
Влас Иванович Морозов 

 

родился 16 февраля 1916 

года в селе Боровлянка 

Ребрихинского района 

Алтайского края в семье 

крестьянина-бедняка. 

Трудовой путь начал в 

15-летнем возрасте в 

колхозе «Красный 

пахарь». 

 

 

В.И.Морозов (стоит справа),отец Иван Александрович, 

мать Улита Климентьевна и два брата 1937г. 

 

В 1939 году Власа Морозова призвали в 

ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. 

Войну встретил в танковом подразделении под 

Витебском, участвовал в боях, закончил службу 

механиком-инструктором. 
 

 С первых и до 

последних дней Великой 

Отечественной войны 

проехал на танке. За 

отличное содержание 

техники и безупречную 

подготовку молодых 

бойцов Морозову в 1944 

году был вручен знак 

«Отличный танкист».  
 

В.И. Морозов. Фотография 1943 года 

 

С 1946 года Морозов работал на комбайне 

«Коммунар» Усть-Мосихинской МТС, а затем в этом 

же селе в колхозе «Победа» Ребрихинского района. 

С того времени и значилась в его послужном списке 

профессия комбайнера. 
 

Урожай пшеницы в 1972 году 

был небывалым. На 

огромных массивах хлеба 

полегли. Убрать их было 

неимоверно трудно. С первых 

дней уборки Власу Ивановичу 

не давала покоя мысль как 

спасти урожай и нельзя ли 

что-нибудь придумать. 

 
В.И.Морозов (стоит) с семьей брата. 1956 г. 

 

 

 
В.И.Морозов. 1972 г 

 

Морозов предложил приспособление – 

стеблеподъемник, удобный и экономичный. 

Гребенки, которые установил Влас Иванович на 

эксцентриковое мотовило, дали возможность 

беспрерывно поднимать полеглые хлеба к ножу 

жатки, вести косовицу на всей скорости и в двух 

направлениях и практически без потерь. 

 

 

Фрагмент стеблеподъемника, сконструированного В.И.Морозовым в 
1972 году 

 

Всего несколько дней спустя сначала 

районная газета «Знамя труда», а следом краевые и 

центральные издания, в том числе газеты «Сельская 

жизнь» и «Известия» публикуют восторженные 

материалы о рационализаторском предложении 

механизатора из колхоза «Победа». О сельском 

умельце из алтайского села и «приспособлении 

Морозова» сообщают по телевидению и радио. 

 

За добросовестный труд, передачу своего 

хлеборобского опыта молодому поколению 

В.И.Морозов был награжден орденом Трудового 

Красного знамени в 1957 году, орденом Ленина в 

1971 году, медалями СССР. Неоднократно 

избирался депутатом Усть-Мосихинского 

сельского Совета, был участником Выставки 

достижений народного хозяйства СССР в Москве. 



22 сентября 1972 года Власу 

Ивановичу Морозову было 

присвоено почетное звание 

«Заслуженный механизатор 

сельского хозяйства РСФСР». 
 

 
 

Грамота заслуженному механизатору 

сельского хозяйства В.И.Морозову 1972 г. 
 

До сих пор учащиеся сельскохозяйственных 

учебных заведений России обучаются по учебнику 

«Зерноуборочные комбайны» в котором 

описывается принцип работы стеблеподъемника 

механизатора В.И.Морозова из колхоза «Победа» 

Ребрихинского района Алтайского края. 
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