
ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА
Но верится, что нет больше среди

нас Ивана Ананьевича Лавренова,
верного друга и товарища, актив-
ного бойца партии, боевого генера-
ла, возглавлявшего партийно-полити-
ческую работу в Ракетных войсках
стратегического назначения. Ушел из
мигни человек, обладавший разно-
сторонними знаниями, большим прак-
ическим опытом, незаурядными ор-

ганизаторскими способностями, от-
давший много сип и энергии воспи-
танию умелых, мужественных, идей-
но убежденных защитников нашей
Родины.

Биография у Ивана Ананьевича са-
мая обыкновенная. После окончания
семилетки поступил он в ФЗУ, по-
том работал токарем на Первом ча-
совом заводе в Москве, там же стал
членом ленинской партии, учился на

ечернем рабфаке. Днем трудился за
станком, вечером садился за книгу.
Вместе со своими сверстниками меч-
тал подняться в воздух, мечтал ле-
тать по-чкаловски. Каждый год, во
время авиационных праздников в
Тушино, устраивался где-нибудь по-
удобнее на берегу Москвы-реки и
внимательно следил эа полетом крас-
нозвездных машин.

Мечта — отдать свое сердце бес-
крайнему небу Отчизны и привела
двадцатилетнего заводского парня,
рабфаковца Ивана Лавренова в дири-
жаб л естроите л ьный институт, преоб-
разованный позднее в институт ин-
женеров Гражданского воздушного
флота.

Где бы ни работал потом Иван
Ананьевич, всюду он проявлял себя
человеком душевным, чутким, вни-

мательным, а вместе с тем и прин-
ципиальным, волевым, энергичным.

В эти декабрьские дни вся наша
страна отмечает 25-летие великой
битвы под Москвой. Частицу своего
труда внес в дело разгрома врага на
подступах к столице и политработник
Иван Ананьевич Лавренов. Он был
тогда старшим инструктором полит-
отдела ЗО-й армии, амесф с солда-
тами делил и радость, и торе.

Рассказывают, что ранним утром
21 ноября 1941 года фашисты неожи-
данно обрушили на штаб армии тан-
ковый удар. Все офицеры" и генера-
лы штаба вступили в те тяжелые ми-
нуты в бой. Дрались плечрм к плечу
с бойцами 20-го запасного полка. Вы-
сокое мужество и отвагу проявили в
неравном бою и политработники,
среди которых находился старший

политрук Лавренов. Штаб устоял, враг
был отбит,

А через несколько дней после
этого события 30-я армия начааа под-
готовку к удару по фашистским эа-

хватчикам с плацдарма чуть южнее
Волжского водохранилища. Иван
Ананьевич отправился в полки при-
бывшей с Урала 348-й стрелковой
дивизии и горячо, страстно убеждал
солдат, что врага можно бить и раз-
бить.

Вместе с воинами передовых под-
разделений 348-й дивизии вступил
И. Лавренов в Рогачев и Клин, шел
по дорогам, на которых дымились
только что подбитые вражеские тан-
ки и автомашины. Шел рядом с сол-
датами, вместе с ними радовался,
что наступление под Москвой разви-
вается успешно.

И награждали Ивана Ананьевича,
как солдата переднего края. К пер-
вой правительственной награде —
ордену Красного Знамени — он был
представлен командованием 348-й
стрелковой дивизии.

Даже многие близкие друзья и
боевые товарищи Ивана Ананьевича
Лавренова не знают, что, будучи
майором, заместителем командира
авиационного полка по политчасти,
он совершил на самолете У-2 двена-
дцать ночных боевых вылетов на
бомбежку живой силы и техники вра-
га в районе города Ржева.

Еще полнее развернулись способ-
ности И. А. Лавренова в послевоен-
ный период и в особенности после
окончания Академии Генерального
штаба, когда он был членом Военно-
го совета объединения, работал
у нас, в Главном политическом уп-
равлении Советской Армии и Воен-
но-Морского Флоте. Бывая в вой-
сках, он внимательно вникал в дея-
тельность командиров, политработни-
ков, партийных и комсомольских ор-
ганизаций, вскрывал недостатки, ока-
зывал помощь.

Разносторонний опыт партийно-по-
литической работы, накопленный эа х
многие годы, очень пригодился Ива- э
ну Ананьевичу Лавреноеу на посту I
члена Военного совета — начальни- '

ка политуправления Ракетных войск
стратегического назначения. Отличал-
ся он инициативой, умением найти
главное, многое делал для повыше-
ния бодрой готовности войск и
улучшения лартполитработы.

Грозную ракетную технику Иван
Ананьевич знал хорошо, активно уча-
ствовал в решении дел, связанных с
созданием новых образцов вооруже-
ния. Требовательный к себе и под-
чиненным, сн внимательно относился
к нуждам личного состава, заботился
обб удовлетворении культурно-быто-
вых запросов воинов.

Еще несколько дней назад генерал-
лейтенант Лавренов И. А. был в ча-
стях, у стратегических ракетчиков,
внимательно интересовался, как вои-
ны несут боевое дежурство, овладе-
вают новой первоклассной техникой,
которую вручил им народ,

Иван Ананьевич искренне радовал-
ся, корда совсем недавно, на параде
в честь 49-й годовщины Великого Ок-
тября, так хорошо прошли по Крас-
ной площади непревзойденные по
мощи баллистические ракеты, в том
числе на самоходных стартах, трёх-
ступенчатые межконтинентальные
ракеты и ракеты, для которых не
существует границ дальности полета.

— Молодцы, ракетчики! — запро-
сто сказал он. А выступая по Всесо-
юзному радио 19 ноября, в День Ра-
кетных войск и артиллерии, от имени-
личного состава заверил Коммуни -
стическуто партию, Советское прави-
тельство и народ, что воины-ракетчи-
ки с честью оправдают оказанное им
высокое доверие, будут всегда на
страже, в полной готовности без про-
медления нанести ответный ракетно-
ядерный удар по агрессору, выпол-
нить любую боевую задачу в любое
время, в любых условиях.

И вот Ивана Ананьевича Лавренова
не стало.

Прощай, наш боевой друг и това-
рищ! Светлую память о тебе мы со-
храним на долгие годы. Ты заслужил

Генерал-полковник
П. ЕФИМОВ.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
ЛАВРЕНОВА И. А.

Гроб с телом генерал-лейтенанта I Для прощания с покойным от-
|Лавренова Ивана Ананьевича бу- крыт доступ с 11 до 13 часов
дет установлен в Краснознаменном 8 декабря. Похороны состоятся
зале Центрального Дома Советской в 14 часов 8 декабря на Новоде-
Армии. вичьем кладбище.


