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БИОГРАФИЯ: 
В Рабоче-крестьянской Красной Армии и Советской Армии служил с августа 1942 года по 

апрель 1947 года. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена Славы. 

Воинское звание на момент демобилизации — старший сержант, с 1965 года — старшина запаса. 

Участник Парада Победы. Почётный гражданин города Котельнича (1988). Почётный гражданин 

Котельничского района Кировской области (2010). 

 

До призыва на военную службу: 
Николай Александрович Морозов родился 20 ноября 1924 года в деревне Шабалины 

Котельничского уезда Вятской губернии РСФСР СССР  в семье служащего. Русский. 
В 1941 году окончил 8 классов школы. С началом Великой Отечественной войны пошёл работать в 
колхоз «Сенниковский». Вскоре всех колхозных мужиков забрали на фронт, и 16-летнего 
подростка назначили бригадиром. 
На фронт Николай Морозов уходил с твёрдым намерением беспощадно мстить врагу до 
последней капли крови. 
 

На фронтах Великой Отечественной войны: 
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Н. А. Морозов был призван Котельничским 

районным военкоматом Кировской области 29 августа 1942 года. Прошёл военную подготовку в 
Вишкильских лагерях, освоил воинскую специальность пулемётчика. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками красноармеец Морозов с января 1943 года на Калининском фронте в 
должности пулемётчика пулемётной роты 830-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии. 
Боевое крещение принял у деревни Карская Оленинского района Калининской области. 

Летом 1943 года Николай Александрович участвовал в одном из самых крупных сражений 
Второй мировой войны — Курской битве. Дивизия полковника И. Д. Красноштанова составляла 
оперативный резерв Брянского фронта и в ходе Орловской операции использовалась на самых 
сложных участках фронта. Н. А. Морозов принимал участие в ожесточённых боях под Орлом, 
освобождал город Карачев.  Пытаясь прорваться к реке Десне, дивизия попала в тяжёлую 
ситуацию у деревни Крутой Лог. 18 сентября 1943 года при отражении вражеской контратаки 
пулемётчик Морозов истребил около 15 солдат противника, но немцы быстро вычислили его 
огневую позицию и накрыли миномётным огнём. Николай Александрович был ранен, но в 
горячке боя не придал этому значения. Быстро перевязав себя, он остался на поле боя, но скоро 
ему стало хуже, и санитары эвакуировали его в госпиталь. Медикам пришлось повозиться, чтобы 
поставить бойца на ноги, но в пехоту он уже не годился. Тогда Морозова направили на курсы 
миномётчиков, где он освоил воинскую специальность наводчика 82-миллиметрового 
батальонного миномёта. 
  В звании младшего сержанта Николай Александрович вернулся в свою дивизию и был 
определён в 3-ю миномётную роту 837-го стрелкового полка. Уже весной 1944 года он отличился 
во время частной наступательной операции на Быховском направлении. 


