё родиться. 

Мы с ней погодки, но как те близнята... 

И есть ещё два брата. 

Мы с нею не разлучны с детства... 

У нас, подружки, одни 

и те же были, жили по соседству! 

Нас, одинаково мама  одевала, 

Нам платья шила и блузки вышивала... 

 

Всё в детстве было: 

Вместе мы купались и играли... 

По дому МАМЕ помогали, 

Учились шить и вышивали. 

Короче, были не разлей вода... 

Даже дрались с ней, мы иногда... 

В школу, мы вместе десять лет  ходили... 

10 лет у нас подружки ,одни и те же были! 

Закончив школу, учиться в Могилев уехала сестра, 

А через год, за ней и я. 

В Могилеве, мы учились вместе... 

Это было всем известно,- 

Одна профессия у нас! 

В ателье, работали вдвоём,- 

Так распорядилась Судьба... 

 

Замуж, друг за дружкой, повыходили... 

Детей родили... 

Друг с дружкой, в беде и в радости всегда вместе были... 

И, когда пришлось тяжело болеть... 

Сначала ей, а потом и мне. 

А когда болела я, то моя сестра, 

Рядом была...и молилась за меня. 

И вот сейчас,- 

Нам с ней, за шестьдесят... 



И внуки у нас есть, 

Такая выпала нам честь! 

И я хочу, чтобы моя сестра, 

Жила долго и не болела никогда. 

Ведь ты, моя сестра родная! 

Ты, единственная и дорогая! 

И не кому, тебя у меня не отнять, 

Ведь ты, заменила мне мать. 

****** 

Твоя сестра Людмила 

 

 

 

 

Лето прощается с нами 

******* 

Лето прощается с нами, 

С грозами и плачет проливными  дождями. 

Нынче жаркое было лето, 

Солнцем всё было согрето! 

И вздыхали люди... 

Всё ждали на небе тучи, 

Чтоб дождь полил немного… хотя бы 

И дал какой-то прохлады. 

И вот наконец, конец лета 

И все по закону, 

Лето уходит... 

ОСЕНЬ стоит на пороге. 

Прощается лето с нами 

И плачет проливными дождями. 

А мы, опять привыкаем к сюрпризам, 

К природным капризам. 

 

Простились мы с жарким летом! 

Сегодня, встречаем Осень с большим приветом! 

 

С 1 сентября! 

С днём Знаний! 

Всех поздравляю! 



С первым днём ОСЕНИ! 

Всем желаю ОСЕНИ красивой и счастливой! 

******* 

Людмила 

1сентября 2021 г. 

  



Посвящаю своему мужу 

***** 

Вот и 2019 год пришёл… 

А тебя мой дорогой, 

Нет со мной... 

Уж как полгода, ты ушел... от меня родной. 

И метель метёт зимним вечером, 

Снег хрустит... 

Я иду, ни кем не замечена... 

Белым пухом,  снег ложится 

мне на плечи... 

По щекам, снежинки скатились, 

В воду солёную превратились... 

Дыхание, как будто остановилось, 

Что  же случилось? 

Опустела ДУША, надломалась... 

Ты что- то устала? И жить перестала?... 

Тебе! Мне  хочется так много сказать... 

Но теперь, Тебе перед Всевышним ответ держать... 

У Бога прощения я за тебя попрошу, помолюсь... 

И, лишь на фото твоё посмотрю... 

Чем больше дней, тебя уж нет... 

Мой дорогой, 

Тем ДУШЕ ещё больней... 

Как будто там, осколок 

В ней... 

Ты, Судьба моя, Судьба хорошая! 

Пусть белым снегом и метелью, 

Все плохое, будет запорошено... 

Так, что ты любимый мой 

И дорогой. 

Тебя уж рядом  нет со мной... 

Я знаю, мы встретимся с тобой! 

Наверняка - 

Видимо такая, 

У нас с тобой СУДЬБА! 

И где-то далеко и высоко, 

На другой планете, загорится 

Наша новая Звезда! 



Уходящее ЛЕТО! 

******* 

Вот и ЛЕТО прошло! 

Оглянуться не успела.... 

Три месяца лета опять позади- 

Июньских длинных дней, 

Прозрачного неба-синевы... 

Июльских грозовых, грибных дождей. 

Жарких, солнечных дней... 

Куда -то спешащих добрых людей... 

Августа -клумб цветов, разноцветной красоты! 

Лилии, хризантемы и бархатцы- 

Любимые мои цветы! 

Да, промелькнуло лето куда -то в даль... 

Чего-то не успела? Чего -то жаль... 

Немного старше стала... 

Вот и ОСЕНЬ настала! 

Конечно жаль, что ЖИЗНЬ не 

повернуть вспять... 

Чтоб заново её начать... 

Ну что же, я не буду унывать! 

И хочу всем здоровья пожелать. 

В душе- теплых, листопадских 

дней... 

Опавшей листвы...золотых аллей! 

При любой погоде -тихой ОСЕНИ красивой! 

Всем, волшебной и счастливой!!! 

********* 

Людмила 

  



Настоящая зима 

******** 

О! Какая утром красота! 

На улице, настоящая зимняя пора! 

Друзья! Не знаю, как у вас? 

А у нас, в Могилеве- 

Сегодня выпали снега! 

Белым снегом укрыта вся земля! 

Да, к моим годам прибавилась ещё одна зима: 

Декабрь, Январь, Февраль. 

Пусть декабрь с погодою не ясной,- 

Все вирусы и невзгоды белым снегом заметёт! 

В январь шагнём с надеждой, 

Что Новый год нам счастья принесёт! 

А в феврале удача улыбнётся, 

Назло завеем и снегам! 

А там, за мартом по пятам... 

В весну вернёмся! 

И там глядишь, ковид уйдёт... 

И веселее жизнь начнётся... 

*** 

Друзья!  Вас всех с первым снегом поздравляю! 

Всем, здоровья крепкого желаю! 

****** 

Людмила 

15.12.2020г. 
  



ПОГОДА- 2020 ГОДА 

****** 

Чудеса! Уже конец ЯНВАРЯ! 

А у нас, до сих пор - 

Снега нет! 

Обижается детвора! 

И НОВЫЙ ГОД с РОЖДЕСТВОМ 

Пришёл! 

Всё дождь идёт!.... 

Со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ 

Распрощались! 

КРЕЩЕНЬЕ было, а снега и мороза нет? 

Люди удивлялись!... 

Что за ЧУДО?А не природа! 

Может надо спросить у НАРОДА? 

А может кого-то свыше? 

У самого ВСЕВЫШНЕГО, 

Почему так вышло? 

 

Ну почему так случается? 

Из года в год ПОГОДА меняется! 

В прошлом году -на удивленье, 

Погода дарила нам красоту, настроения... 

Снега, мороз и метель была! 

Всё в меру, ну просто красота! 

А, нынче этот год, ну просто ерунда! 

Во всей ВСЕЛЕННОЙ! 

Наверняка -КЛИМАТ меняется! 

Потому, что народ не довольно 

Чего то ругается... 

Что происходит? Не знаем... 

А может и знаем САМИ... 

Что происходит с ПРИРОДНЫМИ ЧУДЕСАМИ! 

******** 

Людмила 

28 января 2020 г. 



Вот  Сентябрь ушёл 

****** 

Вот уже СЕНТЯБРЬ ушёл… 

С солнечной погодкой и дождем. 

Вновь ОКТЯБРЬ к нам вернулся, 

С солнечной погодкой и теплом. 

Ура! Бабье лето настало, 

На улице тепло опять стало! 

Деревья, одежду сменили... 

В осенний наряд нарядились! 

Багряном золотом листва обновилась... 

Солнышком осенним опылилась. 

Своей красотой нас ОСЕНЬ удивляет, 

Как будто всё на свете знает... 

Чтоб ВСЮ КРАСОТУ ПРИРОДЫ - людям показать... 👆 

И этим, что -то нам пытается 

Сказать!!!.... 

*** 

Людмила 

1 октября 2020 г. 

 

 

 

Посвящаю стихи своим ушедшим РОДНЫМ 

******* 

БУДЕМ ПОМНИТЬ 

------------------- 

Вот жизнь моя, как миг прошла... 

И нет возврата ей, 

Но в памяти осталось у меня, 

Всё о Жизни моей и моей родне... 

 

Чтоб детям, внукам рассказать: 

И про отца и мать... 

Они, как жили в те далёкие года, 

Войну прошли, холода и голода... 

Рассказы матери моей: 

Как у них, забрали немцы новый дом.... 

И она, с мамой своей, 



С Украины в Беларусь долго ехали, то шли пешком... 

Бомбили поезд ,на котором 

ехали они. 

Молились всем   святым... 

И Ангелам своим... Прощались навсегда, 

12 лет всего лишь было ей тогда, 

Когда  началась война! 

Но был Николы, Святой день, 

Он спас от смерти их, 

Дал жизнь на этом свете 

Матери моей, 

Чтоб родились и мы! 

Рассказы Анны,  бабушки моей: 

В войну, как сами голодали... 

Как всей деревней хлеб пекли... 

И сын её, а мой ОТЕЦ,  

 Ещё подростком был, хлеб- партизанам в лес возил, 

на конях с пацанами! 

 

Рассказ про Фёдора- деда моего, 

как 2-войны прошёл... 

Сражался он с врагом, был ранен дважды... 

С медалями и с Красной звездой, но без глаза 

он домой пришёл! 

Второго деда видеть не пришлось, 

Он без вести пропал в 

войну, 

Но если б жив остался он, 

то награду получил бы не одну... 

 

А дядя Саша, он тоже воевал и прошёл пол войны... 

Был ранен, домой вернулся 

И, почти 90лет прожил! 

 

Фёдор Архипович-Отец мой крестный! 

С первых дней войны он воевал, 

на фронте был серьезный. 

Куда война его бы не бросала, 

Судьба его оберегала! 



С достойной честью, 

с медалями вернулся он домой. 

Потом, работать в школу директором пошёл. 

Учил детей чужих, своих, 

построил дом. 

Всеми уважаемым, справедливым человеком, был крёстный мой! 

 

Про свёкра тоже расскажу: 

Иван Никифорович, 

В 16 лет, добровольцем в партизаны  ушёл... 

Потом был направлен на фронт, 

на Курскую дугу... 

Дошёл до самого Берлина! 

Прошёл он всю войну! 

Был награждён он орденами, 

Медалью за отвагу! 

Но ранен был осколками 

и в грудь, и в ногу... 

Награду получил он не одну... 

 

А их Отцы, Браты -все наши 

Прадеды и Деды, 

Они ведь тоже воевали! 

Кто жизнь за нас отдал и не 

пришёл с войны, 

Всё детям, внукам завещали! 

Чтоб жили в мире дружно мы! 

Ценили то, что нам досталось. 

Чтоб не было такой войны, 

И свято чтили ПАМЯТЬ!!! 

******* 

Людмила 
  



Беларусь -Родина моя! 

А Краснопольщина-Родина 

Малая моя! 

Я сердцем тебя понимаю, 

Своей душой тебя обнимаю. 

От всего сердца люблю тебя! 

За твои прекрасные рассветы, 

Бескрайние поля,леса, 

Цветущие сады, луга... 

Над тобой голубое небо 

И прекрасней я не видела света! 

А в ней, деревня Турья-это Маленькая Родина моя! 

Там я родилась и росла... 

И сейчас там стоит мой родительский дом. 

Добрые люди живут в нём. 

Только я вспоминаю: 

Тогда перед домом, скамейка стояла, 

И два ясеня вековые 

Её обнимали... 

Родина, я приеду к тебе всё равно... 

Посмотреть родовое гнездо! 

 

Пройдусь по деревне своей, 

От начала и до конца... 

Справа, речушка Турья. 

Вот и мой дом родной... 

Я вспоминаю мать и отца, 

Своих родных, бабушек и деда своего... 

Я руки свои распостеру и 

Тебя возьму в свои объятия, 

И душой тебя обниму, 

Край мой милый и необъятный! 

Родина, Родимая земелюшка моя! 

Как ты прекрасна и сердцу мила! 

За мир, я предкам своим благодарна всегда. 

Будь благославенна вотчина, 

Родина Малая моя- 

Краснопольщина! 

Я краем родным своим дорожу и горжусь! 



Ты, моя Родина -Беларусь!!! 

***** 

Людмила 

21августа 2021г 

 

 

 

О! Какая утром красота! 

На улице, настоящая зимняя пора! 

Друзья! Не знаю, как у вас? 

А у нас, в Могилеве- 

Сегодня выпали снега! 

Белым снегом укрыта вся земля! 

Да, к моим годам прибавилась ещё одна зима: 

Декабрь, Январь, Февраль. 

Пусть декабрь с погодою не ясной,- 

Все вирусы и невзгоды белым снегом заметёт! 

В январь шагнём с надеждой, 

Что Новый год нам счастья принесёт! 

А в феврале удача улыбнётся, 

Назло завеем и снегам! 

А там, за мартом по пятам... 

В весну вернёмся! 

И там глядишь, Ковид уйдёт... 

И веселее жизнь начнётся... 

*** 

Друзья!  Вас всех с первым снегом поздравляю! 

Всем, здоровья крепкого желаю! 

Людмила 

 

15.12.2020г. 

  



В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 9 МАЯ 

БУДЕМ ПОМНИТЬ 

*********************************** 

За ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ! 

Мы будем помнить и гордиться, 

Ведь нам пришлось после войны родиться. 

И жить на этом свете, на земле - 

Моим внукам, детям 

И также мне. 

Ценой ПОБЕДЫ -наших 

Дедов, Прадедов, Отцов! 

Моим родным и близким, 

Кто воевал, кто ЖИЗНЬ свою отдал... 

Без вести пропал... 

И не пришел с войны, 

Поклон всем низкий 

До земли! 

Поклон их жёнам, матерям, 

Всем тем, кто ждал 

И похоронки получал, 

И всё ж надеялся и ждал, 

Все ждал... 

А тем, кто выстоял и выжил, 

От врага, до конца  смог 

Страну защитить! 

Награду за подвиг и за победу! 

Ордена и Звезду не одну получить! 

Вернуться домой, 

Смог работать и жить... 

Детей родить и ростить!... 

И до сегодняшних дней 

Ещё жить! 

Всем ВАМ, дай Бог! 

Здоровья и долго прожить. 

Ведь время мгновенно бежит, 

Такая малость... 

Вас мало ГЕРОЕВ живущих на свете осталось! 

Живите герои, живите родные, 

Всем низкий Поклон, 



Мои дорогие !!! 

 

Людмила 
 

 

Моя Осень 

***** 

Последний штрих осенней красоты! 

Середина ОСЕНИ, Увы! 

Бабье лето! 

Солнышком ещё согрето. 

Чудесная, красивая пора! 

И праздники прошли - 

День Матери и Покрова. 

А в парке, точно в сказке 

Стоят деревья, во всей своей красе! 

В царском, золотом убранстве 

Мерцают с блеском в высоте! 

А я иду, любуюсь и удивляюсь природной красоте... 

Волшебной ОСЕНИ МОЕЙ, 

Такой нарядной,- 

Божественной и золотой! 

Вот тихо, тихо с веток падают листочки... 

Под дуновенья ветра, свой 

Водят хоровод... 

И шелестят, как будто шепчут 

по одиночке, 

Что скоро ветки сбросят, 

Последний свой листок. 

За зиму, чтоб отдохнуть, 

Набраться силы... 

Чтобы потом нас радовать- 

Расти, цвести... 

И быть еще красивей!!! 

***** 

Людмила 

  



И кричат наперебой : 

Мамы, папы, карапузы 

покупайте кукурузу! 

Пони и верблюды важно 

Здесь шагают, 

Деткам покататься предлагают. 

Дед мороз, себе под нос 

Песню напевает, 

Мороженое купить  предлагает! 

Надя, бабушка крутая, все 

Капризы Жени выполняет. 

На банане, покататься Женю 

заставляет! 

А, Женя круче всех! 

На морском Скутере поплыл, 

На радостях, ну просто смех... 

Двух  бабушек забыл. 

Так каждый день, мы плаваем и загораем, 

Веселимся и душою отдыхаем! 

Вот и пришёл последний -отдыха денёк. 

И уезжать нам не охота, 

Вчера шел дождь, 

Сегодня на прощанье - 

Прекрасная погода! 

До свидания! О МОРЕ! 

Твои безбрежные, огромные 

просторы! 

Бездонность синевы, 

Радуют нам взоры! 

Когда приедем мы к ТЕБЕ? 

ТВОЁ ВЕЛИЧЕСТВО! 

О МОРЕ! 

Может через год, 

А может и не скоро.... 

**** 

Людмила 
  



ЭТО БЫЛО ЛЕТОМ  Солнце, море, чайки, корабли! 

Вот на море приехали и мы! 

Надюша, Женя внук и я- 

Вот и вся наша дружная семья! 

В первый день нас вежливо встречали, 

По комнатам всех размещали. 

Номер люкс достался нам! 

Вот рядом и бассейн - 

Будем мы купаться там! 

Завернул за корпус, сразу море... 

Нас  никто, ничто не беспокоит... 

Детский смех и плеск волны- 

Вот о чём мечтали мы! 

Два шага и ресторан ,,Лагуна"- 

Нас кормят там и каждый день 

Меняют блюда... 

Официанты, команда просто класс! 

Выполняют все желания для нас. 

Утром к морю на зарядку 

мы бежим! 

Морским воздухом дышим, 

набираем сил! 

А Море! Божий дар! 

Нам дарит позитив! 

Ласкает, лечит, омывает весь негатив! 

Его безбрежные синие просторы, 

До горизонта видим мы. 

Там вдалеке виднеются 

На страже корабли... 

Куда-то поплыли они. 

Вот и чайки над морем 

пролетают, 

Нам привет с небес посылают! 

Солнце, нам лучами море согревает, 

Морскую гладь, перламутром блеском озаряет! 

Тут местные услуги предлагают: 

За деньги, медовой пахлавой, 

Малинкой угощают. 

  



В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 9 МАЯ 

БУДЕМ ПОМНИТЬ 

*********************************** 

За ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ! 

Мы будем помнить и гордиться, 

Ведь нам пришлось после войны родиться. 

И жить на этом свете, на земле - 

Моим внукам, детям 

И также мне. 

Ценой ПОБЕДЫ -наших 

Дедов, Прадедов, Отцов! 

Моим родным и близким, 

Кто воевал, кто ЖИЗНЬ свою отдал... 

Без вести пропал... 

И не пришел с войны, 

Поклон всем низкий 

До земли! 

Поклон их жёнам, матерям, 

Всем тем, кто ждал 

И похоронки получал, 

И всё ж надеялся и ждал, 

Все ждал... 

А тем, кто выстоял и выжил, 

От врага, до конца  смог 

Страну защитить! 

Награду за подвиг и за победу! 

Ордена и Звезду не одну получить! 

Вернуться домой, 

Смог работать и жить... 

Детей родить и растить!... 

И до сегодняшних дней 

Ещё жить! 

Всем ВАМ, дай Бог! 

Здоровья и долго прожить. 

Ведь время мгновенно бежит, 

Такая малость... 

Вас мало ГЕРОЕВ живущих на свете осталось! 

Живите герои, живите родные, 

Всем низкий Поклон, 



Мои дорогие !!! 

 

Людмила 

 

 

 

Говорят, полюбить себя - 

Да, вот всё нельзя... 

Нам некогда, чем- то заняты всегда... 

Да, полюбить себя -чтоб 

от счастья сияли глаза? 

Но забыть все печали, невзгоды нельзя. 

На лице отпечаток остался, 

На висках седина... 

Тоска и усталость в глазах. 

Разрешить себе всё: что можно, и что нельзя... 

И отречься от извечных: „Должна, всё должна” 

Задолжала себе ТЫ, хоть немного б пожить для СЕБЯ...ты должна! 

Мы говорим: всё потом, 

Все нельзя... 

Не поймём никогда! 

Вот и уходят наши года, 

А нам всё некогда 

ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ! 

 

Людмила 

  



Мысль 

***** 

Что такое -мысль? 

Она как птица улетает... 

Подумать не успеешь, забывчива она, 

 

Но мысль в жизни помогает... 

И думать, и мечтать нам иногда. 

Мысль  бывает хорошая, плохая, 

Какую хочешь выбирай... 

Потом за мысль и отвечай. 

И перед Богом, перед самим собой. 

Вот -это мысль! Она быстрее птицы улетает! 

Быстрей секунды, как тот малёк в воде ныряет. 

А наша жизнь, как быстротечная вода, 

Как таже мысль, течёт и убегает!... 

 

Людмила 

 

 

Кошкин - дом 

*** 

Кажется всё странным... 

Опять иду по улице Безымянной... 

Подхожу я к дому, 

Дома нет Томы. 

За океан уехала она, 

Повидать далёкие края! 

Наверное, не навсегда? 

Калитку открываю... 

Сразу Тому вспоминаю. 

На стук калитки её кошка-Тошка ко мне подбегает 

И пушистым хвостиком виляет. 

Здороваюсь я с кошкой, 

По шерстке глажу, 

почешу немножко Тошку. 

Открыла дом- 

Хозяйка тут, как тут 

Вскочила в дом, 



Ведь кошка  жила долго в нём. 

Корма насыпаю в миску, 

Покормлю тебя 

Я КИСКА. 

Вот и Кузя-кот соседки Шуры 

подбегает, 

Как обычно все за Тошкой 

доедает... 

Кошка, его не прогоняет... 

Кузю, другом своим считает. 

Надо прополоть бы грядки, 

Всё надо по порядку... 

А вот и Тошка в теньке 

Сидит, умывается... 

Вот клубничка краснеет, 

Наливается! 

И пионы расцвели - 

Бутоны распускаются. 

Розы алые, лепестки распустили... 

Огород красотой нарядили. 

Здесь и птички прилетают, 

Песенки поют, душу радуют! 

Соловей свои трели поёт, 

Заливается! 

Вот и ИЮНЬ  кончается! 

Середина лета -ИЮЛЬ, 

ЛЕТО золотое начинается! 

*** 

Людмила 
  



Мое ЛЕТО! 

Одна из самых лучших и 

Красивейших пары, 

Где выражена вся красота 

Планеты! 

Земля укрыта зеленью и 

Разновидностью прекраснейший цветов.... 

-Это золотое лето, 

Солнцем обогрето. 

Мы дышим ароматом роз, мимоз, а лилии 

И бархатцы любимые мои цветы! 

Все дано для Божественной 

Моей поры. 

Июль -мое ты Лето! Ура! 

Вот уж и середина лета... 

Июльская жара 

И в это время когда-то 

Родилась и Я- 

Людмила  

С красивым именем моим 

Меня назвали родители мои, 

Спасибо ИМ! 

Мой настал день рождения. 

К моим годам прибавился 

Ещё годок, конечно к сожаленью... 

Но я не буду унывать 

И буду всех Вас удивлять 

Своим твореньям. 

Это золотое лето, солнцем 

Обогрето... 

 

Людмила 

  



Мой стих о ЖИЗНИ 

*************** 

Идя и видя ОСЕННЕЙ красоты аллей... 

По улице ОСТРОВСКОЙ - 

Долго, долго хотелось бы 

Шагать, гулять по ней, 

Любимой УЛИЦЕ МОЕЙ! 

Но что- то смутно... 

И раздумья в сердце, 

Остановить шагов мгновенье 

И летящих дней? 

Остановить бы время на ходу... 

Осень! Ты мне всегда напоминаешь... 

Ведь, ты красива и я живу... 

И ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 

Я это знаю! 

Остановить бы время - 

Я устала...от болтовни и 

Пересуд...за ЖИЗНЬ, сама 

Себя я больше знала... 

Теперь дороже пенья птиц, 

Вот в этом суть! 

Остановить бы время и сойти, 

Уйти в другие дали... 

Но покидать оставшиеся 

Года, а может дни... 

Увы! Сама не знаю... 

Пусть Бог рассудит и всё 

Поставит на свои места, 

Коль мыслью в сердце 

Самой не разобраться, 

Ведь, ЖИЗНЬ-хорошая моя! 

Мне б сама, собой остаться... 

И, жила я не для себя! 

Всё было... не напрасно, 

ОСЕНЬ! Не уходи ты от меня... 

Остановись, ведь ты прекрасна! 

Я понимаю, мне не цвести уже как прежде... 

Вот снегом укроется листва, 



Но, что -то затаилась в 

Надежде, 

Что ещё ко мне придёт весна! 

Остановить бы время - 

Дни и ночи 

На остановке, прошлое храня... 

ЖИЗНЬ, была б прекраснее, 

Между прочим... 

Но УВЫ! Всё не вечно... 

Ведь -это ЖИЗНЬ! 

Природа такова!!! 

********* 

Людмила 

 

 

 

Людмилы 

*************** 

Три Людмилы и Антонина 

В школе вместе мы учились, 

Ведь в юности всем весело 

И просто было... 

В кружки разные ходили, 

Песни пели, спортсменками 

Мы тоже были!... 

Прошли школьные года... 

И разбросала нас СУДЬБА, 

Кого куда! 

И у каждого из нас, свой 

Путь, своя Судьба! 

Одной Людмилы и Тони, 

Уж с нами нет, не встретимся 

Мы с ними...они ушли туда... 

Откуда нет возврата, 

Никому и никогда... 

А вот когда с Людмилой 

Трофименко 

Опять свела меня СУДЬБА! 

Ну просто, какое ЧУДО! 



Еще с одной Людмилой 

Бондаренко, познакомила 

Она меня! 

Опять встречаемся, теперь 

Мы три Людмилы! 

С красивым именем - 

Родители нас нарекли 

Наверно, чтоб людям были милы... 

Людей, своим талантом, 

Радовали МЫ! 

И теперь, две моих Людмилы, 

И сейчас они задорны, красивы и умны... 

У каждой с них, своя семья 

Находят время с оптимизмом, 

Людям дарить радость 

И радовать МЕНЯ 

В ОК-в друзьях мы тоже вместе! 

По ВАЙБЕРУ, переписку 

И разговоры мы  ведем... 

От души, на фотки класс 

Поставить -всё уместно... 

Поздравления и открытки, 

Мы друг дружке шлём! 

Чтоб, что- то вспомнить... 

И новое, друг другу рассказать... 

И я хочу, чтоб в будущем мы, 

Три Людмилы! Ещё долго, долго все дружили! 

Вели беседы  про всякие 

дела... 

Чтоб наша путеводная ЗВЕЗДА! Вела нас вместе... 

И не разлучала никогда! 

***************************** 

Людмила 

  



Моя Осень 

***** 

Последний штрих осенней красоты! 

Середина ОСЕНИ, Увы! 

Бабье лето! 

Солнышком ещё согрето. 

Чудесная, красивая пора! 

И праздники прошли - 

День Матери и Покрова. 

А в парке, точно в сказке 

Стоят деревья, во всей своей красе! 

В царском, золотом убранстве 

Мерцают с блеском в высоте! 

А я иду, любуюсь и удивляюсь природной красоте... 

Волшебной ОСЕНИ МОЕЙ, 

Такой нарядной,- 

Божественной и золотой! 

Вот тихо, тихо с веток падают листочки... 

Под дуновенья ветра, свой 

Водят хоровод... 

И шелестят, как будто шепчут 

по одиночке, 

Что скоро ветки сбросят, 

Последний свой листок. 

За зиму, чтоб отдохнуть, 

Набраться силы... 

Чтобы потом нас радовать- 

Расти, цвести... 

И быть еще красивей!!! 

***** 

Людмила 

  



В честь памяти моей дорогой МАМЫ 

****** 

Про Маму, много сложено поэм, стихов и песен. 

И я хочу свои стихи ей посвятить, той женщине святой, 

Которой жизнь мне подарила, 

Любимой МАМОЧКЕ родной, 

Которой нет уже со мной... 

Четверо детей у неё нас было! 

Всех одинаково любила. 

Всё -доброту, тепло, любовь и ласку отдала нам она сполна... 

А теперь, я вспоминаю детство... 

Те года, когда я маленькой  была... 

Как Мама, всех нас спать ложила, одеялом укрывала 

И тихим голосом, как молитву напевала... 

Спокойной ночи, приятного сна 

Всем желала. 

Я помню Маму совсем молодой, 

Красивой и доброй такой. 

Мягкие, нежные руки её 

И в платьях красивых, сшитых 

Её самой... 

Одно я храню ещё до сих пор. 

Помню, взгляд полной ласки и доброты, 

Запах длинных волос, её седины... 

Когда Мама была рядом у меня, 

Я думала, что вечно будет жить она и была счастлива тогда. 

А, когда она ушла и больше мамы нет, 

Лишь только память и фотки остались о ней... 

И кажется, как будто оторвана 

Родная нить... 

И ни кем, ни чем её не заменить... 

Я Маме благодарна, что живу на свете, что родила меня. 

Благодарна ей за ласку и заботу, что растила меня. 

И все прекрасные слова, какие в мире есть... 

Я Мамочке своей дарю и кланяюсь в её же честь. 

*** 

Низкий поклон моей Маме и светлая память. 

  



ЛЮДМИЛА, подружка моя дорогая! 

*** 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!🎂 

Тебя поздравляю! 

От чистого сердца, 

Всего самого прекрасного   желаю! 

В Праздник Святой -ВВЕДЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ во храм, 

Ты родилась! 

Так, пусть  будет Матерь божья с тобой и её благодать! 

Ты красива, умна и очень добра. 

Будь такой, весёлой всегда! 

Желаю: 

Во первых-ЗДОРОВЬЯ крепкого, 

Чтоб не болела никогда! 

Во вторых -чтоб от СЧАСТЬЯ светились  глаза! 

И была счастлива всегда! 

В третьих-чтоб всеми, кто тебе дорог, была любима всегда! 

И в общем, очень много -много, 

От чистой души - 

Желаю УДАЧИ,ДОБРА! 

Чтоб по жизни в дальнейшем- Солнышко тебе светило, 

Чтоб родные рядом 

были и тебя любили! 

Успехов во всём и в жизни повседневной. 

Радости и бодрости душевной!  Пусть Бог пошлёт ТЕБЕ, что нужно: 

ЗДОРОВЬЯ,УДАЧУ, СЧАСТЬЕ, ДРУЖБУ! 

Пусть в это тревожное время- 

Все беды пройдут стороной, 

Пусть Ангел твой будет рядом с тобой! 

Пусть МАТЕРЬ БОЖЬЯ ТЕБЯ охраняет, 

От всех бед оберегает! 

Всех благ земных тебе желаю! 

Твоя подружка Людмила- 

Обнимаю 💕 

  



 

О! Какая утром красота! 

На улице, настоящая зимняя пора! 

Друзья! Не знаю, как у вас? 

А у нас ,в Могилеве- 

Сегодня выпали снега! 

Белым снегом укрыта вся земля! 

Да, к моим годам прибавилась ещё одна зима: 

Декабрь, Январь, Февраль. 

Пусть декабрь с погодою не ясной,- 

Все вирусы и невзгоды белым снегом заметёт! 

В январь шагнём с надеждой, 

Что Новый год нам счастья принесёт! 

А в феврале удача улыбнётся, 

Назло завеем и снегам! 

А там, за мартом по пятам... 

В весну вернёмся! 

И там глядишь, Ковид уйдёт... 

И веселее жизнь начнётся... 

*** 

Друзья!  Вас всех с первым снегом поздравляю! 

Здоровья крепкого всем желаю! 

Людмила 
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2021 ГОД! 

Новый год, наконец ты  наступил!!! 

Январь вступил в свои права. 

Но, что-то ты, какой-то некрасив; 

Всё слякоть, дождь идёт, не падают снега... 

Да, меняет свой нрав погода... 

И снова наступает Рождество! 

Ведь исчисления годов и 

Нынешнего года - 

Идёт с продвек веков, 

Придумано народом- 

От Рождества Христова! 

А там за Рождеством и старый Новый год придёт! 

14 января - 

Пусть он людям радость принесёт!... 

Опять простимся с ним мы навсегда, 

Ведь он уйдёт в века, в лета... 

И в настоящий Новый год войдём! 

Он всем загадка?... 

Пусть людям счастье, радость принесёт.... 

Пусть в Новый год, придут метели и снега. 

А там крещенские морозы, 

Без них ни как, ни как нельзя. 

И, чтоб был счастливый этот год, 

На Рождество, на Старый Новый год  давайте улыбаться! 

С Рождеством друг, друга поздравлять! 

Друзья! Я всем хочу Вам пожелать: 

Здоровья и Всем счастливыми остаться!!! 

***** 

Людмила 

6 января 2021 г. 

  



Три месяца зимы 

****** 

Декабрь, Январь, Февраль - 

Распахнув свои объятья - 

Три месяца зимы 

С метелью, морозчиком и снегом, всё в меру- 

Было и ненастье... 

Нас всех порадовать смогли. 

Декабрь-всем на удивления, 

Никто не ждал, даже не верил... 

Шагнул в январь, как будто в сказку-долгожданное явления... 

Распахнув широко двери- 

В настоящую красавицу  ЗИМУ! 

В Новогоднюю пору!!! 

Свои январские узоры - 

Мороз -Маэстро рисовал 

По всюду...на окнах, как на холсте  И радовал всем взоры! 

А там, как-то быстротечно... 

С морозными, холодными ветрами... 

К нам февраль 

пробрался незаметно, злюка! 

Не хочет уходить и 

прощаться с ними... 

Сугробы снега навалил и дует вьюга... 

Лишь только злиться он ночами. 

На утро хмуриться, то солнышком одаривает нас... 

Ласкает, греет ещё февральскими лучами, 

Но знает, что надо скоро 

Марту  уступать!... 

Спасибо! Скажем мы 

такой ПРИРОДЕ!- 

За снег, мороз и КРАСОТУ! 

Что радость подарил народу! 

Но скоро будет веселей, теплей! 

Потому, что все мы ждём, 

Вот-вот войдем в весну! 

Три месяца зимы - 

Все были разнообразны 

И прекрасны! 



Но, увы! 

Скоро наступят три месяца весны! 

Ведь, они по-своему красивы 

И тоже хороши! 

 

 

ВСЕМ РОДНЫМ и ДРУЗЬЯМ! 

С ПРАЗДНИКОМ,С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА!!! 

Всех Вас поздравляю! 

Здоровья крепкого, счастья и всех благ земных желаю! 

Пусть Страны наши не видят войны! 

Чтоб, Отчизне служить шли сыны, 

Лишь в мирное время. 

Чтоб под мирном небом, 

Все жили МЫ! 

Чтоб РОДИНА -МАТЬ! 

ЗЕМЛЯ -ЧЕЛОВЕЧЕСТВО! 

Жили в мире и вечно! 

***** 

Людмила 

23 февраля 2021г. 

  



Посвящаю 

Малой Родине моей- 

Краснопольщине 

*** 

Свою лепту и я вложу, 

Про Родину свою, 

Вам расскажу: 

Далёкие, далёкие были времена, 

Много тысяч лет до нашей эры, Основались Милаграсские 

Племена ... 

А в начале нашей эры, 

На земле Сожа - Радимичей, 

Расселились восточные 

Племена... 

Прошли эры, века и года - 

В Киевскую Русь, вошла 

Краснопольщина моя! 

При Екатерине -2,ещё Малостовкой звалась. 

Там в те времена,стоянка 

Малая была... 

Екатерина  вторая, проездом 

заезжала туда... 

Эти земли Голицыну, 

В дар отдала она... 

КРАСНОПОЛЬЕМ-эту землю  назвали, 

Легендами её прославляли!... 

Петр -1 со Шведами, здесь воевал! 

Нашу Родину от врага защищал! Кровопролитной битва там была, 

А может быть, богатством красной глины земля полна?! 

Поэтому, Краснопольщиной,-  Народом названа... 

Родина! Красивое имя у тебя! 

В 20 Веке, 2- войны ты прошла, Защищала себя как могла! 

В 1-ю, Советом была отдана, 

Коллективизация... 

Много лет Советской 

Социалистической была! 

В 41г.-прифронтовой полосой- 

Ты была, удар взяла на себя! 

8 тысяч человек погибло... 



Концлагеря, а сколько Евреев 

Война забрала... 

ОТЦЫ наши, ПРАДЕДЫ и ДЕДЫ - 

Ведь они воевали, 

Родину нашу защищали! 

Кто жизнь свою отдал 

И не пришёл с войны, 

Всё детям, внукам завещали, 

Чтоб не было такой войны! 

Чтоб свято чтили память! 

Не раз ты с пепла, с руин вставала! 

В высь поднималась и возрастала! 

Чернобыльскую катастрофу 

Вынесла на своих плечах... 

Всё пережила, много печали - 

9 тысяч Краснопольчан! 

Людей, разбросала Судьба! 

Кого куда, покинули 

Свой кров, свои дома... 

В том числе, моя семья, 

Моя родня! 

Вот такая многострадальная, 

Но сильная, могучая моя земля! 

Теперь цветущая Родина моя! 

Краснопольщина- 

Красивый уголок земли, 

А в ней Турья, где родилась и Я! 

Там жили мои предки... 

Там создалась моя семья! 

Прекрасная моя земля! 

Обширные поля, 

Цветущие зеленые луга. 

Речушечка Турья, 

А там в дали, вокруг леса...леса. 

Кругом божественно, 

Кругом краса! 

Там живёт хлебосольный народ! 

С добрым сердцем и открытой душой! 

Так, пусть Матерь Божья 



И Всевышний Боже - 

Всех их бережёт! 

На Малой Родине моей родной! 

 

 

 

 

И кричат наперебой : 

Мамы, папы, карапузы 

покупайте кукурузу! 

Пони и верблюды важно 

Здесь шагают, 

Деткам покататься предлагают. 

Дед мороз, себе под нос 

Песню напевает, 

Мороженое купить  предлагает! 

Надя, бабушка крутая, все 

Капризы Жени выполняет. 

На банане, покататься Женю 

заставляет! 

А, Женя круче всех! 

На морском Скутере поплыл, 

На радостях, ну просто смех... 

Двух  бабушек забыл. 

Так каждый день, мы плаваем и загораем, 

Веселимся и душою отдыхаем! 

Вот и пришёл последний -отдыха денёк. 

И уезжать нам не охота, 

Вчера шел дождь, 

Сегодня на прощанье - 

Прекрасная погода! 

До свидания! О МОРЕ! 

Твои безбрежные, огромные 

просторы! 

Бездонность синевы, 

Радуют нам взоры! 

Когда приедем мы к ТЕБЕ? 

ТВОЁ ВЕЛИЧЕСТВО! 

О МОРЕ! 



Может через год, 

А может и не скоро.... 

**** 

Людмила 

 

 

 

                                             В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ РОДИТЕЛЯМ 💕 

Смотрю на фото - 

Вижу дорогие, милые черты. 

Какие были молодые, 

Красивые родители мои. 

А они ведь детство, юность - 

Через трудности войны прошли. 

А когда Судьба свела их, 

Семью создали, детей родили, 

Воспитали. 

По жизни бок в обок 

Вместе были, жили и трудились... 

Не жалея сил, труда, 

Строили дома. 

Прошли года... 

От нас ушли вы навсегда. 

В века... 

А теперь, родители мои, 

Вы где -то далеко и высоко, 

Где правит, наш Всевышний Бог! 

Где царит покой  и справедливости закон! 

Я знаю, вы хранители безмолвные ,небесные мои. 

И в трудную минуту, вы 

Всегда со мной. 

И пока живу я на земле. 

Родители, хранители 

Моей семьи. 

Я буду помнить вас. 

И в храм схожу и помолюсь, 

А у могилки, поклонюсь 

Я до земли за Вас!💕 

 



 

 

                                   Рассказ про Фёдора- деда моего, 

как 2-войны прошел... 

Сражался он с врагом, был ранен дважды.. 

С медалями и 

с Красною звездою, но без 

глаза он домой пришел! 

Второго деда видеть не пришлось, он без вести пропал в 

войну, 

Но если б жив остался он, 

то награду получил бы не одну.. 

А дядя Саша, он тоже воевал и пол войны прошёл, 

Был ранен...домой вернулся и почти 90лет прожил! 

Фёдор Архипович-Отец мой крестный! 

С первых дней войны, он воевал, на фронте был серьезный! 

Куда война его бы не бросала, 

Судьба его оберегала! 

С достойной честью, 

с медалями вернулся он домой. 

Потом, работать в школу директором пошёл. 

Учил детей чужих, своих, 

построил дом. 

Всеми уважаемым и справедливым человеком, был крестный мой! 

Про свёкра тоже расскажу: 

Иван Никифорович, ещё подростком был,в16лет ушел он в партизаны, потом 

на фронт, 

на Курскую дугу... 

Дошёл до самого Берлина! 

Прошёл он всю войну! 

Был награждён он орденами, 

Медалью за отвагу! 

Но ранен был осколками 

и в грудь, в ногу... 

Награду получил он не одну. 

А их Отцы, браты -все наши 

прадеды и деды. 

Они ведь тоже воевали, 

кто жизнь отдал за нас и не 



пришел с войны, всё детям, 

внукам завещали. 

Чтоб жили в мире дружно мы! 

Ценили, что нам досталось. 

И не было такой войны , 

И свято чтили ПАМЯТЬ!!! 

Посвящаю стихи своим ушедшим родным 

 

 

 

Будем помнить 

------------------- 

Вот жизнь моя, как миг прошла 

и нет возврата ей, 

Но в памяти осталось у меня, 

чтоб помнить о прошедших лет....рассказы о войне. 

Чтоб внукам, детям рассказать 

И, про Отца и Мать. 

Они, как жили в те далёкие года. 

Войну прошли, холода и голода. 

Рассказы матери моей: У них - 

Как немцы, под Гестапо, новый дом забрали... 

Отпустили, но не расстреляли... 

И она, с мамою  своею 

С Украины, долго ехали...то шли пешком... 

В Белоруссию, в свой отчий дом! 

Бомбили поезд ,на котором 

ехали они... 

Молились всем   святым...   Прощалась дочка с мамой навсегда, 

12лет, всего лишь было ей тогда,  Когда  начилась война! 

Но был Николы Святой день, 

Он спас от смерти их, 

Дал жизнь на этом свете матери моей, 

Чтоб родились мы! 

 

Рассказы Анны,  бабушки моей: 

В войну, как сами голодали... 

Как всей деревней хлеб пекли... 

И сын её, а мой ОТЕЦ, ещё подростком был, 



Хлеб партизанам в лес возил, 

на конях с пацанами! 

 

 

 

                                             Отдохни Матушка -Земля 

****** 

Вот и наступила зимушка -зима! 

Отдохни теперь и ты, Земелюшка-земля! 

Ведь ты живей, живая 

И ты устала, Родимая моя. 

И за весну, за лето 

и за осень - 

Людям, всё отдала ты сполна! 

 

Весной ты оживала, 

пробуждалась... 

Как молодая девица, косы свои распускала... 

Зеленью , ты себя, Землю наряжала! 

 

Летом, ты как невеста 

расцветала! 

В солнечных лучах купалась,     

 С зелеными лугами и цветами обнималась улыбаясь... 

Могучими лесами украшалась! 

 

А осенью, ты как Царица! 

В золото, багрянцем нарядившись, 

Плоды с себя снимала... 

Людей и всё живое кормила, 

одевала. 

А теперь, Матушка-ЗЕМЛЯ! 

И для тебя настала- 

Отдыха-зимняя пора! 

Ты-это заслужила, 

Тебе ВЕЛИКАЯ СЛАВА и ХВАЛА ! 

Моя РОДИМАЯ,ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМЛЯ! 

****** 

Людмила 



1.12.2020 г. 

 

 

 

 

                                                           Наше время 

************** 

Секундная стрелка, минуту подгоняя... 

Вперед стремительно бежит... 

А, мы из года в год, дни Рождения свои отмечаем!... 

И, смотришь вдруг... 

К концу подходит наша жизнь. 

И, начинаем вспоминать былое... 

Вернуться б в детство, в юность 

И в те далёкие года... 

Как в футбол, в лапту играли,.. 

И беззаботно босиком носились мы по полю... 

Даже дрались иногда. 

Давно забылись обиды и невзгоды. 

У каждого из нас, свой путь... 

Своя дорога. 

А стрелка секундная бежит... 

И считает НАМ ГОДЫ... 

Ведь, ЖИЗНЬ дана - 

Судьбой одна! 

И, счастье ушедшие... 

Вернуть бы опять. 

Позвать бы вчерашний день... 

Но время нельзя повернуть вспять... 

Лишь фото в альбоме и 

Воспоминанья отражает нашу тень... 

А, может быть обойти и пройти 

По другому пути... 

Но увы! 

Время наше прошло 

И мало осталось его... 

Только осталось по жизни с Надеждой идти... 

Всем невзгодам назло! 

Пусть в это тревожное время - 



ВСЕМ НАМ  жилось хорошо и  Всем повезло!!! 

****** 

Людмила 

20.04.2020 

 

 

                                                 О! Какая утром красота! 

На улице, настоящая зимняя пора! 

Друзья! Не знаю, как у вас? 

А у нас, в Могилеве- 

Сегодня выпали снега! 

Белым снегом укрыта вся земля! 

Да, к моим годам прибавилась ещё одна зима: 

Декабрь, Январь, Февраль. 

Пусть декабрь с погодою не ясной,- 

Все вирусы и невзгоды белым снегом заметёт! 

В январь шагнём с надеждой, 

Что Новый год нам счастья принесёт! 

А в феврале удача улыбнётся, 

Назло завеем и снегам! 

А там, за мартом по пятам... 

В весну вернёмся! 

И там глядишь, Ковид  уйдёт... 

И веселее жизнь начнётся... 

*** 

Друзья!  Вас всех с первым снегом поздравляю! 

Здоровья крепкого всем желаю! 

Людмила 

 

15.12.2020г. 

  



Зимушка -зима! 

Настоящая зимняя пора! 

В декабре метель метёт 

И мороз уже печёт! 

Настоящая зима ⛄ 

Снегом полна! 

Всё в снегу, как будто в сказке! 

А деревья в красивом, 

Пуховом убранстве! 

Белым покрывалом укрыта 

Вся Земля! 

Отдохнуть и ей пора! 

Вот и наступает 

Новый год!!! 

Старый год, мы проведём... 

Пусть, белым снегом- 

Все печали и невзгоды 

Запорошит заметёт... 

А в Новый год - 

Он всем загадка? 

С детьми, поверив в чудеса... 

Войдём, мы с верой и надеждой, 

Что всем нам принесёт 

Удачу -год Быка! 

И будем весело- 

Наверняка, 

Мы Новый год встречать! 

Друг друга с Новым годом 

Поздравлять! 

Здоровья, счастья всем желать! 

***** 

Людмила 
  



Три месяца зимы 

****** 

Декабрь, Январь, Февраль - 

Распахнув свои объятья - 

Три месяца зимы 

С метелью, морозчиком и снегом, все в меру- 

Было и ненастье... 

Нас всех порадовать смогли. 

Декабрь-всем на удивление, 

Никто не ждал, даже не верил... 

Шагнул в январь, как будто в сказку-долгожданное явление.. 

Распахнув широко двери- 

В Настоящую красавицу  зиму! 

В Новогоднюю пору!!! 

Свои январские узоры - 

Мороз -Маэстро рисовал 

По всюду...на окнах, как на холсте и радовал 

Всем взоры! 

А там, как-то быстротечно... 

С морозными, холодными ветрами...к нам февраль 

пробрался незаметно, 

Наверно (злюка),не хочет 

Уходить, прощаться с ними.. 👋 

Лишь только злиться он ночами, 

На утро хмуриться, то солнышком одаривает нас... 

Ласкает и греет, ещё февральскими лучами 

Знает, что всё равно придётся 

Марту  уступать!... 

Спасибо!😍 Скажем- мы! 

Такой ЗИМЕ! 

За снег,  метель..за КРАСОТУ! 

Но скоро будет веселей, теплей! 

Потому что все мы ждем, 

Вот-вот войдем в весну! 

Три месяца зимы - 

Все были разнообразны 

И прекрасны! 

  



2021 ГОД! 

Новый год, наконец ты  наступил!!! 

Январь вступил в свои права. 

Но, что-то ты, какой-то некрасив; 

Всё слякоть, дождь идёт, не падают снега... 

Да, меняет свой нрав погода... 

И снова наступает Рождество! 

Ведь исчисления годов и 

Нынешнего года - 

Идёт с продвек веков, 

Придумано народом- 

От Рождества Христова! 

А там за Рождеством и старый Новый год придёт! 

14 января - 

Пусть он людям радость принесёт!... 

Опять простимся с ним мы навсегда, 

Ведь он уйдёт в века, в лета... 

И в настоящий Новый год войдём! 

Он всем загадка?... 

Пусть людям счастье, радость принесёт.... 

Пусть в Новый год, придут метели и снега. 

А там крещенские морозы, 

Без них ни как, ни как нельзя. 

И, чтоб был счастливый этот год, 

На Рождество, на Старый Новый год  давайте улыбаться! 

С Рождеством друг, друга поздравлять! 

И я хочу Вам пожелать: 

Всем здоровья и счастливыми остаться!!! 

***** 

Людмила 

6 января 2021 г. 

  



Уже в декабре, в 41- они 

В наступление пошли... 

Продолжительные шли бои... 

Контрударом под Москвой, 

Родину защищали... 

На Калужском, Вяземском, 

Болховском -направлениях, 

Наступательные операции продолжались... 

Врага били и  на пятки немцу наступали! 

До последней капли крови отважно сражались, 

Ведь знали, что ПОБЕДА будет за НАМИ! 

Вот так воевал ДЕД мой! 

В 42г.в сентябре был ранен он... 

В 43г.дед без глаза, но домой пришёл! 

Награды и Красную Звезду получил за ПОДВИГ свой! 

СЛАВА и ЧЕСТЬ 

Фёдору Афанасьевичу, 

ДЕДУ моему!!! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ и СЛАВА ЕМУ! 

*********** 

Внучка Людмила 
  



Посвящаю своему ДЕДУ 

В честь праздника 75 -летие 

Юбилеем Великой победы в 

Великой Отечественной войне! 

******* 

В год 41-ый,-в которым началась война... 

22 июня ровно в 4 часа, 

В каждый дом пришла беда! 

Мой дед, Фёдор Афанасьевич 

Ризьков - 

Обычный красноармеец- рядовой. 

Воевал на Финской, потом в 41- ом воевать пошёл, 

Был ранен дважды, но без глаза он домой пришёл. 

Но чтоб домой прийти - 

Было ещё начало военного пути... 

И нужно было его пройти... 

Мой дед, был призван - 

6 июля Краснопольским РВК, 

Родину свою защищать. 

С семьёй прощался, плакали 

Жена и Мать... 

В воинскую часть -149,стрелковый полк- 

Был дед направлен мой. 

12 июля под Минском, уже принял  свой первый бой! 

Потом под Смоленском шли бои... 

Обороняли границы свои. 

Где только он не побывал, 

Под Смоленском, Великие Луки, 

Под Москвой оборону держал!... 

Тяжелые тогда шли бои... 

Иногда сворачивали свой путь, 

Отступали они... 

Чтоб набраться сил, отдохнуть. 

А потом опять идти в бой, 

Фашиста гнать перед собой! 

Уже в декабре, в 41-м они 

В наступление пошли… 

Продолжительные шли бои… 

Контрударом под Москвой, 



Родину защищали… 

На Калужском, Вяземском, 

Болховском – направлениях, 

Наступательные операции 

Продолжались… 

Врага били и на пятки немцу 

Наступали! 

До последней капли крови 

Отважно сражались, 

Ведь знали, что ПОБЕДА будет за 

НАМИ! 

Вот так воевал ДЕД мой! 

В 42г. В сентябре был ранен он… 

В 43г. дед без глаза, но домой 

Пришёл! 

Награды и Красную Звезду 

Получил за ПОДВИГ свой! 

СЛАВА и ЧЕСТЬ 

Фёдору Афанасьевичу, 

ДЕДУ моему!!! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ и СЛАВА ЕМУ! 

………. 

Внучка Людмила. 

  



В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 9 МАЯ 

ПОСВЯЩАЮ ВСЕМ ВОИНАМ- 

ПОБЕДИТЕЛЯМ 

******* 

За ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ! 

Мы будем помнить и гордиться, 

Ведь нам пришлось после войны родиться... 

И жить на этом свете, на земле - 

Моим внукам, детям 

И также мне. 

Ценой ПОБЕДЫ - 

наших Дедов, 

Прадедов, Отцов!!! 

Моим родным и близким, 

Кто воевал, погиб, 

И без вести пропал... 

И не пришел с войны, 

Поклон всем низкий! 

До земли! 

Поклон их жёнам, матерям, 

Всем тем, кто ждал ... 

И похоронки получал, 

И все ж надеялся и ждал, 

Все ждал.... 

А тем, кто выстоял и выжил, 

До конца...  смог СТРАНУ 

От врага защитить! 

Награду за подвиг и за победу! 

Ордена и Звезду не одну получить. 

Домой вернуться, 

Смог работать и жить... 

Детей родить и растить!... 

И до сегодняшних дней, 

еще жить! 

Дай Вам Бог!- 

Ещё долго и много прожить... 

Ведь время мгновенно бежит, 

Такая малость.... 

Вас мало, героев живущих на свете осталось! 



Живите Герои, живите 

Родные мои! 

ВСЕМ ВОИНАМ НИЗКИЙ ПОКЛОН! 

До ЗЕМЛИ!!! 

 

 

 

МОЯ ЛЮБИМАЯ ОСЕНЬ 

***** 

ОСЕНЬ - прекрасная пора! 

Хотя, иногда и дождливая, 

Но мне нравится она, 

Любимая моя пора! 

Идут дожди...наводят грусть? 

Ну и пусть... 

Я вспоминаю детство... 

Как в дождь, вся мокрая бегу 

домой, 

А там ,моя семья 👪 

Уютно и тепло, в печи горит огонь... 

И МАМОЧКА моя, что -то 

Вкусное всем приготовила. 

И так радостно и поёт ДУША! 

Да, детство улетело куда в даль... 

И никто не виноват -просто чего жаль. 

Воспоминанья превращаются в миражи... 

Детство, юность и вся наша жизнь. 

Да и времени как -то нет, 

Послать друзьям, родным привет, 

Что -то сделать и успеть... 

И мысли печальные чего-то вдруг, 

А может люди чего-то не поймут? 

Всё, что было -это было не зря, 

Просто у всех своя Судьба! 

Знаешь, Судьба! 

Заброшу я грусть у осенних ворот! 

Знаешь, пусть возраст меня не берёт! 

Слышишь, Судьба! 

Листопад пришёл, Бабье лето! 



Солнышком ещё согрето! 

Любимая моя ОСЕННЯЯ ПОРА!  

 

 

 

 

                                                         Зимушка -зима! 

Настоящая зимняя пора! 

В декабре метель метёт 

И мороз уже печёт! 

Настоящая зима ⛄ 

Снегом полна! 

Всё в снегу, как будто в сказке! 

А деревья в красивом, 

Пуховом убранстве! 

Белым покрывалом укрыта 

Вся Земля! 

Отдохнуть и ей пора! 

Вот и наступает 

Новый год!!! 

Старый год, мы проведём... 

Пусть, белым снегом- 

Все печали и невзгоды 

Запорошит заметёт... 

А в Новый год - 

Он всем загадка? 

С детьми, поверив в чудеса... 

Войдём, мы с верой и надеждой, 

Что всем нам принесёт 

Удачу -год Быка! 

И будем весело- 

Наверняка, 

Мы Новый год встречать! 

Друг друга с Новым годом 

Поздравлять! 

Здоровья, счастья всем желать! 

***** 

Людмила 
  



2020 г.-Високосный год! 

Каким-то был ты странным... 

Ты, всей Планете, проблем Багаж привёз... 

Страха и много  страданий... 

Вот твой, Декабрь уводит последние деньки за поворот... 

И ты с багажом большим стоишь у ворот... 

И календарных дней осталось так немного, 

До Нового светлого года! 

Но, за собой оставляешь ты след вспоминания... 

Людские слезы, тревоги и страдания... 

Ты, Високосный -несносный год скорей уходи! 

И, в свой чемодан наши беды и  невзгоды с собой забери! 

Чего ты медлишь, стоишь на проходе?... 

Там, у порога 2021 год, уже на подходе! 

Да, не забудь свой багаж захватить, 

Во второй чемодан, свой Ковид   положить! 

2021 год Новый, светлый к нам идёт! 

Много радости, здоровья людям несёт! 

А, Божьи небеса отварят свои ворота! 

И нам подарят  богатого года- Быка! 

И в преддверии Нового года скажем: 

,,Нет"-печалям и невзгодам! 

Скажем: 

,,Да"-Всему светлому, Надежды и Веры в лучшее, и счастья большого!!! 

До НОВОГО ГОДА !!! 

***** 

Людмила 

29 декабря 2020 года 

  



ПОРА ГОДА... 

ДЕТСТВО -беззаботная пора, 

Радости полна-Весна...ВЕСНА! 

 

МОЛОДОСТЬ -юность и любовь в рассвете-ЛЕТО !Прекрасная пора, ну просто 

красота! 

 

СТАРОСТЬ, вот вам и ЗИМА - 

Всё это ерунда! 

Главное сердцем не стареть, 

Не ныть!... 

А если даже и болеть? 

В любое ВРЕМЯ ГОДА - 

Оптимистом быть! 

С надеждой жить! 

В лучшее надеяться и верить! 

И СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ!!! 

 

ЛЮДМИЛА 😊 

 

 

  

                                                  ЖИЗНЬ -СУДЬБА МОЯ, 

ЗА ВСЁ БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ! 

***** 

Жизнь-Судьба моя, за всё тебя благодарю, 

Что на земле родилась и живу! 

За то, что я встаю и солнце светит на рассвете! 

И вечером, закатом любуюсь на яву! 

За то, что есть семья и дети, 

Что внуки есть, милее всех на свете! 

Я ЖИЗНЬ тебя благодарю! 

За прошлое, за всё, что было... 

По правилам твоим...старалась жить, имея силы! 

ТЫ, посылала мне уроки... 

Быть доброй, мудрой без порока... 

Обиды, научила ты прощать, 

В хорошее надеяться и верить. 

ЖИЗНЬ! Мне б должное тебе отдать, 



Чтоб в будущем хорошее посеять... 

ТЕБЯ,БЛАГОДАРЮ за ценные советы, 

Что в мыслях появлялись у меня, 

За прошлое и нынешнее время, 

Что я живу...творю...мечтаю! 

Ты, ЖИЗНЬ моя! 

Я БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ! 

--------- 

Людмила 

20.02.21 г.    

 

 

 

 

                                                В нашей Белоруссии родной! 

Есть уголочек дорогой! 

Родина малая моя! 

Деревня, сердцу милая- 

Турья! 

Где 65 лет тому назад родилась и я! 

Вокруг вдали леса, огромные поля! 

Здесь красота и раздолье... 

Колосится жито на поле! 

Есть Речушечка Турья! 

Её, под небом синеет вода... 

Здесь живёт моя родня... 

Лена, наша двоюродная сестра, 

Но, она нам как родная. 

С открытою душой, добрая, 

простая. 

Везде успеть старается она... 

Помочь родне, если очень надо. 

Убрать могилки-это как всегда! 

Всё она, наша Лена! 

Ты, наша надежда и отрада. 

Настоящая родня! 

Пусть Бог тебе здоровья даёт, 

А Матерь божья, тебя и твою семью бережёт! 

Да, Судьба нас разбросала кого куда. 



И мы покинули эти родные места по известной причине! 

Так пусть тем, кто остался здесь навсегда!- 

Наша земля даёт свои новые силы! 

Краснопольщина, моя родная Турья! 

Процветай, живи своим вечным Законом! 

Ну, а мы вспомним тебя с низким поклоном!🙇 💕 

 

 

 

 

                                                                       ЛЕТО 

*** 

Опять ИЮЛЬ, средина лето! Жара и солнцем всё согрето! 

Под небосводом голубым, 

Птицы радостно летают. 

А в поле ромашки, васельки... 

Божественно! 

Всю красоту- 

Нам лето дарит! 

И Утро воскресное я с радостью встречаю! 

С росою, с утренней прохладой. 

Радуюсь, что я живу! 

Всему любуюсь на яву! 

Июльским утром по 

улице  иду... 

Клумб -красивых красок, 

Разноцветие цветов... 

От нежных чувств к природе... 

Хочется услышать мелодию 

Прекрасных и красивых слов- 

От пенья птиц и от родных людей...друзей ... 

Счастья есть навроди... 

******* 

Людмила 

  



 

 

 


