
                                        

« От Т-34…» 

Александр Александрович Морозов родился 29 сентября 1904 года в г. Бежице Брянского уезда 
Орловской губернии. После окончания 5 классов реального училища Александр Морозов в марте 1919 г. был 
принят на завод переписчиком технических документов. Через год он стал копировщиком чертежей, а в 
октябре 1922 года – чертежником. 
Благодаря исключительной аккуратности, трудолюбию и большому чувству ответственности за порученную 
работу Морозова в мае 1923 г. включили в качестве чертежника – конструктора в организационную на заводе 
тракторно – техническую контору. Первой машиной, в разработке которой Александр Александрович 
участвовал как конструктор, стал гусеничный трактор «Коммунар». 

После службы в Красной Армии Морозов вернулся на завод №183 и был направлен в созданный из числа 
лучших конструкторов новый коллектив – танковую конструкторную группу. В 1931 г. без отрыва от 
производства Морозов закончил механический техникум. 

В 1937 г. М. И.Кошкин сделал Морозова своим ближайшим помощником. Вместе они выработали стройную 
концепцию принципиально нового танка, гармонично сочетающего в себе броневую защиту, подвижность и 
огневую мощь. Замыслы конструкторов были реализованы в построенном в конце 30-х годов танке А-32, 
после доработки которого был создан знаменитый Т-34, признанный затем лучшим танком второй мировой 
войны. 

Осенью 1949 г. после продолжительной болезни скончался М.И.Кошкин, и главным конструктором был 
назначен А.А.Морозов. С началом Великой Отечественной войны завод был эвакуирован на Урал, и главной 
задачей А.А.Морозова и его заместителя Н.А.Кучеренко стала быстрейшая организация производства танков 
на новом месте в необходимом для фронта количестве. 

В 1942 г. М.И.Кошкину, А.А.Морозову, Н.А.Кучеренко была присуждена Государственная премия. В начале 
1943 г. А.А.Морозову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

В 1942 г. Т-34 получил новую башню и коробку передач, улучшивших его снарядостойкость и подвижность; 
весной 1944 г. на фронте появился танк Т-34-85, оснащенный мощной 85-миллиметровой пушкой, снаряды 
которой пробивали броню гитлеровских «пантер» и «тигров». 

В 1944 г. возглавляемое Морозовым конструкторское бюро было награждено орденом Ленина, а 22 января 
1945 г. за исключительные заслуги перед Советской Армией А.А.Морозову было присвоено воинское звание 
генерал-майора инженерно-танковой службы. 

В конце войны под руководством А.А.Морозова был создан танк Т-44, а в первые послевоенные годы – танк 
нового поколения Т-54. За создание каждого из этих танков Морозову была присуждена Государственная 
премия. В 1967 г. ему была присуждена Ленинская премия, а в 1974 г. Морозов был награжден второй 
Золотой медалью Героя Социалистического труда. В 60-е годы А.А. Морозов раскрывается не только как 
выдающийся конструктор, но и как ученый. Он проводит глубокий анализ направлений в проектировании 
танков, и основываясь на богатейшем производственном опыте и накопленном техническом материале, 
пишет научную работу. Высшая аттестационная комиссия, высоко оценив ее, присваивает ему, не имевшему 
высшего образования, ученую степень доктора технических наук решением от 5 мая 1972 года.  
В 1974 году Указом Президиума Верховного Совета СССР, за выдающиеся заслуги в деле развития 
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отечественного танкостроения и в связи с 70-летием А.А. Морозова наградили Орденом Ленина и второй 
Золотой Медалью Героя Социалистического Труда.   

С 4 июня 1976 года Александр Александрович по состоянию здоровья покидает пост Главного конструктора и 
начальника КБ ХКБМ им. В.А. Малышева, проработав на этой должности 10 лет. Но его связь с КБ не 
прекращается, он еще долго является консультантом КБ и членом Научно-Технического Совета 
Министерства, плоть до своей кончины 14 июня 1979 года. На каком бы посту не находился Александр 
Александрович, он всегда и везде в первую очередь оставался Конструктором. А.А. Морозов удостоен 
следующих высоких званий и наград: дважды Герой Социалистического труда (1942, 1974); лауреата 
Ленинской премии (1967); трижды лауреата Государственной премии (1942, 1946 и 1948); заслуженного 
машиностроителя УССР; и награжден: трижды орденом Ленина; орденом Октябрьской революции; орденом 
Суворова II степени; орденом Кутузова I степени; трижды орденом Трудового Красного Знамени; орденом 
Красной Звезды; многими медалями Советского Союза. Опубликован дневник А.А. Морозова «Танк и люди».  
 
В целях увековечивания памяти Александра Александровича Правительством был принят ряд 
постановлений: присвоено имя А.А. Морозова Конструкторскому бюро, где он проработал более 50 лет, из 
них 36 был в должности главного конструктора; присвоено имя А.А. Морозова Харьковскому механическому 
техникуму, который он окончил в числе первых выпускников; переименована одна из улиц Харькова 
(Юмтовская) в улицу имени А.А. Морозова; в г. Брянске и на заводе, где он работал, установлены бронзовые 
бюсты А.А. Морозова.  

Летом 1976 г. Александр Александрович по состоянию здоровья покинул пост главного конструктора. Ранним 
утром 14 июня 1979 года А.А.Морозов скончался. 

 


