Памяти поэта-фронтовика В.А. Копчёнкова посвящается
…Мы шли по выжженной дороге,
Через развалины и кровь,
Чтоб люди жили без тревоги,
Война не повторилась вновь.
В.А. Копчёнков
Мне хочется рассказать о поэте – фронтовике, моём земляке – Василии
Алексеевиче Копчёнкове. Впервые о нём я услышала на уроке литературы в 8
классе, когда Татьяна Петровна читала его стихи, а мы с замиранием сердца
слушали их.
Теперь после занятий я занятий часто захожу в школьный историкокраеведческий музей, где имеется стенд, посвящённый В.А. Копчёнкову,
хранятся его рукописи, переписка с учителями и учащимися школы, вырезки из
газет с его стихами и рассказами, рукописный сборник стихотворений
«Огненные вёрсты», воспоминания, «автобиографический рассказ». С трепетом
беру пожелтевшие от времени листки, перечитываю и не перестаю восхищаться
его талантом, мужеством и преданностью к своему отечеству, его духом
патриотизма и верой в Победу, в светлое будущее своей Родины. Я не перестаю
удивляться, откуда брались в нём сила воли и вера? Что стало истоком его
поэзии, в которую нельзя не поверить?
Василий Алексеевич Копчёнков родился в 1911 году в деревне
Семёновское Вяземского района Смоленской области, которая находится в 7
километрах от Хмелиты. Здесь прошло его детство, юность, здесь он окончил
начальную школу, стал комсомольцем, познал крестьянский труд, отсюда уехал
с группой энтузиастов на строительство знаменитой Магнитки.
Именно на малой родине, пришло к нему вдохновение писать стихи.
Красота природы, чарующие запахи трав не могли оставить его равнодушным,
и стихи сами слагались в рифму. Но умом и сердцем понимал Василий
Алексеевич, чтобы стать настоящим поэтом или писателем, полученных в

школе знаний недостаточно: нужно продолжить обучение. И это стало целью
всей его жизни.
С раннего детства увлекался он чтением книг, какие только мог
приобрести в те трудные годы, читал увлечённо, при свете луны, другого
освещения, кроме лучины не было. С восторгом относился к творчеству своих
земляков А.Т. Твардовского, М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова, стихи которых
печатались тогда в Смоленской и Вяземской газетах. Пробовал писать сам:
Край лесной, смоленский, древний,
С детства дорог и знаком.
От деревни до деревни
Я не раз ходил пешком.
Но суровые сороковые, роковые годы изменили планы Василия
Алексеевича. Всю войну прошагал он от звонка – до звонка.
Его боевой путь начался в конце сентября 1941 года на родной
Смоленской земле, в Сафоновском районе, на берегу Днепра, рядовым
артиллеристом, а закончился в Германии в 1945 году, лейтенантом.
Многое пришлось пережить Василию Алексеевичу за этот период: смерть
не раз смотрела ему в глаза, дважды был ранен, но после госпиталя снова на
передовую. Участвовал при обороне Москвы. А день, 5 октября 1941 года,
остался в памяти на всю жизнь. Их 194-ю стрелковую дивизию перебросили на
Брянско – Калужское направление. И так получилось, что во время сражения их
орудийному расчёту из 7 семи человек пришлось вступить в неравный бой с
фашистскими танками. «Мы сражались, как одержимые, - вспоминает В.А.
Копчёнков, - настойчиво, упорно, но силы были неравные. Пять наших
товарищей погибли у нас на глазах. Я и мой боевой товарищ Копысов были
ранены. Нас подобрали наши солдаты, а нам просто не верилось, что вышли
живыми из этого смертельного ада». Об этом сражении он написал
стихотворении «Тише, люди»:
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Смерть ходила бешенная рядом,
Пот и кровь струилися с лица.
Бились до последнего снаряда,
Дрались до последнего бойца.
В этом бою он был ранен, был отправлен в госпиталь, а родным пришла
«похоронка», в которой даже и место братской могилы было указано. И на
временно установленном обелиске значилась его фамилия. А получилось так:
во время боя Василий Алексеевич потерял свой вещмешок, где остались письма
от родных, адреса и тетрадь со стихами. Местные жители, похоронив погибших
солдат в одну братскую могилу после ухода немцев, отправили всем родным
известия об их смерти по тем документам, которые были найдены. И такое
было на войне!
В конце 1942 года их часть перебросили на Северо – Кавказский фронт,
где с боями прошли Ставрополье и Кубань, затем Западный фронт. Сколько
тысяч километров прошагал дорогами войны Василий Алексеевич сказать
трудно. Не раз, как во сне, всплывали в его памяти сотни деревень, посёлков и
городов, малых и больших, за каждый из которых был бой, за каждый из
которых пали его боевые товарищи, не дожив до Победы. Этого забыть нельзя,
и он всегда до последнего вздоха помнил о них:
… Сердца болели от печали
За тех, кто в яростном бою,
В конце войны или вначале,
Погиб за Родину свою.
Известие о долгожданной Победе Василий Алексеевич получил в
Германии, на Эльбе. В стихотворении «День Победы» он пишет:
Я всю войну прошёл солдатом

Она пришла в начале мая,

И на последнем рубеже

Цвела в Саксонии сирень.

Победу встретил в сорок пятом

И мы, друг друга обнимая,

В сыром холодном блиндаже.

От счастья плакали в тот день…
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Василий Алексеевич Копчёнков за боевые заслуги перед Родиной
награждён орденом «Красной звезды», двумя медалями «За боевые заслуги»,
медалью «За оборону Москвы», медалью «За оборону Кавказа», медалью «За
победу над Германией» и всеми юбилейными медалями.
После

войны

добросовестно

трудился,

воспитывал

сына,

вёл

патриотическую работу с подрастающим поколением, продолжал писать
стихотворения. Главной темой его творчества стала тема войны. Всё, что было
пережито и увидено в те страшные сороковые годы, не забудется никогда. А
боль и какое-то чувство вины перед теми «кто никогда уже не вернётся к своей
семье, в свой родимый край» будут сопровождать его до конца жизни:
Пока живу, пока есть силы,
И не погас огонь в груди,
На их священные могилы
Всегда я буду приходить.
Сам всегда помнил и чтил память всех своих соратников, павших в годы
Великой Отечественной войны, и учил этому подрастающее поколение. Да, они
отдали свои жизни за наше счастье, за мирное небо над головой, за нашу
любимую Родину.
Больше всего тянуло Василия Алексеевича в родные смоленские места, и
каждое лето он стремился приехать сюда, чтобы встретиться с земляками, с
учителями Хмелитской средней школы, со школьниками. Он содействовал
созданию историко-краеведческого музея в нашей школе. Василий Алексеевич
Копчёнков ушёл из жизни, но память о нём живёт в наших сердцах, и в каждом
из нас, как призыв, как клятва, звучат его слова:
Нас нет сегодня в списках батальона,
Но, если Родина скомандует: «В ружьё!»,
Мы встанем вновь под ратные знамёна,
Чтоб защитить Отечество своё!

4

Фотография военной поры. 1944 год.

В школьном историко-краеведческом музее МОУ Хмелитской СОШ
Вяземского района Смоленской области.
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В.А. Копчёнков. Встреча ветеранов Великой Отечественной войны.
1973 год. Чтение своих стихов.

Стенд, посвящённый памяти В.А. Копчёнкова в музее.
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