Морозов Павел Николаевич
Морозов Павел Николаевич, русский, родился 27.02.1907 года в деревне
Борозда, Клинского района Московской области в семье крестьянина.
Окончил 5 классов церковно-приходской школы. В 1924 году вступил в
комсомол. Был вожатым у пионеров, секретарем комсомольской ячейки,
член бюро волкома комсомола (волостного комитета комсомола),
председателем комитета взаимопомощи. В деревне Борозда был членом
Сельского Совета. В 1927 году Уездным комитетом партии направлен на
учебу в Московскую губернскую партийную школу. В 1928 году в
Сокольническом районе г.Москвы был принят в кандидаты ВКП(б). В
1929 году окончил партийную школу и был направлен на работу в
Дмитриева Гора секретарем Волкома комсомола.
В 1930 году был принят в члены ВКП(б). В Дмитриевой Горе
организовал колхоз, был его председателем и председателем Сельского
совета.
В 1932 году был избран секретарем Конаковского райкома ВКП(б).
В августе 1933 года по партийной мобилизации был направлен в ряды РККА в авиацию.
С 1933 года по 1935 год проходил обучение в Ейской военной школе морских летчиков и
летчиков - наблюдателей ВВС РККА им.Сталина. По окончании летной школы получил звание
лейтенанта и был направлен в 21 бомбардировочную авиационную бригаду в г.Ростов-на-Дону на
должность правого летчика бомбардировщика ТБ-3. Затем назначен командиром самолета ТБ-3 в 1 тбап
(бывшем 21 баб).
В 1938 году назначен комиссаром авиаэскадрильи с присвоением звания старший политрук.
В составе полка участвовал в освобождении Западной Украины и Бессарабии в 1939 году.
Осенью 1940 года полк перебазировался на аэродром Великие Луки, а в марте 1941 года на
аэродром Шайковка, где и начал войну. 26 июня 1941 года Павел Николаевич выполнил свой первый
боевой вылет в качестве второго пилота ТБ-3 в экипаже командира авиаэскадрильи Орлова Г.И. После
выполнения бомбометания вражеских войск на территории Белоруссии самолет был сбит истребителем
противника. Погибли бортовые техники – первая потеря полка. При покидании самолета с парашютом
Морозов П.Н. получил серьезные травмы и переломы, месяц находился на излечении, но, не
долечившись, сбежал в полк.
В 1942 году присвоено звание майор, назначен заместителем командира полка по политчасти.
Вместе с полком участвовал в боевой работе на всех фронтах с немецко-фашистскими войсками.
За период Великой Отечественной войны совершил 49 боевых вылетов. Войну закончил в мае 1945 года
в Польше на аэродроме Ясенки.
Награжден орденами: 2 Красного Знамени, 2 Отечественной войны I и II степени, 2 Красной
Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За оборону
Ленинграда» и другие.
В 1946 году присвоено звание гвардии подполковник. В том же году вместе с полком
перебазировался на аэродром Галенки на Дальнем Востоке. В 1951году переведен в Каунас на
должность начальника политотдела дивизии, присвоено звание полковник.
В 1956 году уволен из рядов Советской армии по возрасту. В том же году переехал на
постоянное место жительство в г.Калинин (ныне Тверь). Занимался общественной деятельностью, был
агитатором, членом бюро парторганизации микрорайона г. Калинина.
Умер 07.07.1988 года, похоронен на кладбище Дмитрово-Черкассы г. Тверь.
Женат, имеет 2 сына (2 дочери умерли во время войны).

