
Пеньков Василий Владимирович 

Здравствуйте.  

Боевые ордена и медали – знаки Славы, которые вызывают у окружающих 

уважение и почтение. Есть среди боевых знаков и особый орден – Орден Славы 3-х 

степеней, которым награждала своих сыновей и дочерей Родина за мужество и 

героизм. В годы Великой Отечественной войны 2 457 воинов стали полными 

кавалерами Славы.  

Среди них наш земляк Василий Владимирович Пеньков. Родился он 27 февраля 

1904 года в селе Зуевка. В 16 лет остался сиротой, воспитывался у родственников. В 

Гражданскую войну сражался в Красной Армии. В 1930 году он вступает в колхоз, а 

через 4 года его избирают председателем одного из колхозов в Зуевке. В 1940 году 

Василия Владимировича принимают в партию.  

С 1941 года он на фронте. Сначала в составе Центрального, а затем 1-ого 

Белорусского фронтов. Его боевой путь начался под Ржевом рядовым солдатом, 

закончился у берегов Эльбы командиром минометного расчета. Часто приходилось 

ему участвовать в жарких боях за Родину, в которых он проявлял мужество и 

отвагу. За мужество и героизм Василий Пеньков награжден 3-мя орденами Славы, 

орденом Красной Звезды, орденом Знак почета и 6-ю медалями. 

Василий Владимирович часто приходил в школу на встречи с учащимися, был  

инициатором создания нашего краеведческого музея. 

В экспозиции представлен большой портрет героя, его краткая биография, 

фотографии. В витрине находятся грамоты Василия Владимировича, полученные им 

уже в мирное время, а так же трофейная саперная лопатка. Эту лопатку принес в 

музей внук Василия Владимировича. С рассказом об этой трофейной лопатке мы 

приняли участие в Международном интернет - проекте «Забытый памятник 

незабытой войны» и получили сертификат. 

Так же здесь находится научно-исследовательская работа «Один из 16-ти.», 

выполненная Воротынцевым Иваном и занявшая первое место на IX областных 

юношеских Головкинских чтениях. Она посвящена Пенькову Василию 

Владимировичу. В ходе подготовки работы сын Пенькова В.В. подарил музею 

фотографию с Мемориала на Поклонной горе, где выбиты имена всех полных 

кавалеров орденов Славы. Есть среди них и имя Василия Владимировича. 


