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Морозов Иван Тихонович   

Родился 28.08.1910 г. в д. Воробьёвка-2 Воробьёвского района Воронежской 

области. 

В КА был призван 04.12.1931 г. Бутурлиновским РВК Воронежской области. 
В 1938 г. окончил курсы младших лейтенантов в г. Воронеже. 

В июле-августе 1938 г. – участник боёв у озера Хасан. 

Службу проходил в 108-м СП 66-й СД 1-й ОА ДВФ.  
К началу 1944 г. г. – ст. лейтенант, командир 33-й роты охраны штаба 35-й А ДВФ 

в г. Лесозаводске Приморского края. 

Командир отделения 14-го ОШБ, мл.сержант.В 14-й ОШБ прибыл во второй 

половине июля 1944 г. 

03.09.1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в 

районе д. Пикасилла Эстонской ССР был ранен. 06.09.1944 г. командованием 

батальона был представлен к награждению орденом «Славы» 3 степени. 

Награждён был приказом 122-му СК №057-н от 10.09.1944 г.  

На излечении находился в ЭГ №1012 и ЭГ №2015. 29.11.1944 г. из ЭГ №2015 был 

выписан и выбыл в БВ №3. 
После выздоровления продолжил службу в должности командира пулемётной роты. 

К началу 1946 г. – помощник начальника оперативного отделения отдела комендантской службы Советской 

военной администрации в провинции Бранденбург. 14.02.1946 г. был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. Приказом Главнокомандующего группой советских оккупационных войск 
в Германии №190/н от 20.06.1946 г. был награждён медалью «За отвагу». 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Также в неустановленный период времени – военнослужащий 49-го ОПРОС БелВО. 

06.05.1946 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 06.11.1947 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – 21.04.1948 г. – капитан. 

Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43059; ф33, оп.170461сс, ед.хр.41; ф.33, оп.686196, 

ед.хр.4354,4882; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

    
Морозов И.Т.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Дата съёмки не известна. 
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Наградной лист к ордену «Славы» 3 степени Наградной лист к медали «За отвагу» 
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