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 Дмитрий Федорович Лавриненко - танкист, 

старший лейтенант. Родился родился 10 сентября 1914 г. в 

станице Бесстрашной (ныне Отрадненского района 

Краснодарского края) в семье кубанского казака. Русский. 

Герой Советского Союза. 

 9 октября в бою у деревни Шеино Лавриненко удалось 

одному отразить атаку 10 немецких танков. Используя 

проверенную в деле тактику танковых засад и постоянно 

меняя позицию, экипаж Лавриненко сорвал танковую атаку 

противника и при этом сжег один немецкий танк. 

 19 октября 1941 года один единственный танк Лавриненко 

отстоял от вторжения захватчиков город Серпухов. Его 

тридцатьчетверка уничтожила моторизованную колонну 

противника, которая наступала но шоссе из Малоярославца 

на Серпухов. 

 18 ноября 1941  один танк Лавриненко, будучи в засаде у 

шоссе, идущего к деревне Шишкино, снова вступил в бой с 

немецкой танковой колонной, состоявшей из 18 машин. В 

этом бою Лавриненко уничтожил 6 немецких танков. 

 

 Лавриненко довелось участвовать в 28 танковых боях, 

трижды гореть в танке, и в результате - 52 уничтоженных 

танка. Лавриненко воевал на танках Т-34-76 образца 1941 

года где командир танка являлся в то же время и наводчиком. 



 

 Иринин Александр Иванович – наводчик станкового пулемѐта, 

гвардии сержант. Родился 2 февраля 1925 года в станице 

Маркинская Цимлянского района Ростовской области в семье 

донского казака. Русский. Член ВЛКСМ. Герой Советского Союза. 

 31 января 1944 года во время боя за село Надточаевка Шполянского 

района Черкасской области фашисты контратаковали наших 

кавалеристов. Вражеская группировка, пытаясь вырваться из 

Корсунь-Шевченковского окружения, ввела в бой резервы. В 

критическую минуту боя гвардии сержант Иринин ворвался на 

пулемѐтной тачанке во вражескую цепь и длинными очередями из 

пулемѐта разил фашистов, уничтожив при этом более 100 

гитлеровцев. Противник дрогнул и отступил, понеся большие 

потери. Воспользовавшись дерзкой вылазкой пулемѐтчика, 

кавалерийский эскадрон стремительным манѐвром овладел 

крупным населѐнным пунктом Надточаевкой. 

 7 февраля 1944 когда подразделение ворвалось в село Валява, 

занятое немцами, казак Иринин со своим пулеметным расчетом 

успешно отбивал ожесточенные вражеские атаки. Он трижды был 

ранен, но продолжал косить пулеметным огнем наседавших 

гитлеровцев. Враги, решив во что бы то ни стало уничтожить 

пулеметчика, подобрались к нему на близкое расстояние и стали 

забрасывать гранатами. Не дрогнул, не растерялся удалой казак. Он 

стремительно хватал с земли не успевшие взорваться вражеские 

гранаты и метал их в гитлеровцев. Так Иринин отбил пять 

яростных атак и не ушел с завоеванного рубежа. 



 

 Рыбников Александр Ильич – командир 
батальона 690-го стрелкового полка, 
капитан. Родился в 9 марта 1919 года в 
станице Темнолесской ныне Шпаковского 
района Ставропольского края в семье 
казака. Русский. Герой Советского Союза. 

 

 В апреле 1945 года батальон 690-го 
стрелкового полка 126-й дивизии 43-й 
армии в составе 3-го Белорусского фронта 
участвовал в Кѐнигсбергской операции. 8 
апреля 1945 года батальон под 
командованием капитана Рыбникова в 
уличных боях за Кенигсберг, в бою за 
зоопарк, уничтожил до 200 гитлеровцев и 
свыше тысячи взял в плен. В ходе боев 
командир батальона всегда находился в 
боевых порядках подразделений, личным 
мужеством воодушевлял бойцов. Будучи 
раненным, оставался в строю до полного 
выполнения боевой задачи. 



  Панов Степан Иванович - командир взвода 1373-го стрелкового полка, 
старший сержант. Родился 20 сентября 1913 года на хуторе Соколовка 
ныне Чернышковского района Волгоградской области в семье казака. 
Русский. Член ВКП(б). Герой Советского Союза. 

 

 Из наградного листа: “28.03.1945 года тов. Панов был назначен 
начальником штурмовой группы в составе 15 человек  для штурма 
сильно укрепленного опорного пункта противника, который сковывал 
фланги двух батальонов. Опорный пункт состоял из 6 дзотов с 
гарнизоном в количестве 60 немецких солдат и офицеров, 
вооруженных пулеметами. 

 

 Во время броска в атаку, когда они подошли к противнику на 
расстояние 50 метров, противник  открыл шквальный огонь из 6 
пулеметов и непрерывно бросал фаустпатроны. 

 От огня противника его группа потеряла 11 человек убитыми и 
ранеными. С оставшимися 4 бойцами он ворвался в дом, забросал 
немцев гранатами и при поддержке другой штурмовой группы 
полностью очистил опорный пункт противника, уничтожив в короткой 
схватке 4 пулеметные точки и до 30 немецких солдат и офицеров. 
Кроме того, захватил в плен 15 немецких солдат. 

 

 Ликвидировав опорный пункт, он дал возможность двум батальонам 
перейти в решительную атаку. 

 За период наступательных боев имеет на своем счету 8 уничтоженных 
пулеметных точек и до 70 солдат и офицеров противника. Кроме того, 
им захвачено в плен 35 немецких солдат.“ 



  Александр Иванович Гераськин командир 30-
го гвардейского кавалерийского полка, 
гвардии подполковник. Родился 23 августа 
1913 в станице Усть-Лабинская, ныне город 
Краснодарского края, в семье кубанского 
казака. Русский. Член ВКП(б). Герой 
Советского Союза. 

 

 18 июля 1944 года Гераськин со своим полком 
первым вышел к Государственной границе 
СССР на реке Западный Буг (ныне Буг) в 
районе села Ставы, Каменецкого района 
Брестской области. В течение 5 дней с 19 по 
23 июля 1944 года полк вѐл непрерывные бои, 
отражая превосходящие по силе контратаки 
противника, стремившегося прорваться через 
переправу, и нанеся ему большой урон в 
живой силе и боевой технике. Гераськин был 
ранен в обе руки, но остался в строю и 
продолжал командовать полком. За период 
операции с 24 июня по 27 июля полк 
Гераськина уничтожил до 450 и захватил в 
плен до 150 солдат противника, а также 
захватил большое количество техники. 

 









 Казаки участвовали во многих сражениях, 

освобождая территорию огромной страны, часто ценой 

собственной жизни. Верховное командование высоко 

оценило подвиг бойцов, более 100 тыс. человек были 

награждены за проявленную ими доблесть. 

 В 1945 году казаки участвовали в параде победы в 

Москве, но для некоторых из них война не закончилась 

с поражением фашистских войск, они приняли участие 

в войне с Японией, разгромив и этого противника, тем 

самым приумножив славу доблестных бойцов-казаков. 

 




