
Иван Ананьевич Лавренов
В расцвете творческих сил ско-

ропостижно скончался видный по-
литический работник Советских
Вооруженных Сил, кандидат в
члены ЦК КПСС, депутат Верхов-
ного Совета СССР, член Военного
совета - начальник политуправ-
ления Ракетных войск стратегиче-
ского назначения генерал-лейтенант
Лавренов Иван Ананьевич.

Смерть вырвала из наших рядов
верного сына советского народа,
боевого товарища, человека боль-
шой души и пламенного сердца.
Вся его жизнь была посвящена
беззаветному служению социали-
стической Родине, д е л у Коммуни-
стической партии, членом которой
он состоял с 1 9 3 2 года.

И. А. Лавренов родился в 1912
году в семье рабочего-железнодо-
рожника на Смоленщине. Свой тру-
довой путь он начал с 16 лет то-
карем-инструменталыциком на Пер-
вом государственном часовом заво-
де имени С. М. Кирова. По окон-
чании Московского института ин-
женеров Гражданского воздушного
флота работал секретарем партий-
ного комитета этого института, а
в 1938 году был выдвинут в аппа-
рат ЦК КПСС.

В первые дни Великой Отечест-
венной войны И. А. Лавренов, как
и многие партийные работники, на-
правляется в действующую армию.
В качестве военкома авиационного
полка, работника политотдела ар-
мии он участвует в боевых дейст-
виях на Калининском и Западном
фронтах, страстным большевист-
ским словом и личным примером
мужества вдохновляет воинов-фрон-
товиков на самоотверженную борь-
бу с немецко-фашистскими захват-
чиками. В 1943 году посылается
на руководящую работу в Главное
управление Гражданского воздуш-
ного флота, где отдает много сил
делу подготовки и воспитания кад-
ров авиаторов, многие из которых
обслуживали нужды фронта.

Возвратившись в 1 9 4 8 году в
армию, И. А. Лавренов плодотвор-
но работает начальником политор-
ганов авиационной дивизии, науч-
но-исследовательского института.
После окончания Военной акаде-
мии Генерального штаба назначает-
ся членом Военного совета объе-
динения, а затем работает в ап-
парате Главного политического уп-
равления Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота.

Всюду, куда бы пи посылала его
наша партия, он с присущими ему
чувством высокой ответственности
и неутомимой энергией выполнял
порученное дело.

Так было и на ответственном
посту члена Военного совета -
начальника политического управ-
ления Ракетных войск стратегиче-

ского назначения. Все свои силы и
знания, богатый опыт партийно-по-
литической работы он отдавал все-
мерному укреплению боевой мощи
наших Ракетных войск, воспитанию
воинов-ракетчиков в духе высокой
бдительности и постоянной боевой
готовности, сплочению их вокруг
Коммунистической партии и Со-
ветского правительства.

Партийная принципиальность и
деловитость, высокая требователь-
ность к себе и подчиненным, по-
стоянная связь с массами воинов и
забота об их нуждах и запросах.
Все это снискало И. А. Лавренову
глубокое уважение всех, кто его
знал и кому довелось работать вмес-

те с ним.
Большую партийно-политическую

работу в Вооруженных Силах И. А.
Лавречов сочетал с активным уча-
стием в деятельности местных пар-
тийных организаций, избирался в
сос.тав ряда горкомов партии, был
делегатом XXIII съезда КПСС.
Трудящиеся Ухтинского избира-
тельного округа Коми А С С Р ока-
зали ему высокое доверие, избрав
депутатом Верховного Совета
С С С Р .

Советское правительство высоко
оценило заслуги И. А. Лавренова.
наградив его орденами Красного
Знамени, Отечественной войны
I степени, двумя орденами Крас-
ной З в ё з д ы и многими боевыми
медалями.

Память об Иване Ананьевиче
Лавренове - замечательном пат-
риоте нашей Родины, воине-комму-
нисте мы навсегда сохраним в
наших сердцах.
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