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«Не знаю… Обыкновенный я, самый 

обыкновенный. Просто мне чертовски повезло… 

Единственное – хочу, чтобы помнили о тех, кому этой 

удачи не досталось. Всегда помнили… Я, просто 

выполнял свой долг, как и многие мои земляки, 

однополчане. Мы защищали Родину…» 

 

                                Дмитрий Никандрович Пенязьков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пенязьков Дмитрий Никандрович: 

биобиблиографическая памятка / ГУ «Сеть публичных 

библиотек города Гомеля», ЦГБ имени А. И. Герцена, сост. А. А. 

Кушнерева. – Гомель, 2022. – 12 с. – (Имя в истории Гомеля; 

вып. 31). 
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Пенязьков Дмитрий Никандрович   

 

Детство и юность 

 

Пенязьков Дмитрий Никандрович – Герой 

Советского Союза, почетный гражданин города Гомеля, 

полковник в отставке.  

Дмитрий Никандрович родился 26 сентября 1922 

года в деревне Лещинец Гомельского района в 

крестьянской семье.  

Ещё в детстве ученику гомельской школы № 3 не 

было равных в беге. На соревнованиях он больше всех 

подтягивался на турнике, дальше всех бросал учебную 

гранату. При стрельбе все пули ложились прямехонько «в 

десятку». Как вспоминает Дмитрий Никандрович, его 

сверстникам-однополчанам крупно повезло: рядом с 

родной деревней Лещинец, что на западной окраине 

города Гомеля, расположился военный городок с 

одноименным названием. В нем до 1940 года 

квартировали кавалеристы и танкисты. Вот туда за забор 

военного городка, и были нацелены интересы Дмитрия и 

его товарищей. Дмитрий Никандрович вспоминал: 

«Нарушали, конечно, ребята напряженную службу 

воинов, но к ним относились в части доброжелательно, 

позволяя иной раз «потрогать оружие и технику». Правда, 

только тем, кто хорошо учился. Дмитрий Никандрович 

целеустремленно с малых лет шел по жизни, цепко 

держась за усвоенные ценности. Учился примерно, был 

членом Осоавиахима, заслужил знак «Ворошиловский 

стрелок», занимался огненной подготовкой с учениками 

5–7 классов. В этом и заключался его характер. Упорства 

и стремления решать поставленные перед собой задачи, 
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юноше было не занимать. После окончания СШ № 3 

города Гомеля Дмитрий Никандрович поступил на 

педагогические курсы. Трудовую деятельность начал 

учителем начальных классов в Кобринском районе 

Брестской области. Как вспоминал наш герой: 

«учительствовать тогда – себе честь и уважение 

зарабатывать». Героями не рождаются, героями 

становятся. В первый же отпуск и настиг его огненный 

смерч войны. И уж не в школу – в военкомат пошел 

Дмитрий Никандрович… 
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Великая Отечественная война 

 

С марта 1943 года Дмитрий Пенязьков уже 

командовал отделением 7-й армии на Центральном 

фронте. Был участником Курской битвы. В бою 7 августа 

1943 года был ранен. После выхода из госпиталя был 

направлен на курсы младших лейтенантов при 70-й 

армии. После их окончания в январе 1944 года 

командовал взводами в разных подразделениях. С 

сентября 1944 года вновь в действующей армии. В ноябре 

1944 года был командиром стрелкового взвода в 358-м 

стрелковом полку 136-й стрелковой дивизии, в рядах 

которой дошел до конца войны. В бою 15 октября 1944 

года был снова ранен, но уже через месяц вернулся в 

строй в свою часть. Проявил отвагу в Восточно-Прусской 

и Восточно-Померанской 

наступательных 

операциях, за что был 

награжден двумя боевыми 

орденами. Из 

воспоминаний 

подполковника Недбаева 

И. В. «Противник в районе 

деревни Нуны 16 января 

45 года занял оборону на 

господствующей высоте и 

губительным огнём 

пулемётов не давал 

возможности продвигаться 

нашей пехоте вперед. 

Товарищ Пенязьков со 

своим взводом обошел 
Благодарность младшему лейтенанту 

Д. Пенязькову, участнику боев за 

Восточную Померанию 
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противника с фланга, нанося ему внезапный удар, 

противник в панике оставил высоту и бежал. Преследуя 

отступающего противника, огнём взвода уничтожил 24 

вражеских солдата и 8 ручных пулемётов противника». 18 

января 1945 года в районе деревни Закрочим противник 

перешёл в контратаку при поддержке 4-х танков. 

Товарищ Пенязьков, занимая рубеж обороны, успешно 

отражал взводом яростную контратаку противника и 

удержал занимаемый рубеж. В этих боях взводом было 

уничтожено 18 немецких солдат. В жаркой схватке с 

врагом младший лейтенант Пенязьков был ранен и 

эвакуирован в госпиталь на излечение. После 

выздоровления обратно возвратился в батальон, где 

продолжал выполнять боевые задания командования. 

Позже за умелое командование взводом в бою, за 

мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими 

захватчиками, он был представлен к Правительственной 

награде-ордену «Отечественная война 2-й степени». В 

боях при прорыве обороны противника в районе города 

Данциг 25 марта 1945 года первым поднял свой взвод в 

атаку, где штурмом ворвался в траншеи противника. В 

завязавшемся бою взводом было уничтожено 20 

вражеских солдат и 4 ручных пулемёта противника. В 

этих боях Дмитрий Никандрович лично уничтожил 7 

вражеских солдат и 1 ручной пулемёт противника, за что 

и был представлен к Правительственной награде-ордену 

«Красная звезда». Отличился в Берлинской 

наступательной операции, где проявил настоящее 

мужество. Во главе взвода Дмитрий Никандрович одним 

из первых форсировал реку Одер под вражеским огнём в 

районе населённого пункта Шенинген. Закрепившись на 

западном берегу, его взвод отразил несколько вражеских 
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атак. Сам он в этом бою гранатами подбил вражеский 

танк и уничтожил 13 вражеских солдат. 22 апреля 1945 

года при взятии господствующей высоты 44.8 лейтенант 

Пенязьков с криком «Ура, за Сталина» первым достиг 

заветной высоты, где поставил красный флаг. В этих 

ожесточённых боях, отражая контратаки врага, Дмитрий 

Никандрович показал образец мужества и героизма. 

Оставшись один у станкового пулемета, ураганным огнём 

уничтожил до 58 вражеских солдат, пытавшихся 

захватить высоту. Взятие высоты 44.8 способствовало 

успешному развитию боевых операций наших войск. В 

этом сражении он не оставлял поле боя до самого конца. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, Указом Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 29 июня 

1945 года ему 

было присвоено 

звание Героя 

Советского Союза 

с вручением 

ордена Ленина и 

медали «Золотая 

Звезда». 
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Награды 

• Герой Советского Союза (29.06.1945); 

• орден «За службу Родине» 3-й степени (Беларусь, 

15.04.1999); 

• орден Ленина (29.06.1945); 

• орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985); 

• орден Отечественной войны 2-й степени (1.04.1945); 

• орден Красной Звезды (26.02.1945); 

• медаль «За боевые заслуги» (30.12.1956); 

• медали СССР и Белоруссии; 

• Почётный гражданин города Гомель (2002). 
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Надгробный памятник на 

могиле Героя Советского Союза 

Дмитрия Никандровича 

Пенязькова на кладбище 

«Осовцы» в Гомеле 

 

 

Память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Никандрович 

Пенязьков навечно зачислен в 

списки  

войсковой части 5525 

Средней школе № 3 г. Гомеля в 

2004 году было присвоено 

почётное имя Д. Н. Пенязькова 

В честь Д. Н. Пенязькова 

названа одна из улиц в 59-м 

микрорайоне Гомеля 
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