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Старшее поколение сотрудни-
ков Института геологии хорошо пом-
нит Алексея Ивановича Морозова — 
первого из плеяды заместителей ди-
ректора института по общим во-
просам. Он был принят на работу 
М. В. Фишманом в 1974 г. и сразу 
окунулся в сложную и беспокойную 
атмосферу хозяйственной деятель-
ности института. В те далекие го-
ды административно-хозяйственная 
часть для всех подразделений Коми 
филиала АН СССР была единой: 
снабжение, транспорт, склады сна-
ряжения и даже (сейчас в это трудно 
поверить) бухгалтерия, и все-таки за-
бот у нового зам директора было не-
мало. Сотрудники института, выез-
жавшие на полевые работы в качест-
ве начальников отрядов, познакоми-
лись с замдиректора очень быстро, 
так как Алексею Ивановичу было 
вменено в обязанности сбор заявок 
на полевое снаряжение, оборудова-
ние и продукты. В те времена пой-
ти и купить в магазине несколько де-
сятков банок тушенки, сгущенки или 
гречневой крупы было невозможно. 
Поскольку полевые отряды выезжа-
ли на два-три месяца, начальник от-
ряда должен был написать заявку в 
горпищеторг, причем расчет про-
дуктов делался строго по утвержден-
ным нормам. Заявка подписывалась 
либо начальником отдела снабже-
ния, либо заместителем председа-
теля президиума Коми филиала АН 
СССР. Замдиректора института стал 
фильтром, кон тролировавшим пра-

вильность расчета необходимого ко-
личества дефицитных продуктов. Ра-
бота, надо сказать, неблагодарная (и 
нервная – как для заявителя, так и 
для контролера), поэтому, конечно, 
возникали недоразумения и кон-
фликты.

С началом строительства но-
вого корпуса Института геологии в 

1980 г. Алексей Иванович подклю-
чился к большой, сложной, ответ-
ственной и беспокойной работе. 
Строительство велось в значительной 
степени методом «народной строй-
ки». Что это значит? У подрядной 
строительной организации не хвата-
ло рабочих рук, поэтому заинтересо-
ванная в новом помещении органи-
зация, то бишь Институт геологии, 
формировала каждый месяц  под-
собную строительную бригаду. Через 
«строй отряды» прошли не только все 
более или менее здоровые сотрудни-
ки Института геологии, но и многие 
молодые сотрудники других инсти-
тутов. А уж в субботниках и воскре-
сниках поучаствовали все — и докто-
ра, и директора, и даже президенты. В 
этой работе Алексею Ивановичу бы-
ла отведена роль координатора дей-
ствий между строителями и учеными. 
Вместе с Валентином Изосимовичем 
Мальцевым — в те годы заместите-
лем председателя президиума Коми 
филиала АН СССР по общим вопро-
сам — он практически решал многие 
возникавшие на строительстве про-
блемы снабжения материалами, орга-
низации бригад и т. д. В том, что зда-
ние института было построено, есть 
большая заслуга А. И. Морозова.

Как это часто бывает, работа-
ешь с человеком рядом многие го-
ды и не знаешь, чем же он увлекает-
ся вне работы. Совершенно случай-
но я узнал, что Алексей Иванович се-
рьезный радиолюбитель. У него дома 
была своя радиостанция, и он связы-

«Alex morozov»
(к 75-летию Алексея Ивановича Морозова)

Первомайская демонстрация. А. И. Морозов и Н. П. Юшкин. 1975 г.

Персональная карточка радиолюбителя- 
коротковолновика

Алексей Иванович Морозов родился 10 февраля 1938 г. в д. Котляево Бежецкого райо-
на Калининской области. После школы был призван в армию и служил в Северодвинске в мор-
флоте. После армии трудился на радиоламповом заводе в г. Саратове, а затем уехал со своим 
другом в Сибирь и устроился радистом в одну из экспедиций. В г. Красноярске закончил выс-
шую школу милиции и четыре года был следователем уголовного розыска в Ленинском райо-
не г. Красноярска. Параллельно учился заочно в Юридическом институте заочно, но ушел с тре-
тьего курса. Перед тем как уехать жить в Сыктывкар, он работал в течение года техником пра-
вительственной связи управления КГБ при Совете Министров СССР по Красноярскому краю.

В Сыктывкаре два года работал инженером по технике безопасности и четыре года был 
председателем объединенного постройкома в Комисельстрое. Окончил Ухтинский лесомехани-
ческий техникум. 

В Институт геологии поступил на работу в 1974 г. Проработав четыре года в должности заме-
стителя директора по общим вопросам, ушел в МВД Коми АССР, но через два месяца, в декабре 
1978 г., вернулся в институт на ту же должность, где проработал до июня 1990 г. В 1998 г. был при-
нят в институт на должность техника-лаборанта в лабораторию технологии минерального сырья, за-
тем переведен в группу автоматизации научных исследований, где он проработал до июля 2008 г.

За годы работы в институте награждался почетными грамотами Института геологии, 
Сыктывкарского горисполкома, Совета Министров Коми АССР, медалью «Ветеран труда».
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вался с такими же увлеченными ра-
дио (их называли коротковолнови-
ками) людьми в других странах. Его 
международный позывной был «Alex 
Morozov».

Гораздо позже, в 1999 г., мы по-
знакомились с другими пристрастия-
ми Алексея Ивановича — резьбой по 
дереву, пчеловодством (об этом см. 

Группа автоматизации научных исследований. Слева направо: 
Г. Г. Есев, В. М. Полежаев, В. А. Радаев, В. Ф. Куприянов, 

А. И. Морозов, И. О. Велегжанинов

Металлическую изгородь вокруг территории Института геоло-
гии смонтировал А. И. Морозов, 2003 г.

заметку П. Юхтанова «Alex Morozov. 
Лесная сказка А. И. Морозова» в 
Вестнике, 2000, № 3, С. 18—19. 

Алексей Иванович был техниче-
ски грамотным человеком. Именно 
он, уйдя с поста замдиректора в 
группу автоматизации научных ис-
следований, практически в одиноч-
ку смонтировал новую установку для 

получения жидкого азота, которая до 
сих пор работает безотказно.

Алексей Иванович проработал 
в институте более 25 лет. Он умер 18 
июня 2011 г., похоронен на кладбище 
с. Шошка.

П. Юхтанов
Фото П. Юхтанова,  

В. Полежаева

ЛыжнАя АкАдеМИАдА в ТоМске
В февральском номере 2012 го-

да была статья о первом выступле-
нии лыжной команды Коми НЦ на 
Академиаде в Петрозаводске. Наша 
сборная в этом году подготовилась 
лучше прошлогоднего дебюта и смо-
гла занять III место в общекоман-
дном зачете. Впервые за 7 академи-
ад кто-то из европейской части смог 
подвинуть сибиряков с пьедестала. 
Но обо всем по порядку.

Команду Коми НЦ составили 
Денис Машин и Александр Литви-
ненко из Института геологии, Елена 
Зайнуллина и Николай Секушин из 
Института химии, Елена Матева из 
лаборатории сравнительной кардио-
логии и математик Дмитрий Ефимов. 
Все они выступали в разных возраст-
ных категориях, в общий зачет шли 
4 лучших результата каждой коман-
ды за день выступлений.

Первый день — классический стиль. 
В прошлом году именно в этой дисци-
плине нашей команде удалось создать 
задел для претензий на призовое ме-
сто (3 первых и 2 вторых места). В этом 
году все сложилось не так удачно (пер-
вое место — у Елены Зайнуллиной, 
вторых мест было 4). И если год назад 
после «классики» мы были вторыми, 
то в этом году только четвертыми.

Забегая вперед, скажем, что 
сильнейшая команда Института 
ядерной физики (Новосибирск), 
возглавляемая 61-летним Николаем 
Григоровым, выиграла все соревно-
вательные дни и победила в общем 
зачете. Но эти ребята вообще «мон-
стры», они «на руках» всех обгонят. В 
общий зачет у них попадали только 
первые места, кроме одного второго.

День эстафеты. В прошлом го-
ду на эстафету заявляли по 3 чело-
века (двое мужчин, одна женщина). 

Мужчины бежали по 5 км, женщи-
ны — по 3. В этом году формула по-
менялась. На эстафету ставили по 
4 человека, невзирая на пол, но с тем 
же условием — мужчины бегут по 5, 
а женщины по 3 км. Вроде бы с жен-
щинами бежать меньше и получит-
ся быстрее, при условии, что они бе-
гут хорошо. Этот день эмоционально 
был решающим для нашей коман-
ды. Удастся ли зацепиться за медаль 
при относительно неудачном первом 
дне?

Команда Коми научного центра


