«Лента времени:
фотохроника Великой Отечественной войны из семейных альбомов»

Копкин Владимир Яковлевич
(2.11.1923 - 8.10.1992)
Отец Ю.В. Жиженковой

Родился 2 ноября 1923 года в г.
Горьком в семье рабочего. В 1941 году
окончил десятилетку и был призван в
армию. В октябре 1941 г. Владимир
Яковлевич
17-летним
юношей
был
направлен в Ленинградское артиллерийское
училище. После обучения в возрасте 18 лет
с мая 1942 г. в звании лейтенанта
командовал огневым взводом. Воевал на
Западном и 1-ом Белорусском фронте.
Прошел Курскую битву, в марте 1945 г. в
Польше был тяжело ранен. В госпитале за ним ухаживала медсестра-полька.
Девушка влюбилась в него, и приглашала остаться у нее, Володя был у нее в
гостях.

14.03.1945 Германия
На подступах к Штетину

1945 год Померания

1945 год. Померания.
Старшие на батареях
В 1946 году в связи с тяжелым ранением Владимир Яковлевич был
демобилизован. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного
Знамени, орденом Александра Невского; двумя орденами Отечественной
войны I и II степени, орденом Славы III степени; медалями «За боевые
заслуги» за освобождение Варшавы и за Победу над Германией.

Орденская книжка Копкин В.Я.
Орден Красной звезды №118508
Орден Отечественной войны 2 ст. № 893143

Орденская книжка Копкина В.Я.
Орден Отечественной войны 1 ст. №1558518

В мирное время учился на архитектурном факультете строительного
института, затем перешел в политехнический.

Матч возле Горьковского политехнического института

Затем работал инженером-конструктором в НИРФИ и ИПФАНе.
Был наделен многими талантами: очень хорошо рисовал (оставил после
себя картины), обладал прекрасным баритоном, пел на всех институтских
концертах (его приглашали даже в филармонию работать), имел прекрасные
математические и технические способности (собирал телевизоры), чувство
юмора. Был необычайно скромным, обаятельным и отзывчивым человеком.
Даже его друзья не знали о его таланте художника.

Навстречу 6-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов (1957 г.)

Материал предоставила Жиженкова Юлия Владимировна, Центральная
районная библиотека им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС Московского района города
Нижнего Новгорода.
25 марта 2015 г.

