
 Грозный танк Ивана Пенькова. 

                                                                       Куда, куда, танкист, стремишься? 

                                                                       Куда, механик, держишь путь? 

                                                                       Или с болванкой повстречаться, 

                                                                       Или на минах отдохнуть?! 

                                                                       На поле танки грохотали, 

                                                                       Танкисты шли в жестокий бой, 

                                                                       А молодого лейтенанта 

                                                                       Несли с разбитой головой… 

 

На привалах, а то и на ходу, в грохоте машин пели эту песню танкисты. Пел её и мой 

прадед Герой Советского Союза, командир взвода 53-й гвардейской Фастовской танковой 

бригады 6-го гвардейского Киевско-Берлинского танкового корпуса 3-й гвардейской 

танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии старший лейтенант Пеньков Иван 

Михайлович. До призыва в Красную армию прадед жил и работал в селе Марьевка 

Пестравского района Куйбышевской области. Родился Иван Михайлович 16 августа 1916 

года в бедной крестьянской семье. Окончил неполную среднюю школу, был активным 

комсомольцем, работал в колхозе  трактористом. Именно профессия тракториста 

предопределила  его воинскую специальность: всю войну  прадед прошёл танкистом. 

Война для лейтенанта Пенькова  началась ровно с того дня и часа,  с которых она 

началась для всей страны – с четырёх часов утра двадцать второго июля 1941 года. К 

тому времени его часть только что прибыла с Дальнего Востока в летние учебные лагеря 

под Киев. 

Танковый взвод Пенькова  получил задание  прочесать ближайший лес и выйти к 

деревне Шепетовка. Здесь фашисты  выбросили большой воздушный десант, который 

необходимо было обнаружить и уничтожить. Первые десять километров чистых, никого. 

Но вот впереди появились фигуры бегущих к деревне людей, послышались выстрелы и 

стук пуль о броню. Пеньков дал команду не стрелять, но у кого не выдержали нервы, 

полоснули по убегающим. Танки обошли деревню с двух сторон и уже там настигли 

немцев. Но радость боевого успеха была недолгой. Под натиском превосходящих сил  

противника пришлось отступать через Украину и дальше по южным степям, вплоть до 

предгорий Северного Кавказа. Трижды прадеду довелось быть участником упорных боёв 

за древний русский город Ростов-на-Дону, в последний раз в феврале 1943 года, когда  

Ростов навсегда был освобождён  от фашистской  оккупации. В этих боях командир 

танкового взвода  Пеньков получил сильную контузию и временно выбыл из строя. После 

лечения в госпитале  и окончания специальных курсов танкистов прадед снова  оказался 

на передовой позиции командиром  взвода 53-й танковой армии. Третью годовщину  с 

начала войны  командир танкового взвода  Пеньков встретил около  той же Шепетовки, 

где начался его боевой путь. Теперь отсюда  советские войска наносили мощные удары 

по гитлеровским  захватчикам в направлении Львова  и крепости  Перемышль.   

В боях за Львов взводу  лейтенанта Пенькова  удалось отбить  у немцев боевое 

знамя одной из наших частей  и штабные документы, за что прадед был награждён 



орденом  Отечественной войны второй степени. А последний бой  прадеда был  под 

Герлицем. Здесь наши тридцатьчетвёрки лоб в лоб столкнулись с немецкими 

«пантерами». Снаряды  наших  пушек отскакивали от мощной фашистской  брони. 

- Гриша, вперёд!- прокричал прадед своему водителю, и тот повёл машину  на таран. 

Но механик-фашист за несколько метров до лобового столкновения свернул в сторону, 

зацепив и сорвав гусеницу нашего танка. Но сила удара была такой, что обе машины 

загорелись. Товарищи вытащили из люка лейтенанта  Пенькова тяжелораненым, без 

сознания. А потом санитарные поезда и длительное лечение в госпиталях. Именно здесь, 

в госпитале, и застала его радость: весть о победе и о присвоении ему высокого звания 

Героя Советского Союза. Ещё не излечившись окончательно, получил прадед в июле 

1945 года в Москве Золотую Звезду Героя. Демобилизовавшись,  Иван Михайлович 

Пеньков возвратился в родную Марьевку. Работал в колхозе имени Чапаева, был частым 

гостем  в школе на пионерских сборах и комсомольских собраниях, регулярно встречался 

со своими однополчанами. Умер прадед 4 ноября 1983 года. Сейчас одна из улиц 

Марьевки носит его имя. А в 2014 году нашей школе присвоено имя моего прадеда Героя 

Советского Союза Пенькова И.М. 

Куда, куда, танкист, стремишься? 

Куда, механик, держишь путь?.. 

Вновь раздаётся со сцены Марьевского сельского Дома Культуры. Это идёт 

репетиция праздничного концерта ко Дню Победы. А ведь на этой сцене, эту песню часто 

пел и прадед. Дедушка рассказывал, что когда Иван Михайлович выходил на сцену, зал 

замирал. Его с хрипотцой голос, хороший ритм липовых ложек, с которыми так ловко он 

обращался, просто завораживали зрителей. Вновь и вновь льётся знакомый и до боли 

родной мотив песни. Интересно, наверное, когда эту песню пел прадед, то ему 

вспоминались освобождённые сёла, города, страны, вспоминались его боевые товарищи. 

А я, слушая эту мелодию, разговариваю с ним: «Прадед, как жаль, что мы с тобой не 

встретились. Сколько ещё интересного я смог бы узнать, общаясь с тобой.  

 Спасибо тебе, родной, за то, что живу под мирным небом, за то, что просыпаюсь и 

вижу  счастливые лица родных, знакомых, за то, что с удовольствием каждый день спешу 

в любимою школу, которая носит твоё имя… 

Я горжусь тобой, твоим бессмертным подвигом. И об этом я, с гордо поднятой 

головой, рассказываю учащимся, жителям и гостям села во время экскурсий в нашем 

школьном музее Боевой Славы.  

   Прадедушка! Тебе тоже не пришлось бы за меня краснеть. Все десять лет обучения 

в школе  я учусь на «отлично». Активно участвую в общественной жизни школы, села, 

района. Хочу стать юристом. Обязательно пойду служить в армию, очень бы хотелось 

попасть в танковые войска и стать хорошим танкистом, достойным тебя и твоего 

светлого, доброго имени». 
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