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«Время заровняло все окопы. 

Рвы густой травою заросли, 

И в воронках на полях Европы 

Белые ромашки расцвели. 

И в приветном мирных будней ритме 

Глуше отзвук нашумевших битв… 

Но ничто Не может быть забыто 

И никто Не может быть забыт!» 

 

Введение 

 

Буквально на глазах меняется мое село, а таких в России тысячи. В каждом 

населенном пункте происходят события (пусть даже местного значения), в 

которых, как солнце в капле росы, отражается трудная, но интересная история 

моей Родины. 

Я занимаюсь в кружке «Юный краевед» при нашем школьном музее. Мне 

пришлось готовить экскурсию о нашем земляке, полном кавалере орденов Славы 

Пенькове Василии Владимировиче. Передо мною тоненькая папка с надписью 

«Пеньков В.В.». Здесь собраны пожелтевшие листочки документов из жизни 

полного кавалера орденов Славы Пенькова Василия Владимировича.  Вся жизнь 

героя войны уместилась в этой папке, а что за  ней? Это тема моей работы.  

Мне бы хотелось показать, как в биографии одного россиянина отразилась 

история всего государства.  Эта работа, на мой взгляд, поможет ребятам, да и 

взрослым проникнуться гордостью за свое село, которое имеет двух героев 

Советского Союза и одного полного кавалера орденов Славы. 

Цель работы: составить наиболее полное описание жизни полного кавалера 

орденов Славы Пенькова В.В. 

Задачи:  исследовать все музейные материалы; 

                         встретиться с родственниками ветерана; 

                         сделать запрос в райвоенкомат на Пенькова В.В.; 
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                         исследовать всю литературу по данному вопросу.  

Исследуя музейные материалы (приложение 4), я узнал о существовании 

книги  «Мужество», в которой напечатан очерк о Василии Владимировиче 

Пенькове. Но этой книги ни в музее, ни в библиотеке не было. Вместе с 

руководителем кружка Ефимовой Л.В. мы обратились в областную библиотеку  

и получили ценный материал. Затем я встретился с сыном моего героя 

Пеньковым Евгением Васильевичем (приложение 8). Оказывается, в Москве,  на 

Поклонной горе, есть мемориальная доска, на которой выбиты имена всех 

полных кавалеров орденов Славы. Есть среди них и имя Василия 

Владимировича Пенькова. Сын подарил  музею фотографию фрагмента этой 

мемориальной доски (приложение 7).  

Из энциклопедии я узнал, что Поклонная гора - пологий холм на западе 

Москвы.   Впервые Поклонная гора упоминается в документах XVI 

века.   Первый проект мемориала Победы на Поклонной горе был предложен 

еще в 1942 году, но тогда осуществить его было, конечно, невозможно. 

 Памятный знак с надписью «Здесь будет сооружен памятник Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» был 

установлен на Поклонной горе 23 февраля 1958 года. Вокруг знака был заложен 

парк Победы.  

   Торжественное открытие мемориального комплекса, приуроченное к 50-летию 

Победы над фашизмом, состоялось 9 мая в 1995 года.  

Во время работы я обращался и к книгам нашего земляка - краеведа Меженина 

Ивана Яковлевича  «О зуевцах и о себе», где также есть строки о Пенькове 

Василии Владимировиче. 
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Основная часть. 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы – как история планет. 

Е.Евтушенко 

 

Предвоенные годы Василия Владимировича Пенькова. 

Из музейных материалов я выяснил, что Василий Владимирович родился  27 

февраля 1904 года в Зуевке, где и прошла вся его жизнь. Двенадцатилетним 

остался он после смерти отца, и все заботы о больной матери, по хозяйству легли 

на  неокрепшие плечи мальчика. Правда, хозяйство было немудреное - нищенский 

надел да тощая лошаденка. Но и ими надо много заниматься. 

Всколыхнула деревню революция. Поделили помещичьи земли. Увеличился 

надел и у Василия с братом. Но вскоре пришлось за эту землю крепко драться. 

С Красно - Кутским полком Чапаевской дивизии ушел пятнадцатилетний Василек 

в подводчики. «Не думал воевать, да налетели казаки на обоз, порубили многих 

людей, побили лошадей. Не растерялся парень, схватил винтовку, схоронился за 

телегу и, преодолевая жуткий страх, уложил несколько казаков»1. 

Так началось его участие в боях Чапаевской дивизии. Но воевать пришлось 

недолго. После взятия Уральска увидел парнишку в длинной, не по росту, шинели 

комиссар бригады. Он приказал отправить его домой на лошади с полной сбруей. 

Наступили бурные дни коллективизации. В 1930 году  Василий первый в  числе 

колхоза. С первых дней работал там, где труднее. Сначала молотобойцем, затем 

односельчане, заметив организаторский талант Василия, выбирают его 

бригадиром. Тридцатые годы суровые, и сегодня в их оценке нет однозначного 

определения. Люди поступали так, как, наверное, требовали от них совесть и 

убеждения.   В селе гудел набат, полыхал в огне дом Пеньковых, подожженный 

кулаками за то, что Василий первым вошел в колхоз, тянул за собой бедноту. Все 

сгорело дотла. Пришлось Василию Владимировичу начинать все сначала. Но беда 

                                                 
1 Мужество: О полных кавалерах ордена Славы /сост. А.В.Полянцев; ред.Г.С.Баевский. Куйбышев: Кн. Изд-во, 
1969. с. 150 
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не сломила его, да и артель не дала упасть, поддержала. А раньше пропал бы, 

пошел бы по миру погорелец.  

Всей душой привязанный к земле, беззаветно любящий хлеборобскую 

специальность, горячий, напористый, Василий Владимирович со всем пылом 

отдался работе в колхозе, трудился, не жалея сил своих. Колхоз становился на 

ноги. Поднимался авторитет хозяйственного, трудолюбивого Василия. Три года 

был бригадиром, а затем колхозники единодушно избрали его председателем 

колхоза имени Кагановича2.  Это было в 1935 году. При нем «в урожайный  

тридцать шестой год впервые колхозникам раздавали фургонами хлеб … по 

шесть килограммов на трудодень начислили»3 (приложение 3).  

В 1940 году Василий Владимирович подает заявление о приеме в 

коммунистическую партию. В заявлении он пишет, что «обещает быть преданным 

Ленинской партии большевиков, неустанно отстаивать интересы трудового 

народа. Жизнь показала, что заявление было написано не для красного словца».4  

Навсегда в памяти у Пенькова остался день, когда секретарь райкома вручил ему 

партийный билет.   

 

На полях сражений. 

                                                                                Он шел впереди, и его награждали, 

                                                                         А пули и мины его миновали… 

Жаркий летний день 1941 года. По зуевским полям,  что привольно раскинулись 

на юго-восток от Куйбышева, шел его председатель Василий Владимирович 

Пеньков. Высокого роста, могучего сложения, всегда стремительный в 

движениях, шел он медленно, глубоко задумавшись. 

Рассеянным взглядом иногда скользил по окрестностям. Кругом высокая, с 

крупным, налитым зерном стеной стоит пшеница. Валки уже скошенного ячменя, 

золотисто сверкая, уходят к горизонту. Стрекочут жатки, заканчивая косовицу. В 

балке пасется хорошо упитанное стадо коров, около них хлопочут доярки, гремя 

                                                 
2 Меженин И.Я. О зуевцах и о себе. Самара. 2001.   стр. 222 
3 Там же, с. 325 
4 Блокнот агитатора № 23, декабрь 1982 . с. 12 
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бидонами, подойниками. В мареве знойного полдня виднеются притулившиеся в 

долине домики Зуевки. Знакомая до мелочей, такая дорогая и близкая сердцу 

Василия картина размеренной колхозной жизни. 

И все это приходилось покинуть - на западе полыхала война. 

«- Погодите, проклятые фашисты! - скрипнув зубами от ярости, вдруг закричал 

он. За то, что оторвали от дорогой семьи, от родной земли, за все беды, что 

причинили Родине, клянусь бить вас без пощады. До последнего вздоха буду 

громить врага, уничтожать фашистскую мразь»5.  

    Фашистская Германия вероломно напала на СССР в составе 103 дивизий, в 

том числе 10 танковых. По плану «Барбаросса» Германия должна была захватить 

СССР за 8-10 недель. На огромном фронте, простиравшемся от Баренцева до 

Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 до 12 

миллионов человек, применялось от 5 до 20 тысяч танков и самоходных 

артиллерийских установок, от 150 до 320 тысяч орудий и минометов, от 7 до 19 

тысяч самолетов. Такого огромного  размаха боевых действий и концентрации 

такой большой массы военной техники история  войн еще не знала. Тем не менее  

с первых же минут войны враг встретил  упорное и отчаянное сопротивление. 

Советские  люди понимали, что именно сейчас решается судьба Отечества: с 

победой Германии рухнет не просто советская власть, будет уничтожена Россия. 

Поэтому воевали не на жизнь, а на смерть за каждый метр земли. 

 Война еще раз продемонстрировала удивительный «талант» россиян: раскрывать 

свои лучшие качества, способности, свой потенциал именно в экстремальных 

условиях. Великая Отечественная война показала беспримерное мужество и 

героизм советских людей, выступавших за свободу и независимость своей 

страны. 

Победа далась тяжелой ценой. По приблизительным  оценкам, война унесла почти 

27 млн. человеческих жизней ( в том числе до 10 млн. военнослужащих). Во 

вражеском тылу погибло около 4 млн. партизан и подпольщиков. Более 6 млн. 

человек  оказались в фашистской неволе. 
                                                 
5 Мужество: О полных кавалерах ордена Славы /сост. А.В.Полянцев; ред.Г.С.Баевский. Куйбышев: Кн. Изд-во, 
1969. с. 149. 
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Из Зуевской волости в годы войны на фронт ушли 300 человек, из них 186 не 

вернулись с поля боя.  (приложение 11) 

 Василий Владимирович  Пеньков был одним из первых на полях войны. Он  

сражался мужественно и стойко - шел на штыки и на пулеметные очереди, 

первым поднимался в атаку и последним выходил из боя. «Пули и мины его 

миновали», а награды догоняли, когда воин уходил далеко вперед от того места, 

где он совершил подвиг»6. (приложение 1).  

Шел 1942 год. Глубокой ночью в жгучий январский мороз по заснеженному 

полю, недалеко от Ржева, ползли в белых маскхалатах сержант Василий Пеньков 

и два его разведчика. Им дали боевое задание — добыть «языка». 

Тщательно подготовил операцию Василий. Несколько дней наблюдая за 

расположением противника, он установил, где проходит телефонная линия из 

тыла к передовым позициям, разведал небольшой лесок, которым можно 

проникнуть в тыл, так как сплошной линии фронта после разгрома немцев под 

Москвой не было. Решили брать телефониста. 

...Бесшумно ползут разведчики. Уже позади передовые огневые точки. Нашли 

провод, перерезали его. Залегли, ожидая телефониста, который будет искать 

повреждение. 

« Если пойдут двое, первого я уложу, второго берите живым,» – отдавал 

последние распоряжения сержант. 

Долго пришлось ждать. Мороз пробирал до костей. Уже приближался рассвет, 

когда послышался приглушенный говор. 

«Идут двое, приготовиться» - подал команду Пеньков. 

На снегу отчетливо видны две фигуры, идущие друг за другом по протоптанной 

тропе. 

Тигром бросился на переднего Пеньков. Мощным ударом приклада автомата 

свалил его с ног, по самую рукоять вогнал нож в спину, где сердце. 

                                                 
6 Блокнот агитатора № 23, декабрь 1982 . с. 13 
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Разведчики накинули палатку на голову второму, заткнули кляпом рот, 

поволокли. Дотащили «языка» живым, только помяли немного»7. 

За умелое выполнение задания Василия наградили медалью «За отвагу». 

В начале 1943 года под Смоленском Пенькова вызвал замполит полка. 

- Вот что, сержант,- начал он,- мы решили перевести тебя в минометную батарею. 

-Почему? Ведь я не знаю минометов. 

-Ты знаешь, как работать с людьми, - прервал его майор.- Коммунисты и личный 

состав тебя уважают, а миномет изучишь. Нам нужен туда крепкий парторг. Там и 

дисциплина не на высоте, и не все коммунисты ведут за собой бойцов»8. 

Быстро нашел место в строю бывший колхозный председатель. Общительный, 

веселый, рассудительный, принципиальный коммунист был всегда с солдатами. 

Крепко уважали его за храбрость в боях. Избрали парторгом батареи. Так 

Василий Пеньков стал командиром расчета 120- миллиметрового миномета в 820-

м стрелковом полку. А вскоре его избрали парторгом батареи. 

Упорно изучал миномет Василий. Вскоре он уже мог готовить исходные данные, 

знал все способы переноса огня. А главное - сошелся с людьми.  

В конце июля 1944 года дивизия, в которой воевал теперь уже старшина Пеньков, 

подошла с боями к Висле. Медали «За отвагу», «За боевые заслуги», орден 

Красной Звезды, украшавшие грудь командира расчета, свидетельствовали о его 

смелости и самоотверженности в боях. 

Началось форсирование Вислы. Вместе с передовым отрядом полка под 

ураганным огнем на утлом плоту переправил свой миномет Василий Пеньков. 

Задача простая и в то же время неимоверно трудная -  огнем миномета обеспечить 

удержание «пятачка» на плацдарме, который захватили пехота и саперы. 

Противник сразу обрушился огнем артиллерии и минометов. А вскоре 

автоматчики пошли в атаку. Точным огнем миномета расчет Пенькова уничтожил 

вражеские пулеметы и быстро перенес огонь на контратакующую пехоту. Одна за 

другой рвутся мины в боевых порядках фашистов, направленные опытной рукой 
                                                 
7 Мужество: О полных кавалерах ордена Славы /сост. А.В.Полянцев; ред.Г.С.Баевский. Куйбышев: Кн. Изд-во, 
1969. с. 152. 
8 Там же, с. 153 
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командира. Враг отхлынул, но ненадолго. Через некоторое время снова с 

остервенением бросился в контратаку.  Завязался почти рукопашный бой, и это 

имело свои преимущества. Гитлеровцам нельзя было применять авиацию и 

артиллерию, чтобы не поразить своих. Стойко стояли минометчики. Все 

контратаки были отбиты с большим уроном для противника. Командир 820-го 

стрелкового полка подполковник Иванихин в наградном листе писал: «Более 35 

солдат и офицеров противника уничтожены минометом Пенькова, разбито два 

крупнокалиберных пулемета и одна пушка, отбито три контратаки противника. 

Этим была дана возможность нашей пехоте закрепиться на достигнутых 

рубежах»9. 

За храбрость и отвагу первым в полку получил орден солдатской Славы старшина 

В. В. Пеньков. 

                                                                   Еще немного, еще чуть-чуть 

Последний бой, он трудный самый… 

 

   Последней награды, ордена боевой Славы первой степени, Василий 

Владимирович был удостоен уже на подступах к логову врага. В том бою он 

первым поднялся в атаку и сумел увлечь за собой товарищей навстречу 

огненному смертельному потоку вражеских пуль и снарядов. Как говорил 

Василий Владимирович, это был самый памятный и тяжелый бой. Он был 

командиром расчёта. Батарея, в которой служил Пеньков В. В., находилась в 

местечке Цесна. Оттуда уже были видны стены Берлина. Враг, чуя свою 

погибель, оказывал яростное сопротивление. К советским войскам 

приближались огромные силы фашистов. На горизонте показались самоходки и 

танки. За ними, маскируясь в складках местности, шла большим потоком пехота. 

Вся окрестность наполнилась гулом.  

Вот как об этом бое вспоминает сам ветеран: «…Командир батареи капитан 

Долгушин, осмотрев занятую орудием  позицию, сказал: 

                                                 
9 Мужество: О полных кавалерах ордена Славы /сост. А.В.Полянцев; ред.Г.С.Баевский. Куйбышев: Кн. Изд-во, 
1969. с. 154. 
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-Ну, ребята, скоро победа. Желаю вам бить врага расчетливо, без промаха. 

… Контратака немцев не была неожиданной. Мы уже были наготове, когда 

показались вражеские танки и самоходки. За ними, маскируясь в складках 

местности, шла пехота. Вся окрестность наполнилась сплошным гулом. 

    Я, как командир расчета, подал команду: 

-К бою! 

Наводчик Степан Иванов прильнул к прицелу. 

-Огонь! 

  Снаряд разорвался в гуще бегущих. Взметнулся фонтан земли. Вокруг воронки 

- трупы врагов. А черные фонтаны поднимаются еще и еще. Один за другим 

горят танки, бронетранспортеры. Но вражеская атака продолжается. Я 

оглядываюсь на Иванова. Его лицо покрыто крупными каплями пота. Он 

отбросил истлевшую папиросу и полыхнул на меня горячими глазами: 

-Товарищ сержант, беглым бы.  

Танки и самоходки все приближались к нашей позиции. Вот мы  уже лицом к 

лицу с громыхающими громадинами. Артиллеристы бьют прямой наводкой. 

Ухают минометы. Стрекочут пулеметы и автоматы. Все смешалось вокруг. 

Сизо-черную пелену дыма беспрерывно рвут багровые вспышки взрывов. 

- Гранаты к бою!- скомандовал я. 

  Степан вместе с Михаилом Шевелевым и Николаем  Савельевым поднесли 

ящик с гранатами, мы быстро разобрали их. Иванов поднял на меня почти 

сумасшедшие глаза. 

  -Вот прут, черти!- и он бросился в чернеющую впереди воронку. 

 Остальные - за мной в траншею. Сиганули туда чуть ли не из-под гусениц 

«Пантеры». Вот она черно-пестрая, со свастикой. Из набалдашника пушки 

плеснуло пламя. «Врешь, не возьмешь!». Что есть силы делаю замах гранатой. 

Взрыв. Слышу восторженный голос: 

-Молодец, сержант! 

  Меня охватывает небывалое чувство возбуждения, что  творится вокруг - я не 

замечаю. Вижу только перед собой фашистскую самоходку, наклонившуюся 
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набок. Из ее люка выскакивают члены экипажа, пытаются скрыться, но меткая 

очередь автомата моего товарища настигает их. А я все сжимаю в руках гранату, 

готовый бросить ее в цель. Но все прорывавшиеся машины подбиты. Мой расчет 

снова занимает свое место у миномета, продолжает вести огонь по живой силе 

противника…  Это был мой последний самый трудный и самый памятный бой. 

Наш расчет, вся батарея держались и дрались храбро. Многие за свой подвиг 

были награждены боевыми медалями и орденами. Мою грудь украсил орден 

Славы первой степени»10 (приложение 2).  

 

Доблестный труд в родном колхозе. 

 

С  почетом встретили героя войны в Зуевке.15 марта 1946 года Утевский райком 

ВКП(б) утвердил Василия Владимировича председателем Зуевского сельсовета 

Утевского района, где он работал по февраль 1950. А в апреле 1950 года он снова 

стал во главе родного колхоза. Во время укрупнения сельхозартелей Василия 

Владимировича избрали секретарем парткома колхоза «Красное Знамя». 

Храбро, умело воевал полный кавалер ордена Славы, самоотверженно трудился 

он и в колхозе, который занимал ведущее место в районе. 

К одиннадцати боевым наградам отважного воина прибавился орден «Знак 

Почета» за успехи в хозяйственной деятельности и медаль за освоение целинных 

и залежных земель, неоднократно награждался он и почетными грамотами 

(приложение 5). 

Заслуженным почетом и уважением пользовался персональный пенсионер 

Василий Владимирович Пеньков. Хотя годы немного согнули его могучую 

фигуру, но не поколебали крепкой натуры. Василий Владимирович вел большую 

общественную работу (приложение 9).  В дни празднования двадцатилетия нашей 

победы в Великой Отечественной войне В. В. Пенькова пригласили в 

Нефтегорский райком комсомола. Секретарь райкома вручил ему комсомольский 

билет, где написано: «Решением бюро Нефтегорского райкома ВЛКСМ 

                                                 
10Меженин И.Я. О зуевцах и о себе. Т-3 Самара. 2003.   стр. 54 
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Куйбышевской области принят почетным членом ВЛКСМ в Нефтегорскую 

районную комсомольскую организацию 8 мая 1965 года в честь двадцатилетия 

победы над фашистской Германией». 

— Ну вот, в молодости не пришлось быть комсомольцем, — говорил 

растроганный Василий Владимирович, - а когда стало за шестьдесят, получил 

комсомольский билет. 

Он был постоянным участником на заседаниях правления. Внимательно 

прислушивались к его мудрым советам руководители колхоза. 

У Василия Васильевича была большая и дружная семья. Девятерых детей 

вырастил Василий Владимирович вместе со своей женой Татьяной Ивановной. К 

сожалению, время неумолимо, и сегодня в живых остались только трое, двое из 

них: сын Евгений Васильевич Пеньков и Нина Васильевна Денисова - живут в 

Зуевке, один – Николай Васильевич Пеньков - живет в Москве. 

Большое удовлетворение находил Василий Владимирович в военно-

патриотическом воспитании молодежи, школьников. Под его руководством в 

Зуевской средней школе была открыта комната Боевой Славы(приложение 10).  

Кропотливую работу провел он по сбору материалов об односельчанах Героях 

Советского Союза М. П. Агибалове и Г. А. Чехе. Часто Василий Владимирович 

Пеньков выступал и перед учащимися школы на уроках Мужества, на встречах с 

ветеранами Великой Отечественной войны. Мой папа рассказывал мне о таких 

встречах, о том, как интересно и захватывающе рассказывал ветеран о буднях 

войны, о боях, о своих боевых товарищах. 

 Славный боевой путь прошел полный кавалер ордена Славы В. В. Пеньков и в 

полной мере заслуживает того, чтобы о нем помнило подрастающее поколение. 

Пеньков Василий Владимирович умер в 1991 году и   похоронен в селе Зуевке.  

 

 

 

 

 



 14

Заключение  

В одной широко известной песне поется: «От героев былых времен не осталось 

порой имен».  

Я постарался рассказать всего лишь об одном, полном кавалере орденов Славы.    

Да, не каждому удается пройти такой тяжёлый жизненный путь: период 

становления колхоза, Гражданская война, Вторая Мировая Война. Много ударов  

судьбы испытал Василий Владимирович, но он с достоинством принял их на себя. 

Пеньков Василий Владимирович - настоящий герой! 

Пусть мой небольшой рассказ, поможет посетителям нашего музея увидеть 

человека –   победителя, равняться на него, гордиться причастностью к истории 

своего села. Надеюсь, эта работа поможет моим сверстникам стать  настойчивей и 

уметь принять любой удар судьбы, никогда не опускать руки, научиться ценить 

свою историю. 

Цель работы достигнута: музей пополнился новым материалом.  
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник погибшим воинам – зуевцам в годы  

              Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 


