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ВВЕДЕНИЕ 

Семья патриотов Морозовых. В книге «Память» (Борисов 
и Борисовский район) «Морозов Михаил Ильич Герой 

Советского Союза (16.10.1943 г.). Родился 24.10.1922 в 

Борисове.   

Закончил Борисовское педучилище.   

Его именем названа улица в старой части города.... 

Каким он был, мой земляк, шагнувший в бессмертие? 

Каким остался в памяти тех, кто его хорошо знал? 

…Летит, летит, как быстрая птица, память, оживают 
страницы прошлого. Пожелтевшие от времени документы, 

воспоминания, газетные   вырезки, фотографии...  

 Листаю семейные реликвии, читаю материалы о Мише 

Морозове.  

ПРИМЕРЫ МУЖЕСТВА 

...В мае 1940 года Морозовы проводили в Красную 

Армию старшего сына Михаила. Через месяц получили от него 

первую весточку. Миша с радостью сообщал: зачислен 
курсантом в Сумское артиллерийское училище им. Фрунзе. 

Отец, учитель Илья Леонович Морозов, испытывал чувство 

гордости за старшего сына.  

Профессия учителя – семейное призвание. По стопам отца 

пошел Миша, дочь Валентина, тоже учительница, педагогом 

мечтает стать пятнадцатилетний Сергей, да и младшенький 

Володя, наверно, тоже будет учителем. Авторитет отца, 
замечательного педагога и прекрасного человека, в семье очень 

значим. Да и мать Вера Ильинична Морозова всегда учила 

своих детей доброте и справедливости, верила, что все станут 

настоящими людьми. Но планы семьи Морозовых 

перечеркнула война...  1 июля 1941 года фашисты ворвались в 

Борисов. Город дымился в руинах, ветер гнал по улицам пыль и 

пепел.  На стенах    уцелевших домов висели приказы 

немецкого коменданта: смерть за малейшее неповиновение, 
всем взрослым явиться на биржу труда. ... Илье Леоновичу 
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предложили работать писарем в городской управе. Неожиданно 

для себя, он, советский учитель, согласился. Его помощь нужна 
людям.  Пишущая машинка, которую он передал партизанам 

отряда имени Ворошилова, так пригодилась...  А вскоре для 

своей газеты народные мстители получили комплект 

типографского шрифта, бумагу для листовок, которую 

раздобыл сын Сергей, подсобный рабочий типографии.  

Немецкий штамп на прописку тоже удалось вынести из 

немецкой управы. Илья Леонович спас жизнь десяткам 

советский бойцов и командиров, оказавшимся в окружении. На 
пропусках-аусвайсах он ставил штамп о прописке – и люди 

были свободны.  

Муж дочери Валентины, Алексей Новицкий, тоже 

учитель, установил связь с партизанами. Семье Морозовых 

удалось собрать группу патриотов-подпольщиков.  Сергей и 

Валентина распространяли листовки, добывали ценные 

сведения о перемещении врага, а в конце октября 1942 года 

Илья Леонович снял с немецкого грузовика, застрявшего возле 
его дома, пять ящиков с автоматами и патронами.  Вместе с 

украденными сыновьями пистолетами –это    было вооружение 

для целого взвода!  Партизаны восхищались отважным 

подпольщиком-патриотом Ильёй Морозовым, хотели взять его 

политруком в отряд «Старый». 

...Но в мае 1943 года его, отважного подпольщика, 

арестовали. Держали в Борисовской тюрьме, долго мучили, 21 
мая расстреляли. «Отомсти за меня, сынок. Помните, дети: я до 

конца выполнил свой долг перед Родиной», -шепчут разбитые 

губы патриота перед казнью.  

За смерть отца, за поруганную врагом родную землю 

мстили фашистам Валя и Сергей Морозовы. Валентина вместе 

с мужем Алексеем и братом Сергеем доставала партизанам 

бумагу, типографскую краску, шрифты, медикаменты, ходила в 

разведку. Ей удалось передать партизанам план строительства 
фашистских укреплений на случай наступления советских 



 

 

 

4 

войск.  Она вывела из города несколько групп военнопленных. 

Много героических поступков совершила семья учителей 
Новицких Валентина и Алексей. Диверсия в столовой 

комендатуры, взрыв немецких складов. Две диверсии только за 

одни сутки… 

Возле деревни Кищина Слобода, недалеко от леса, где 

расположен партизанский штаб, их арестовали. Всю ночь 

фашисты зверски пытали Валю и Алексея, утром 

расстреляли.... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
9 мая 1945 года.  Залп Победы.  Всё тревожнее на сердце 

Веры Ильиничны Морозовой: где Миша, старший сын? 

Пришел наконец ответ: пропал без вести. Какие страшные 

слова! Но сердце матери верит: сын жив! Долгие годы 

ожиданий.  Бессонные ночи.  В  феврале  1950  года  матери 

передали Грамоту Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении сыну звания Героя Советского Союза посмертно, а 

в январе 1962 года в маленький домик на улице Советской 
постучался неожиданный гость, подполковник Василий Нетёса, 

друг и однополчанин сына. Он рассказал матери о подвиге 

Михаила, а затем прислал большую тетрадь – дневниковые 

записи о трех годах Великой Отечественной, карту боёв с 

участием Михаила. Дорога славы Михаила Морозова, его 

смелость, героизм, качества настоящего учителя и человека-

патриота – пример для нас, молодых. Миша остался в памяти 
всех жизнерадостным, отличным парнем, надежным другом. 

«Подвиг при переправе реки Днепр –это для Морозова 

выполнение долга перед Родиной», – из воспоминаний 

В.Нетёсы. Жизнь и память идут рядом.... 

А нам улыбаться, не хмуриться 

И делать такие дела, чтоб нами 

Морозова улица, 

Как Мишей, гордиться могла. 

 


