
Ветераны Великой Отечественной войны 

поселка Восход 

 

 

       Пенькова Александра Степановна 
 

    

Родилась в 1918 году в деревне Исаиха Вязниковского 

района.  

    На фронт ушла добровольцем в 1942 году с завода   

им. Киркижа (ЗиД). 

    Окончила снайперскую школу  при ЦК ВЛКСМ в 

Москве. В 1943г. подготовила  взвод  снайперов (40 

человек) и с этим взводом ушла на фронт. Старший 

сержант, 204 стрелковая дивизия, 730 полк, 1 

Прибалтийский фронт.  

      Награждена орденом Отечественной войны 2 

степени,    медалями, в т.ч. «За отвагу». 

  После войны организовала в Коврове снайперскую                

школу. 

 

 

 

Пеньков Владимир Федорович 
 

 
   Родился в 1924 году в селе Коломяги Ленинградской области. 

   Война застала в г. Сортавала в Республике Карелия. Готовил призывников. 

Был назначен командиром взвода пулеметчиков. В 1942году исполнилось 18 

лет, пришла повестка в армию, направили в 

гвардейскую часть в Москву, а через  2 месяца воевал 

уже под Воронежем  в минометном полку, затем  

Управление разведки, Воронежский фронт.     

    Освобождал Киев, Днепропетровск, форсировал 

Днепр, Вислу. В начале мая 1945 года  при выполнении 

задания на наблюдательном пункте получил 

контузию. Победу встретил на реке Висле младшим 

сержантом 48 гвардейского минометного полка, 1 

Украинский фронт.  

   Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями, в т.ч. «За отвагу». 



Сюгаева Зинаида Георгиевна 

 
   Родилась в 1923году в деревне Большая Норья 

Удмуртской АССР. 

    Участница обороны Москвы. На фронт 

ушла добровольцем в 1942 году. 3 месяца 

училась на инструктора противовоздушной  

обороны. 

       Командовала 22-м прожекторным полком. 

Ефрейтор.  1 дивизия, 22 зенитно-

прожекторный полк. 

     Награждена орденом Отечественной войны 

2 степени,   медалями. 

 
 

 
 

Рощин  Борис  Андреевич 
 
    Родился в 1927 году.  

   Призван в армию 5 декабря 1944 года  Ковровским райвоенкоматом. 31 

декабря 1944 года прибыл в г. Львов, в 17 стрелковую бригаду 5-й дивизии войск 

НКВД. Участвовал в ликвидации бандитских формирований в Львовской 

области.  

    В апреле 1945 года  прибыл в Москву. Первая отдельная Краснознаменная 

дивизия спецназначения войск НКВД  

участвовала в параде Победы.  

     После парада в 1945 году полк был 

отправлен в командировку в Западную 

Украину в г. Тернополь для ликвидации 

бандитских группировок.  

   В августе 1947 года Борис Андреевич  был 

направлен в Ленинград во флотский экипаж. 

Попал в г. Полярный Мурманской области.  

 

   Демобилизовался 7 апреля 1951 года. 

Участник двух парадов на Красной площади. 

Имеет награды. 
 


