
 
 

Дмитрий Лавриненко родился 14 октября 1914 года  в 

станице Бесстрашной (ныне Отрадненского района 

Краснодарского края) в семье кубанского казака. Русский. 

Отец, Фѐдор Прокофьевич Лавриненко, участник первой 

мировой войны, в годы Гражданской войны был 

красногвардейцем и погиб в боях с белоказаками. Мать — 

Матрѐна Прокофьевна — после установления советской 

власти вступила в ВКП(б) и стала председателем 

стансовета на хуторе Сладкий Армавирского района; после 

смерти мужа в одиночку растила сына. 

       В 1931 году Дмитрий Лавриненко окончил школу 

крестьянской молодѐжи в станице Вознесенской, а затем — 

учительские курсы в городе Армавире. После этого в 

1931—1933 годах Лавриненко приехал работать учителем в 

школе на хутор Сладкий, председателем станичного 

Совета, в котором была его мать. По его инициативе в 

сельской школе возникли драмкружок, струнный оркестр и 

спортивные секции — борьба, футбол, волейбол и лѐгкая 

атлетика. 

В 1933—1934 годах работал статистиком главконторы 

совхоза «Хуторок», затем кассиром сберкассы в селе 

Новокубанское (в 12 км к северу от Армавира). 

        В 1934 году Лавриненко добровольцем вступил в 

армию и был направлен в кавалерию. В мае 1938 года по 

сжатой программе окончил Ульяновское бронетанковое 

училище. По отзыву командира роты, лейтенант Дмитрий 

Лавриненко — «скромный, исполнительный и аккуратный 

командир танка».  Наука Дмитрию давалась хорошо, он 

отличался особым трудолюбием, выдержкой, добротой и 

скромностью. Очень любил технику и старался как можно 

скорее ею овладеть. Стрелял из всех видов оружия на 

„отлично“, так его и называли друзья: „Снайперский глаз“. 

          В мае 1938 года окончил Ульяновское танковое 

училище. Принимал участие в походе на Западную 

Украину и в походе в Бессарабию. После отступления с 

западных границ СССР в августе 1941 года прибыл в 4-ю (с 

11 ноября — 1-ю гвардейскую) танковую бригаду 

полковника М. Е. Катукова. За два с половиной месяца боѐв 

принял участие в 28 схватках и уничтожил 52 танка 

противника, став самым результативным танкистом в 

Красной Армии за всю Великую Отечественную войну. 18 

декабря на подступах к Волоколамску после боя Д.Ф. 

Лавриненко был убит осколком мины. 

        После Великой Отечественной войны маршал 

бронетанковых войск М. Е. Катуков, генерал армии Д. Д. 

Лелюшенко, а также кубанские писатели и краеведы 

добивались награждения Лавриненко, и лишь 5 мая 1990 

года ему было присвоено звание Героя Советского Союза, 

посмертно.1-А КЛАСС 
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