
Коптяева Вера Лонгиновна 

Коптяева Вера Лонгиновна родилась 18 сентября 1955 года в                                             

п. Октябрьское Ханты-Мансийского округа Тюменской области в 

большой семье участника Великой Отечественной войны 

Паршукова Лонгина Васильевича. Из четырех детей была самой 

младшей. Жили скромно, приходилось носить одежду «с чужого 

плеча». В 1973 году закончила Октябрьскую среднюю школу и 

уехала в г. Свердловск. Пошла работать, так как поступить учиться 

не получилось. Устроилась на военный завод радиоаппаратуры 

стрелком военизированной роты охраны. «Отец гордился мною, 

ведь я была не плохим стрелком».  Однако тоска по малой родине 

заставляет в 1977 году вернуться в родной поселок Октябрьское. 

Здесь более 20 лет она проработала в потребительской кооперации 

продавцом. Вышла замуж, воспитывает двух сыновей, дочь и трех 

внуков. Стихи начала писать еще в юности, но нежные ростки поэзии не могли пробиваться 

через толщу семейных рутинных дел и забот. Сейчас Коптяева                  В. Л. на заслуженном 

отдыхе, появилось больше свободного времени и она снова начала писать стихи. Пишет их 

для себя и близких людей. Очень любит общаться с внуками, читает и разучивает с ними 

стихи, поет народные песни. Им это очень нравится. Более трех лет Вера Лонгиновна ходит 

в народный хор «Серебряная нить».  Она активный участник встреч в литературной 

гостиной Октябрьской библиотеки. В 2013 году она стала дипломантом 3 степени в 

окружном конкурсе «Мой мир: семья, Югра и я» в номинации «Литературное творчество».                                                      

Первый снег 

Встала утром и к окошку 

Батюшки! Белым-бело! 

Запорошило дорожку, 

Кедры машут мне в окно. 

И стоит меж них березка 

Одинока и стройна 

Под тяжелым, мокрым снегом 

Наклонилась она 

А холодный ветер треплет 

Хрупкий стан березки этой 

Да нет у ветра такой силы, 

Чтоб тягаться с красотой 

Да с такими вот братьями. 

Что стоят к плечу плечом 

Никакие ветры, бури 

Нам, родная нипочем! 

Ты, березка, символ мира! 

Символ Родины моей 

Укрепляешь в людях силу. 

Тонкой веточкой своей! 

Осень. 

Вот и осень пришла, незаметно и тихо. 

И укрыла своим несравненным ковром 

Ту дорожку, что в школу меня 

приводила, 

Ту тропинку, что к лесу вела прямиком. 

И все птицы уже собираются в стаи 

Самый сильный вожак их вперед поведет 

Улетают они из родимого края 

Их отчаянный крик нас в дорогу зовет.   



 

 

День поселка 

Иду и любуюсь поселком родным. 

Тайге вековой и лугам заливным, 

Могучей реке, всем приветы я шлю 

Родной мой Октябрьский, тебя я люблю 

Я здесь рождена и вскормлена здесь 

От дедов, отцов я узнала, что есть 

Честь трудовая, Родины честь 

Я вам говорю, что на сердце есть. 

 

Белокаменная, златоглавая 

Словно белая лебедь плывет 

Православная церковь русская 

В сердца наши веру несет. 

Ты разрушена и поругана 

Простояла множество лет 

И за это всему роду русскому 

Никакого прощения нет. 

В детстве бегали мы ребятишками 

На развалинах церкви играть 

Помню прятали нас в убежище, 

Когда стали ее взрывать. 

Но пришло это время счастливое 

Всколыхнулись наши сердца 

Обрела православная силушку 

Как у доброго молодца! 

Потянулись люди тихонечко 

Неумело крестясь и молясь 

И приехал в приход наш батюшка 

Светлой Троице, поклонясь! 

 

Стоит наш поселок над Обью 

Стоит наш поселок над Обью 

В суровом таежном краю 

И сколько бы лет не минуло, 

Как прежде его узнаю. 

 

Здесь бегали мы босоноги, 

Купались в просторах реки, 

В развалинах церкви играли, 

Ворчали на нас старики. 

 

Мы все в нашей школе учились 

Спешили мы взрослыми стать, 

Теперь нас совсем не узнаешь 

Другая походка и стать. 

 

Мне школа во сне моя снится 

Старинные парты, буфет … 

Стакан киселя и калачик 

Дает тетя Маша в обед. 

 

В морозные дни мы у печек, 

Как птички на жердочке той. 

Закончилась смена – и вот мы 

Несемся гурьбою домой. 

 


