
Кавалеры Ордена Славы 3-х степеней
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БЕЛЯНИН 
Николай Васильевич

 С первого до последнего дня Ве-
ликой Отечественной войны был раз-
ведчиком Николай Белянин. О храбром 
разведчике не раз упоминалось в свод-
ках Информбюро. Но самой высокой 
оценкой его ратного подвига являются 
ордена  солдатской Славы всех трех сте-
пеней.
  … Волховский фронт. Перед 552 
полком 2-й стрелковой дивизии ста-
вится задача – прорвать оборону про-
тивника в районе Нарвы и нанести ему 
сокрушительный удар. Но, прежде чем 
осуществить эту задачу, в первую оче-
редь нужно было взять «языка».  Группа 
разведчиков  в составе шести человек под 
командованием старшины Белянина от-
правилась в тыл врага. Не успели развед-
чики пройти нейтральную линию, как 
над ними огненными шарами нависли 
ракеты. А спустя минуту земля содрог-
нулась от взрывов мин и снарядов. При-
шлось лечь и ползти по-пластунски.
 Вскоре все кругом стихло. Нем-
цы, по-видимому, посчитали, что все 
русские убиты, и спокойно легли спать. 
Но они просчитались. Разведчики бес-
шумно подползли к первой траншее и 
стали ожидать смены часового. Вскоре к 
траншее, где стоял часовой, подошли два 
немца. Старшина Белянин вскочил с ме-
ста и прикладом автомата ударил одного 
из немцев. Остальных фрицев  разведчи-
ки прикончили ножами. Немец, кото-
рого сшиб прикладом Белянин, оказался 
дюжим парнем и стал сопротивляться. 
Пришлось ему связать руки, в рот су-
нуть кляп и тащить на себе. На допро-
се пленный обер ефрейтор Герберт по-
казал очень ценные сведения. Но чтобы 
убедиться в правоте этих сведений, не-
обходимо было взять второго, так назы-
ваемого контрольного «языка». И раз-
ведчики Белянина снова отправились в 
тыл врага.

 Захватив с собой автоматы, пи-
столеты, гранаты и ножи, смельчаки 
форсировали реку Нарву. Не успели вы-
браться на берег, как на них надвинулись 
фашисты. В этом бою погибли Лосев и 
Егоров. Создавшееся положение требо-
вало большой  силы воли и выдержки, 
тогда Николай принимает дерзкое ре-
шение захватить у немцев пулемет «МГ-
34», из которого они вели полукруговой  
обстрел.
 Это было рискованно, но друго-
го выхода не было. И о, чудо! Три рус-
ских парня, три отважных разведчика 
перебили  вражескую охрану и вместе с 
пулеметом взяли двух немцев. Для без-
опасности привязали их к бревнам и пе-
реправили через реку. Эти двое немцев 
показали те же сведения, что и первый 
пленный. За этот подвиг старшина Н.В. 
Белянин был награжден орденом Славы 
III степени.
 Прорвав оборону противника в 
районе Нарвы, полк подошел к Чудско-
му озеру и окружил там большую груп-
пировку немцев. Снова потребовалось 
взять «языка». На этот раз в тыл врага 
отправился целый взвод разведчиков 
под командованием лейтенанта Сози-
нова и старшины Белянина. Форсировав 
Чудское озеро, разведчики навязали вра-
гу бой и тем самым привлекли его вни-
мание на себя. А тем временем личный 
состав полка переправился через озеро и 
занял огневую позицию.
 В боях на берегу Чудского озера 
погиб командир взвода разведки лейте-
нант Созинов. Командование взводом 
взял на себя Белянин. Отчаянно сража-
лись разведчики. За захват двух немец-
ких самоходных барж, склада с боепри-
пасами и более 20 пленных Н.В. Белянин 
был награжден орденом Славы II степе-
ни.
 Нелегко было воевать на Волхов-
ском фронте: леса, заболоченная мест-
ность, мины и проволочные заграж-
дения. Но, несмотря ни на что, наша 
армия наголову разбила немцев, осво-
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бодив Будогощь, Нарву, Остров, Псков-
ское, Ильменское, Ладожское и Чудское 
озера. После разгрома немцев в районе 
Чудского озера, 552-й полк, в котором 
воевал разведчик Белянин, устремился 
к городу Тарту. На этом участке фронта 
Николай Васильевич поджег вражескую 
танкетку и четыре бронетранспортера, 
а его разведчики уничтожили до пяти-
десяти мотоциклистов. В боях Белянин 
был тяжело ранен в голову и ногу, после 
чего 8 месяцев ему пришлось пролежать 
в госпитале.
 После выздоровления сно-
ва фронт. На этот раз в составе 191-й 
стрелковой дивизии Белянин сражался 
на подступах к г.Прага. По законам во-
йны разведчики всегда первыми встре-
чаются с врагом. Так получилось и здесь. 
Прорвав передний край  обороны, взвод 
дивизионной разведки под командова-
нием Белянина ворвался в тыл врага и 
первым  навязал ему бой. В этом бою 
Белянин бутылками с горючей смесью 

поджег танкетку, а когда ее экипаж 
вышел на землю, разведчики взяли 
его в плен. Позднее взвод уничтожил 
два бронетранспортера, батарею и 
захватил до 50 пленных. Спустя не-
которое время дивизия совместно с 
другими частями разгромила нем-
цев и освободила г.Прагу.
 Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР разведчик Н.В. 
Белянин был награжден орденом 
Славы первой степени. Кавалер трех 
орденов солдатской Славы Белянин 
совершил поистине геройский под-
виг. Достаточно сказать, что он вме-
сте с группой и взводом ходил более 
50 раз в тыл врага и привел около 
ста пленных немцев.
 Вернулся Белянин Нико-
лай Васильевич к мирной жизни 
в г.Дзержинске. Много у него еще 
было боевых наград и все юбилей-
ные медали. Три ордена Славы.
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ВАНЮХОВ
Александр Николаевич

 Механику-водителю 125 танко-
вого полка Александру Ванюхову Оте-
чественную войну пришлось начинать 
на ее первых грозных рубежах. 12 дней 
танкисты сражались с превосходящими 
силами противника, упорно рвавшего-
ся через границу. В этих боях танкист 
Ванюхов уничтожил немало вражеских 
танков и самоходок. Тяжело ранило 
Александра, и много времени лечился в 
госпиталях.
 Вновь встретиться с врагом А.Н. 
Ванюхову пришлось только в 1942 году. 
В составе 180-й танковой бригады он 
сражался под Сталинградом и на Во-
ронежском фронте. Много раз машина, 
которую вел А.Н. Ванюхов, участвовала в 
танковых атаках. Во время одной из та-
ких атак вражеский снаряд попал в танк 
Ванюхова, начисто оторвав ствол орудия. 
Но танк не остановился. Мужественный 
водитель продолжал вести бой, тараня 
израненной машиной вражескую тех-
нику, утюжа окопы, в которых пытались 

укрыться фашисты.
 В боях под Воронежем отваж-
ный танкист уничтожил 12 орудий и до 
батальона вражеской пехоты. За эти бои 
Ванюхов получил правительственную 
награду – медаль «За отвагу».
 В 1943 году Александр Николае-
вич сражался уже на Орловско-Курской 
дуге. Он был участником гигантских тан-
ковых сражений, когда в бой шло одно-
временно 800 танков. Здесь он подбил 
два вражеских танка из числа «тигров», 
на которых так надеялось фашистское 
командование. В одной из атак А.Н. Ва-
нюхов был вынужден таранить немец-
кий танк. От грохота столкнувшихся 
многотонных громадин содрогнулась 
земля, к небу поднялось черное облако 
дыма, но победителем оказался все-таки 
советский богатырь.
 А потом лавина советских войск 
неудержимо двинулась на запад. Тан-
кисту Ванюхову пришлось участвовать 
в освобождении Киева и Житомира, 
Сарно и Ковеля, Ровно и многих других 
городов нашей земли. Удача сопутствует 
отважным, сопутствовала она и Ванюхо-
ву. На груди воина появилась еще одна 
награда – Орден Красной Звезды.
 В 1944 году Александр неожи-
данно стал пехотинцем. Случилось это 
так. Во время атаки вражеский снаряд 
попал в танк. Машина вспыхнула. Эки-
паж успел выбраться целым и невреди-
мым, но машина погибла. А кругом идет 
бой. Идти в тыл и дожидаться новой 
машины, когда товарищи ведут насту-
пление? И танкисты присоединились к 
пехоте, вместе с ними закончили атаку. 
Так и остался А.Н. Ванюхов в пехотном 
подразделении.
 Взвод разведчиков, которым ко-
мандовал теперь старшина Ванюхов, по-
лучил боевое задание форсировать реку 
Западный Буг. Задача оказалась не из 
легких. Едва успели разведчики отплыть 
от берега, как противник открыл ура-
ганный огонь. Все-таки бойцы сумели 
преодолеть водный рубеж и с ходу всту-
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пили в бой. Силы были явно неравными. 
Но разведчики Ванюхова отбили шесть 
ожесточенных вражеских атак и углуби-
лись в расположение противника на 15 
километров. Они вернулись с очень цен-
ными сведениями и все были награжде-
ны орденами и медалями. Командиру 
разведчиков Ванюхову за особое муже-
ство, проявленное в этой операции, был 
вручен орден Славы III степени.
 Второй орден Славы засверкал на 
гимнастерке героя, когда наши войска 
подошли к Варшаве. Здесь взводу развед-
чиков было поручено проникнуть в рас-
положение фашистских подразделений 
и добыть «языка». Разведчики, пользуясь 
ночной темнотой, подползли к враже-
ской обороне и ворвались в траншеи, за-
вязав рукопашную схватку. Около часа 
продолжался неравный бой, в котором 
на каждого разведчика приходилось по 
10-12 фашистов. Сам Ванюхов в этой 
операции уничтожил четыре пулемета и 
несколько десятков гитлеровцев. «Язык» 
был доставлен в штаб подразделения.
 А наступление продолжалось. И 
Советская Армия стояла уже на под-
ступах к Берлину. Дивизия, в которой 
служил А.Н. Ванюхов, приняла участие в 

штурме фашистского логова. Одни-
ми из первых ворвались разведчи-
ки Ванюхова в пригороды Берлина. 
В течение двух дней они отбили 22 
контратаки, уничтожив большое 
количество живой силы и техники 
противника. Этим они создали воз-
можность для активных наступа-
тельных действий своей дивизии. За 
подвиги, совершенные при штурме 
Берлина, старшина Ванюхов Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР был награжден орденом Сла-
вы I степени.
 Так отважный разведчик 
Александр Николаевич Ванюхов 
стал кавалером трех орденов Сла-
вы – одним из немногих носителей 
высшей награды солдатской добле-
сти.
 Как сложилась послевоенная 
судьба старшины Ванюхова? Волей 
партии он был направлен на вос-
становление колхозной деревни на 
Украине, много лет работал пред-
седателем колхоза. А затем Дзер-
жинск, участвовал в строительстве 
нашего города Дзержинска.
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ПЕСТОВ
Дмитрий Григорьевич

 В августе 1942 года был призван 
в Красную Армию, а в январе 1943 года 
принял первый бой. Участвовал в осво-
бождении Белоруссии, много пришлось 
со своим орудием пройти фронтовых 
дорог.
 Забыть это невозможно. Июль 
1944года. Люблин. Батарея противо-
танковых орудий, входящая в состав 
275 Гвардейского полка отдельной 
истребительно-противотанковой бри-
гады заняла оборону в небольшой, по-
росшей редким кустарником лощине. 
Справа небольшие польские селения. 
Вдруг густой гул десятков моторов, фа-
шистские танки шли прямо на батарею.
 Команда «Заряжай». От первых 
выстрелов 2 танка фашистов густо зады-
мили. Рядом с орудием разорвался сна-
ряд, убит командир орудия. Наводчик 
орудия Дмитрий, по приказу команди-
ра взвода, становится командиром ору-
дия. От метких выстрелов запылало еще 
несколько танков фрицев. Отступили.
 Но сразу же появились, стараясь 

ударить во фланг. Дмитрий по приказу 
командира взвода  развернул орудие, и 
57 мм пушка сделала свое дело. Снаряд 
попал в гусеницу, танк завертелся на ме-
сте, но экипаж не выскочил. Снова огонь 
и танк горит. Зверь уже не может огры-
заться.
 Огонь не прекращается, четы-
ре костра горят на поле боя. Так рас-
правился Пестов Дмитрий с врагом в 
данном бою, но бой продолжался. Фа-
шистская пехота бросилась на батарею.  
Дмитрий со своими солдатами, схватив 
автоматы, отбили атаку. Вперед. А впе-
реди Висла. Попили касками воды из чу-
жой реки.
 Пришло сообщение. Дмитрий 
Григорьевич награжден Орденом Славы 
III степени.
 Войне еще конца нет. Бой на 
Пулавском плацдарме у Вислы. Зары-
ваются поглубже в землю, но враг еще 
силен. Появляются юнкерсы и бомбят 
батарею. Батарея выстояла, а тут танки. 
Выстрел – мимо, второй – мимо, а танк 
уже прет прямо на орудие. Прильнув 
к оптике, Дмитрий ждет, танк выполз 
на бугор, оголив свое брюхо. Выстрел и 
танк запылал. Бой продолжается. Разрыв 
снаряда, в лицо крошево земли, страш-
ная боль в плечо. Но Дмитрий остает-
ся в строю, превозмогая боль. Водитель 
тягача перевязал Дмитрия Григорьеви-
ча. Осколок зарос, так и остался на всю 
жизнь в плече.
 2-й Орден Славы II степени.
 Пестов Дмитрий Григорьевич 
вступает в коммунистическую партию, 
становится коммунистом.
 Январь 1945 года Приказ Главно-
командующего о наступлении, попроси-
ли наши союзники ускорить наступле-
ние, потому что фашисты ударили по 
ним и пришлось американцам и англи-
чанам топать назад, оставляя свою тех-
нику фашистам. «…Час гибели фашист-
ской Германии настал… В последний и 
решительный бой, славные батареи».
 Это было 17 января 1945 года, до 
конца войны еще долгих 3,5 месяца.Бой 
страшный, убит командир орудия, и на-
водчик Дмитрий становится и команди-
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ром орудия. Оптический прицел разбит.
 Стреляет Дмитрий, целясь через 
ствол.
 Выстрел – мимо, 2-ой – мимо. 
Заряжающий в луже крови, Дмитрий 
один, а танк все ближе.
 Лег в снег, подпустил еще ближе 
танк и противотанковой гранатой оста-
новил фашиста. Танк сгорел на глазах 
Дмитрия Григорьевича.

 За этот бой Дмитрий полу-
чает 3-й Орден Славы уже I степе-
ни.
 Так стал Дмитрий Героем, 
кавалером Ордена Славы всех трех 
степеней.
    Затем мирная жизнь. Капро-
лактам. Новые друзья, товарищи. 
Жена, дети.
    Жизнь продолжается.
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ПОЛКОВНИКОВ 
Николай Александрович

 Николаю не было еще и 18 лет, 
как он в 1942 году стал добровольцем.
Свой путь он начал разведчиком в соста-
ве 1344 стрелкового полка под Ржевом 
Калининской области.
 Физически крепкий, выносли-
вый, сильный боевой парень – такие и 
нужны в разведке. Ни разу не дрогнул, 
не подвел друзей и товарищей в двенад-
цати успешных случаях перехода гра-
ницы за «Языками». Всякое бывало. За 
мужество и отвагу на солдатской гимна-
стерке появились первые медали. 
 В 1944 году двадцатилетний Ни-
колай получил свой первый Орден Сла-
вы III степени.
 Неман только что затянулся тон-
ким, слабым ледком, еще много полы-
ней, да вдобавок ко всему и берег, кото-
рый занимали фашисты, высокий.
 Но разведчики сумели пере-
браться. Фашисты абсолютно уверены, 
что советские воины не рискнут по тон-
кому льду перебираться на тот берег. 
Лед трещал, прогибался, но выдержал 

всех 10 наших смельчаков.
Николай с товарищем добрались бес-
шумно до траншей, скатились в нее , 
притихли.
 Наверху показался гитлеровец, 
здоровенный, ростом под 2 метра. Ждать 
некого. Николай из автомата легко ра-
нит фашиста, дальше кляп в рот и вниз 
к реке, пока не поднялся шум и гвалт…
Снова по тонкому льду к своим, но с чув-
ством выполненного долга.
 Подвиг был оценен первым орде-
ном славы. Через несколько месяцев Ни-
колаю с группой пришлось снова брать 
«языка». Мела поземка, крупа снежная, 
перед ними открытая пашня метров 
300, и стоит один стог сена. Наши, от-
влекая внимание фашистов, двумя пуш-
ками стали бить по немцам, а в стороне 
от них пошли разведчики.
 Добрались половину пути полз-
ком по снегу до стога, укрылись около 
него, а дальше Николай забрался на стог, 
увидел, где расположены вражеские пу-
леметы, пулеметчиков двое. С тыла к 
фашистам, одного ударили и вывели из 
строя, другого втроем подхватили и к 
себе. Пулемет вывели из строя. И был 
награжден Николай вторым орденом 
Славы II степени.
 Прошел Николай Ржев, Великие 
луки, Невель, Тильзит, Кенигсберг.
Последние дни апреля 1945 года война 
кончается. Задание получили капитан 
и сержант Полковников уничтожить 
пулеметную точку в форте «Луиза 6». 
Обогнули здание, зашли с тыла, толкну-
ли дверь, вошли внутрь и стали подни-
маться наверх. Но фашисты их замети-
ли и полетели гранаты одна за другой в 
наших смельчаков. Увернулись, не по-
страдали. Николай гранату вверх, 4-х 
фашистов убило. Двоих взяли в плен. 
Путь нашим для наступления открыт. 
Пулемет замолк.
 Третий орден Славы уже I сте-
пени. Еще год службы в Германии по-
сле Победы, всего пять лет службы, а за-
тем Дзержинск, Капролактам. Мирная 
жизнь, 38 лет на родном заводе. 
 Таков славный путь полного ка-
валера Орденов Славы Николая Алек-
сандровича Полковникова.
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