
Лавриненков Владимир Дмитриевич 

 

Генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза, советский ас-истребитель.  

Родился 17 мая 1919 года в д. Птахино Починковского района Смоленской области в семье 

крестьянина.  

После 8-ми классов сельской школы окончил фабрично-заводское училище. С детства мечтал 

стать летчиком. Работая столяром, занимался в Смоленском аэроклубе, а затем поступил и 

успешно окончил Чугуевское военное авиационное училище в 1941 году. Работал инструктором в 

Черниговской авиационной школе. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 1941-1943 гг. – Воронежский и 

Сталинградский фронта.  Боевое крещение принял в первые дни войны на Брянском фронте.  

Боевой счет открыл 5 августа 1942 года в небе над Сталинградом. За месяц боев сбил 16 

самолетов противника. В конце октября 1942 года переведен в 9-й гвардейский истребительный 

авиационный Одесский полк. Заместитель командира эскадрильи 9-го гвардейского 

истребительного авиационного полка (268-я истребительная авиационная дивизия, 8-я воздушная 

армия, Южный фронт) гвардии младший лейтенант Лавриненков к февралю 1943 года совершил 

322 боевых вылета, участвовал в 78 воздушных боях, сбил лично 16 и в группе 11 самолетов 

противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 1 мая 1943 года за воздушные бои в небе 

Сталинграда. 

В августе 1943 г. после тарана вражеского самолета попал в плен. Совершил дерзкий побег. 

Пробираясь к линии фронта, в районе Переяслав-Хмельницкий, с помощью местного жителя 

Ивана Шевченко, связался с партизанами. В рядах партизанского отряда  им. Чапаева участвовал в 

диверсионных операциях против оккупантов. После соединения частей Красной Армии с 

партизанами вернулся в свой авиационный полк. 

Конец 1943-1944 гг. – бои за Донбасс  и Крым. За отвагу и мужество в боях, успешное 

командование эскадрильей и 34 сбитых лично вражеских самолётов. 1 июля 1944 года гвардии 

майор Лавриненков награждён второй медалью «Золотая Звезда». 



В июле 1944 года назначен командиром 9-го гвардейского истребительного авиационного полка. 

Всего в годы войны совершил 488 боевых вылетов, в 134 воздушных боях сбил лично 35 и в группе 

11 самолётов противника. Среди его многочисленных наград – шесть орденов Боевого Красного 

Знамени, три ордена Ленина, орден Октябрьской революции, орден Отечественной войны 1 

степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени, 

ордена и медали зарубежных стран. 

После войны командовал авиационной дивизией. В 1948 году окончил Военную академию имени 

Фрунзе, а в 1954 — Военную академию Генерального штаба. 

Служил в Войсках ПВО. Генерал-полковник авиации  с 1971 г. С 1977 начальник штаба — 

заместитель начальника Гражданской обороны УССР, с 1984 — военный консультант Киевского 

военного училища ПВО. 

В.Д. Лавриненков – автор многих книг. Это книги о выдающемся командире его дивизии, летчике, 

герое первых боев в Испании и под Одессой Л.Л. Шестакове («Сокол-1» - его позывной), о 

подвигах французских летчиков из полка «Нормандия-Неман». В 70-е гг. был членом Союза 

писателей СССР. 

Умер Владимир Дмитриевич 14 января 1988 года в Киеве. Похоронен на центральной аллее 

Байкового кладбища в г. Киеве. Но могиле установлен памятник: искусно выполненный в бронзе 

образ В.Д. Лавриненкова на фоне трех стартующих в небесную высь боевых самолетов. 

В сквере г. Починка (ныне «Аллея героев») в 1948 году установлен бронзовый бюст В.Д. 

Лавриненкова, на месте дома, где родился Владимир Дмитриевич, в д. Птахино, установлена 

стела с мемориальной табличкой. Также Владимир Дмитриевич – почетный гражданин г. Починка, 

Севастополя, Смоленска (1982 г.), его имя носят одна из улиц в колхозе им. Л.Л. Шестакова,  

города Починка и Починковская средняя школа №2 (19 мая 2015 г. установлена мемориальная 

доска). 
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