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Иван Сидорович Лазаренко. Солдат и генерал, участник пяти войн, 

И.С. Лазаренко родился 26 сентября 1895 года в кубанской станице Старо-

Михайловская в бедной крестьянской семье. Семь лет был пастухом у 

помещика, а затем работал забойщиком на Парамоновском руднике в 

Донбассе. В мае 1915 года его призвали в царскую армию и послали на 

фронт. За боевые подвиги вахмистр эскадрона 107-го Северо-Троицкого 

кавалерийского полка Лазаренко удостоился четырех георгиевских крестов. 

С первых дней Октябрьской социалистической революции И.С. 

Лазаренко переходит на ее сторону. Красногвардеец, боец 5-й Украинской 

армии К.Е. Ворошилова, командир взвода, эскадрона Первой Конной Армии 

С. М. Буденного, командир полка 2-й Донской дивизии, В годы гражданской 

войны он участвует в боях под Касторной, при взятии Ростова-на-Дону. 

Особо отличился при уничтожении десанта генерала Улагая на Кубани 23–25 

августа 1920 года, за что был награжден орденом Красного Знамени. В мае 

1921 года ликвидирует банду Попова в Донбасской области. После 

окончания гражданской войны командует эскадроном, отдельным 

батальоном. С 1937 по 1938 год являлся помощником командира 70-й 

стрелковой дивизии. 

Середина 30-х годов. Над Европой сгущаются тучи фашизма. В огне 

республиканская Испания. В августе 1938 года полковник И.С. Лазаренко 

добровольно едет в Испанию старшим военным советником к 

командующему армией «Эбро» полковнику Хуано МОДЕСТО. Своих боевых 

товарищей он поражал мужеством и отвагой, Иван Сидорович лично водил 

батальон в атаку. Долорес Ибаррури говорила, что такие люди «...своей 



стальной закалкой и бесстрашием служили примером самоотверженности и 

стойкости». 

 
После возвращения на Родину И.С. Лазаренко назначается 

комендантом Карельского укрепленного района. В период финской кампании 

командовал стрелковой дивизией. Под станцией Ино был ранен, но 

продолжал руководить боем. Командующий 4-й армией генерал-лейтенант 

Чуйков писал о нем в аттестации: «Генерал-майор Лазаренко — храбрый 

командир. Предан партии и социалистической Родине. В боях с белофиннами 

проявил умение и героизм. Вступив в командование только что 

сформированной дивизией, сумел организовать и успешно водить ее в бой». 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

финской белогвардещиной и проявленную при этом доблесть и мужество 

И.С. Лазаренко был награжден вторым орденом Красного Знамени. 

Великая Отечественная война застала генерал-майора И.С. Лазаренко в 

должности командира 42-й стрелковой дивизии. Соединение находилось в 

летних лагерях а тридцати километрах от западной границы и занималось 

боевой подготовкой. 

Утром 22 нюня 1941 года, когда фашистские полчища вторглись на 

советскую землю, дивизия была поднята по тревоге и двинулась навстречу 

врагу. Завязался ожесточенный бой. Полки и батальоны не раз переходили в 

контратаку, однако им не удалось пробиться к Бресту. В этом бою генерал 

Лазаренко был тяжело ранен и контужен. 

15 ноября 1943 года генерала Лазаренко назначили командиром 369-й 

Карачаевской стрелковой дивизии, которая стояла в обороне на реке Проня. 

Знакомство нового командира с полками началось с первой траншеи. «Он 

любил передний край»,— вспоминали позже бойцы соединения. В устах 

солдат это было высшей похвалой командиру. 



 
  

В течение зимы и весны 1944 года дивизия вела непрерывные бои. К 

середине лета этого года немецко-фашистскому командованию удалось 

между реками Проня и Днепр создать глубоко эшелонированную оборону, 

Советским войскам в Белоруссии противостояла гитлеровская группа армий 

«Центр», насчитывающая более одного миллиона солдат и офицеров. 

Группировка имела около 10 тысяч орудий и до 1300 самолетов. 

В полосе наступления 49-й армии, действовавшей на могилевском 

направлении, противник сосредоточил четыре пехотные дивизии, 

значительное количество артиллерии и танков. 



 
Военно-политическая обстановка, сложившаяся к лету 1944 года, 

благоприятствовала Советской Армии в проведении крупных 

наступательных операций. Коммунистическая партия и Советское 

правительство поставили перед нашей армией задачу полностью очистить 

всю советскую землю oт немецко-фашистских захватчиков, а также начать 

освобождение народов Европы от фашистского порабощения. 

На рассвете 23 июня 1944 года над Проней и Днепром повис густой 

туман, в 9 часов утра тысячи орудий открыли огонь по врагу. Затем удар был 

перенесен в глубину обороны противника. В атаку поднялись полки. 369-я 

Карачаевская стрелковая дивизия получила задачу форсировать реку Проня в 

районе деревни Будино, с ходу преодолеть оборонительный рубеж на реке 

Бася и выйти а тыл Чаусской группировки гитлеровцев. 

К 12 часам дня дивизия форсировала Проню и овладела первой 

позицией противника. Один из стрелковых полков дивизии освободил 

деревню Рудомля. Вечером того же дня фашисты дважды контратаковали 

части дивизии из района деревни Радучи, но были отброшены и обращены в 

бегство. С утра 24 июня дивизия вновь перешла и наступление и к исходу 

дня вышла к реке Бася. Гитлеровское командование ввело в бой свой резерв 

— 60-ю моторизованную дивизию. Противнику удалось занять заранее 

подготовленный рубеж, но удержать его фашисты Были уже не в состоянии. 

В 22 часа 24 июня генерал Лазаренко от командующего 49-й армией получил 

приказ уничтожить противостоящего противника, к исходу 24 июня 

передовыми отрядами форсировать Днепр восточнее Могилева. 

В ночь на 25 июня, форсировав реку Бася и сломив сопротивление 

гитлеровцев, дивизия начала преследование отступающих вражеских частей, 

не давая им возможности закрепиться на западном берегу реки Реста. Части 

дивизии неудержимо двигались в направлении Холмы, Драчково. При 

подходе к Драчково первый батальон 1225-го стрелкового полка был 

внезапно обстрелян из самоходных орудий типа «Фердинанд». По команде 

генерала Лазаренко, который находился в голове походной колонны, 



батальон быстро развернулся в цепь. Закипел жаркий бой. В этом сражении 

смертью храбрых пал генерал Иван Сидорович Лазаренко. 

Карачаевцы жестоко отомстили врагу за гибель любимого командира, 

усилили свои удары по фашистам. В ночь с 27 на 28 июня они вместе с 

другими частями штурмом овладели Могилевом. Москва салютовала 

освободителям областного города 20 залпами из 224 орудий. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года 

Ивану Сидоровичу Лазаренко было присвоено почетное звание Героя 

Советского Союза. 

Трудящиеся Белоруссии бережно хранят память о боевом генерале. На 

его могиле в городе Могилеве не увядают цветы, одна из улиц областного 

центра республики носит его имя. 

Памятник на могиле Героя Советского Союза И.С. Лазаренко в сквере 

по ул. Первомайской в Могилеве. 

 

 


