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Такие люди, как Иван Павлович Морозов, рождаются на земле не часто. О 

нем без преувеличения можно сказать, что это был истинный сын своего народа, 

воплотивший в себе его лучшие черты и служивший ему верой и правдой. 

Иван Павлович Морозов родился 30 сентября 1924 года в селе Межадор 

Сысольского района. Первым испытание на мужество и стойкость для Морозова  

стала Великая Отечественная война. 

Трижды просился на фронт 18-летний 

сельский парень, пока не добился своего. 

В дни боев на западном направлении сер-

жант снайперской роты, комсорг батальо-

на Иван Морозов стал коммунистом, здесь 

он получил свою первую награду - медаль 

«За боевые заслуги». На подступах к При-

балтике был тяжело ранен и затем демоби-

лизован по состоянию здоровья в январе 

1944 года. 

С юных лет Иван Морозов интуитивно 

чувствовал, что и на его плечах лежит от-

ветственность за судьбу родной земли.  В 

1945 году, в 21 год, Иван Морозов был избран первым секретарем Сысольского 

райкома комсомола. По его инициативе комсомольцы во внеурочное время зара-

батывали деньги и в лесу, и на полях - и все до копейки отдавали детям погиб-

ших. В 1948 году 24-летний комсомольский работник Иван Морозов получил 

свою первую трудовую награду - орден «Знак Почета». Уже к этому времени у 

него отчетливо проявились черты лидера - человека, способного вести за собой 

других и брать на себя ответственность. 

И поэтому совершенно логичным было выдвижение его на работу в об-

ластной комитет Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи 

и затем в областной комитет Коммунистической партии Советского Союза. Од-

нако его тянуло ближе к людям, к конкретной работе, и с 1951 года Иван Павло-
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вич связывает свою судьбу с Крайним Севером. В 1953-м его избрали председате-

лем исполкома Воркутинского горсовета. Он высоко ценил доверие людей и при-

нялся за дело с присущей ему энергией и увлеченностью. И. П. Морозов немало 

сделал в то время для развития заполярной Воркуты, а затем и Инты, где работал 

председателем исполкома горсовета и первым секретарем Интинского горкома 

КПСС. 

Более 10 лет отдал Иван Павлович становлению экономики, социальной 

сферы и культуры Крайнего Севера. Это были годы напряженного труда, накоп-

ления опыта и самосовершенствования. В 1963 году И. П. Морозова избрали вто-

рым, а в 1965 году - первым секретарем Коми областного комитета партии, в ту 

пору - первым руководителем республики, отвечавшим абсолютно за все. На этом 

ответственном посту он работал почти 22 года. И именно здесь полностью рас-

крылся его талант организатора и мудрого руководителя. С его именем связана 

целая эпоха в новой истории Коми края, период бурного экономического и куль-

турного роста. 

Именно в эти годы Коми АССР стала крупным индустриальным регионом 

Европейского Севера России. За выдающиеся достижения республика была 

награждена тремя высшими орденами СССР—орденом Ленина (1966 г.), орденом 

Октябрьской Революции (1971 г.), орденом Дружбы народов (1972 г.).  

И. П. Морозов проявил завидную целеустремленность в создании новых 

отраслей экономики и отдельных предприятий. Хорошо изучив природные богат-

ства земли Коми, он настойчиво добивался того, чтобы они служили людям. Бла-

годаря его энергии и умению преодолевать любые преграды, в том числе и бюро-

кратические, среди тайги и тундры выросли такие гиганты, как Сыктывкарский 

ЛПК, нефтяные и газовые промыслы Усинска и Вуктыла, Удорское советско-

болгарское лесозаготовительное предприятие, крупнейшая в Печорском угольном 

бассейне шахта «Воргашорская», Печорская ГРЭС, домостроительные комбина-

ты в городах республики и сотни других жизненно важных объектов.  

С именем Ивана Павловича Морозова связано решение крупных социаль-

ных задач. Достаточно вспомнить морозовскую настойчивость в создании под-
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собных сельских хозяйств на севере ради того, чтобы дети и больные получали 

цельное молоко. Он знал все о жизни людей в республике и строго спрашивал за 

каждый новый жилой дом, школу, больницу, детский сад, дом культуры. Бесцен-

ной памятью Ивану Павловичу стали преображенные города, райцентры и посел-

ки, новые автомобильные и железные дороги. За развитие дорожного строитель-

ства он был награжден орденом Октябрьской Революции. 

 И. П. Морозов высоко ценил нелегкий и опасный труд шахтеров, всегда 

внимательно относился к условиям их работы, жизни и старался упорно решать 

все возникавшие проблемы. Поэтому знаки «Шахтерская слава» всех трех степе-

ней были заслуженной наградой. 

Всегда заботился и об облике столицы республики, знал здесь каждую ули-

цу. Именно он добился строительства в Сыктывкаре университета и музыкального 

театра - ныне театра оперы и балета.  

В чем же была сила этого удивительного человека? Он был отнюдь не бога-

тырского сложения, но его отличала огромная сила воли. На самом деле и ему бы-

вало трудно, и горько, но он умел не показывать своих чувств.  

Иван Павлович мыслил масштабно и перспективно. Стоя у руля республики 

почти четверть века, он не только не отставал от бега времени, но опережал его.  С 

высоты своего опыта он видел все несовершенство общественного устройства. 

Его мысли о необходимости расширения хозяйственной самостоятельности, о кон-

серватизме руководства страной, о децентрализации планирования, о снятии за-

прета на частную инициативу сегодня воплотились в действительность.  

И. П. Морозов был награждён тремя орденами Ленина, орденом Октябрь-

ской Революции, орденом Отечественной Войны 1 степени, орденами Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почёта» и многими медалями.  

В Республике Коми  чтят память Ивана Павловича. Его имя носят улицы в 

Сыктывкаре, Инте, республиканский реабилитационный центр для детей, меди-

цинский колледж. В 1998 году создан музей в его родном селе Межадор, сельская 

школа носит его имя, открыта мемориальная доска в г. Сыктывкаре.  
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Основная общеобразовательная школа  

имени  И. П. Морозова с. Межадор 

Школа, основанная в 1860 году, расположена в селе Межадор Сысоль-

ского района. С 2014 года школа носит имя И.П. Морозова, первого секретаря 

Коми обкома КПСС, родившегося в с. Межадор. 

И. П. Морозов с горечью вспоминал: «Когда я учился в школе, почти 

половина класса носила фамилию Морозов. Я оказался единственным Моро-

зовым, вернувшимся с фронта. У меня всегда комок в горле, когда я бываю у 

памятника героям Отечественной войны в моем родном селе. Сколько моих 

ровесников погибли в войне с немецко-фашистскими захватчиками... Я ужа-

саюсь при мысли, что это может повториться». 

К родным очагам вернулись с войны лишь трое из каждой сотни юно-

шей 1921-1924 годов рождения. Иван Павлович считал себя в долгу перед по-

гибшими. И всю жизнь жил и работал - и за себя, и за своих товарищей, 

оставшихся на полях сражений. 
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В 2003 году Сыктывкарскому медицинскому колледжу было присвоено имя 

видного общественного и политического деятеля Ивана Павловича Морозова. 

В январе 1942 года  И. П. Морозов окончил Сыктывкарскую фельдшерско-

акушерскую школу и несколько месяцев до призыва в Красную армию работал 

фельдшером.  

В 1984 году училище получает новый учебный корпус по улице Гаражной. 

Оно было построено специально для медучилища и в короткие сроки, благодаря 

активной поддержке первого секретаря обкома партии И. П. Морозова. Много сил 

потребовало строительство нового здания, активно помогали учащиеся и препода-

ватели. Не один день они провели на строительстве, благоустраивая здание и 

окрестности. Двухкорпусное здание училища получило хорошо оборудованные 

кабинеты доклинической практики и учебные лаборатории, собственный тир, 

спортзал, библиотеку, музей, столовую. 

Сыктывкарский медицинский колледж  

имени  И. П. Морозова 
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Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями  им. И. П. Морозова - единственное учреждение в 

республике в системе социальной защиты, осуществляющее свою деятельность 

по двум лицензиям:  на медицинскую и образовательную  деятельность. 

Центр является медико-педагогическим учреждением, где осуществляется 

комплексная помощь детям с поражением центральной нервной системы и нару-

шением опорно-двигательного аппарата с целью максимально возможного восста-

новления двигательных функций,  речевых нарушений, отклонений в поведении и 

эмоционально-волевой сфере, обучения и социальной адаптации. 

Указом Главы РК № 193 от 11.07.1997 «Об увековечении памяти И. П. Мо-

розова» центру было присвоено имя Ивана Павловича Морозова.  

 

Республиканский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова  
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Дом-музей И. П. Морозова находится в тихом живописном уголке Сыктыв-

кара – на улице Кирова. Экспозиция музея, состоящая из 2-х разделов, размести-

лась в 3-х комнатах настоящей крестьянской избы. За образец был взят дом семьи 

Морозовых в селе Межадор, где маленький Ваня провел детство. В Музее посети-

телей знакомят с семьёй, детством, юностью Ивана Павловича и его деятельно-

стью на комсомольской и партийной работе.  

Во второй половине Дома-музея расположен интерактивный зал «Старая 

школа». Экскурсовод в роли «строгого учителя» расскажет, как и чему учились 

крестьянские дети 300 лет назад. 

В музее также проводятся этнографические экскурсии, праздники, мастер-

классы. 

 

 

 

 

Дом-музей И. П. Морозова 
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26 апреля 1998 г. в селе Межадор Сысольского района Республики Коми от-

крылся музей имени Ивана Павловича Морозова. Рождение мемориального музея 

на родине видного политического и государственного деятеля состоялось благода-

ря поддержке правительства республики, республиканского общественного фонда 

имени И.П. Морозова, администрации Сысольского района, его родных и сорат-

ников.  

В музее представлены фотографии, документы, личные вещи семьи Моро-

зовых, воспоминания земляков о совместной работе и встречах с И.П. Морозо-

вым. На экскурсии, на открытие новых выставок, на краеведческие часы сюда 

приходят и взрослые, и дети. Особое внимание уделяют музею посетители, лично 

знавшие Ивана Павловича, – стало традицией встречаться в мемориальном зале в 

день его рождения и в день памяти. 

 

 

Мемориальный музей им. И.П. Морозова в с. Межадор  
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Появление в Сыктывкаре улицы Морозова связано с железнодорожной ма-

гистралью Сыктывкар-Микунь, проведенной в 60-е годы XX века. Изначально 

улица называлась Привокзальной и была переименована в улицу Морозова только 

в 1987 году по решению Совета Министров Коми АССР.  Главная достопримеча-

тельность улицы Морозова — железнодорожный вокзал (построен в 1964 г.) свя-

зывает северные города и районы республики железной дорогой со столицей. 

Улица Морозова замыкает город с западной стороны и упирается в Сысоль-

ское шоссе. К улице Морозова примыкает микрорайон Дальний. Улица застроена 

жилыми домами, магазинами, гостиницами, учреждениями среднего профессио-

нального образования. В самом конце улицы находится средняя школа № 24, но-

сящая имя К. Жакова. На сегодняшний день протяженность улицы составляет 4,5 

км.  

 

Улица И. П. Морозова в г. Сыктывкаре 
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На здании администрации Главы Республики Коми установлена в сентябре 

1998 года мемориальная доска в честь Ивана Павловича Морозова работы извест-

ного в Республике Коми скульптора Владимира Афанасьевича Рохина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                                                              В. А. Рохин 

Мемориальная доска в честь И. П. Морозова 
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И.П. Морозов был истинным патриотом своей малой Родины. 

28 марта 1987 года И. П. Морозов по его заявлению был освобожден от 

должности первого секретаря обкома КПСС в связи с выходом пенсию. Когда он 

оформлялся на пенсию, ему предлагалось переехать в г. Москву, обещали создать 

необходимые социальные условия. На это Иван Павлович ответил: «Я родился и 

всю жизнь проработал в Коми республике и чтоб я Родину бросил - никогда!» 

Он намеревался написать книгу своих воспоминаний. Эти задумки не сбы-

лись. Годы, многолетняя напряженная работа на ответственных должностях подо-

рвали здоровье. 26 апреля 1987 года И. П. Морозов скоропостижно скончался. 29 

апреля 1987 года трудящиеся республики проводили в последний путь верного 

сына коми народа Ивана Павловича Морозова. Боль и скорбь жителей республики 

образно выразил в своем стихотворении один из соратников покойного, Николай 

Васильевич Гусятников: 

Умер Морозов.  Гиганта не стало, 

Имя его величаво неся, 

Коми земля от беды застонала, 

В траур оделась республика вся. 

Имя его в городах и дорогах, 

Для коми народа великим он был, 

Сделал Морозов хорошего много. 

Жаль только, сам очень мало прожил... 
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Основные даты жизни и деятельности И. П.  Морозова 

 1924 г., 30 сентября — родился в с. Межадор Сысольского района в семье крестьян Павла 

Ивановича и Екатерины Николаевны 

 1932 г., сент.—поступает в первый класс Межадорской неполной средней школы 

 1939 г., июнь—Окончил семь классов Межадорской школы 

 1941 г., окт.—принят в члены ВЛКСМ 

 1942 г., янв.—окончил Сыктывкарскую фельдшерско-акушерскую школу 

 1942 г., февр.—окт. — работает фельдшером лазарета № 6 Печорлага НКВД, пос. Абезь 

 1942 г., окт.—призван в ряды РККА, участвовал в боях в составе снайперской роты 100-й 

отдельной стрелковой бригады Калининского фронта, рядовой, сержант, комсорг батальона 

 1943 г.—принят в члены ВКП(б) 

 1943 г., нояб.  - контужен и ранен при выполнении боевого задания 

 1943 г.—награжден медалью «За боевые заслуги» 

 1944 г., янв.  - демобилизован из армии по состоянию здоровья 

 1944 г., март-июнь  - работает фельдшером больницы Койгородского леспромхоза 

 1944 г., июнь—-утвержден инструктором военного отдела Сысольского райкома ВКП(б) 

 1945 г., май  - награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

 1945 г., окт.  - избран первым секретарем Сысольского райкома ВЛКСМ 

 1946 г., окт.  - на XV областной комсомольской конференции избран членом Коми обкома 

ВЛКСМ 

 1947 г., июнь— женится на Марии Григорьевне Беляевой 

 1947 г., июль  - избран членом Сысольского райкома ВКП(б) 

 1948 г., 14 мая  - родилась дочь Галина 

 1948 г., окт.  - награжден орденом «Знак Почета» 

 1950 г., 26 апреля  - родилась дочь Тамара 

 1951 г., дек.— утвержден зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских кадров 

Воркутинского горкома ВКП(б). Избран членом бюро Воркутинского горкома ВЛКСМ 

 1953 г., февр.  -  избран депутатом Воркутинского городского совета депутатов трудящихся. 

Избран председателем исполкома горсовета 

 1953 г.—избран членом бюро Воркутинского горкома ВКП(б) 

 1953 г., 22 июня  - родился сын Владимир 

 1954 г., февр.  - на XXI областной партийной конференции избран кандидатом в члены об-

кома КПСС 

 1955 г., февр.—избран депутатом Верховного Совета Коми АССР четвертого созыва по из-

бирательному округу № 17, г. Воркута 

 1955 г.—слушатель областной партийной школы, г. Сыктывкар 

 1956 г.—корреспондент республиканской газеты «Красное знамя» по г. Воркуте 
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 1957 г., окт.—избран председателем исполкома Интинского городского совета депутатов 

 1957 г., нояб.—избран членом Интинского горкома КПСС 

 1958 г., нояб.—избран первым секретарем Интинского горкома КПСС 

 1959 г., март—избран депутатом Верховного Совета Коми АССР пятого созыва по Шахтер-

скому избирательному округу № 41, г. Инта 

 1960 г, янв.—на XXV областной партийной конференции избран членом обкома КПСС 

 1963 г, март—избран депутатом Верховного совета Коми АССР шестого созыва по Жданов-

скому избирательному округа № 55, г. Инта  

 1963 г., май—избран вторым секретарем и членом бюро обкома партии 

 1964 г., дек.—присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР» 

 1965 г., май—награжден медалью «XX лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

 1965 г., окт.—избран первым секретарем Коми обкома КПСС 

 1966 г., апр.—награжден орденом Ленина 

 1966 г., июнь—избран депутатом Верховного Совета СССР седьмого созыва по Воркутин-

скому избирательному округу № 581 

 1966 г., дек. Награжден золотой медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР 

(ВДНХ) 

 1967 г., март—избран депутатом Верховного Совета Коми АССР седьмого созыва по Шах-

терскому избирательному округу № 58, г. Инта 

 1967 г.—награжден золотой медалью ВДНХ; медалью «50 лет Советской милиции» 

 1968 г.—награжден медалью «50 лет Вооруженных Сил СССР»; Дипломом почета Главного 

Комитета ВДНХ 

 1969 г.—награжден медалью Народной Республики Болгарии «25 лет народной власти» 

 1970 г.—награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-

дения В. И. Ленина»; медалью  «XXV лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

 1970 г., июнь—избран депутатом Верховного Совета СССР восьмого созыва по Воркутин-

скому избирательному округу № 581 

 1971 г, февр.—награжден юбилейной грамотой Госплана СССР 

 1971 г., июнь—избран депутатом Верховного Совета Коми АССР восьмого созыва по Юж-

ному избирательному округу № 55, г. Инта 

 1971 г.—награжден орденом Ленина; золотой медалью ВДНХ 

 1973 г.—награжден орденом Трудового Красного Знамени 

 1974 г, июнь—избран депутатом Верховного Совета СССР девятого созыва по Интинскому 

избирательному округу № 583 

 1974 г.—награжден медалью «XXX лет социалистической революции Болгарии», золотой 

медалью ВДНХ 

 1975 г., май—награжден медалью «XXX лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» - участнику войны 

 1975 г, июнь—избран депутатом Верховного Совета Коми АССР девятого созыва по Сторо-

жевскому избирательному округу № 126 
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 1976 г.– награжден орденом Народной Республики Болгарии I степени; золотой медалью 

ВДНХ 

 1977 г.—награжден медалью «За отличие в охране государственной границы СССР» 

 1978 г.  - награжден медалью «60 лет Вооруженный Сил СССР»; медалью «100 лет осво-

бождения Болгарии от османского рабства 1878-1978 гг.»; золотой медалью ВДНХ 

 1979 г, март—избран депутатом Верховного Совета СССР десятого созыва по Тиманскому 

избирательному округу № 589 

 1980 г., февр.—избран депуатом Верховного Совета Коми АССР десятого созыва по Интин-

скому избирательному округу № 69 

 1981 г.—награжден орденом Октябрьской Революции; медалью «1300 лет Болгарии»; золо-

той медалью ВДНХ 

 1982 г.—награжден медалью «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова» 

 1983 г.—награжден медалью «Ветеран труда» 

 1984 г, февр.—избран депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва по Ти-

манскому избирательному округу № 589 

 1984 г.—награжден орденом Ленина; медалью «XXXX лет социалистической революции 

Болгарии» 

 1985 г., февр.  - избран депутатом Верховного Совета Коми АССР одиннадцатого созыва по 

Усть-Куломскому избирательному округу № 176 

 1985 г.—награжден орденом Отечественной войны первой степени; медалью «40 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 1987 г., март—освобожден от обязанностей первого секретаря обкома КПСС и члена бюро 

обкома КПСС в связи с уходом на пенсию 

 1987 г., 26 апреля—скоропостижная смерть 
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