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МОРОЗОВ
ИВАН ФЕДОРОВИЧ
(1930–2014)
Герой Советского Союза, 
капитан 1 ранга

Родился 3 июля 1930 года 
в д. Савелово, Кимрско-
го района, Калининской 
(ныне Тверской) области.

Начал службу в Военно-
Морском Флоте в 1950 году.

Поступил в Высшее 
военно-морское инженер-
ное училище им. Ф. Э. Дзер-

жинского, затем был переведен в Севастопольское
высшее военно-морское инженерное училище, которое 
окончил в 1956 году; в 1965 году — Высшие специаль-
ные офицерские курсы ВМФ, а в 1971 году Военно-
морскую академию.

Службу начинал на подводной лодке Северного фло-
та. Участвовал в одном из самых первых плановых под-
ледных плаваний на дизельных ПЛ. Через два года по-
сле окончания училища стал командиром БЧ-5 ПЛ.

В феврале–марте 1966 года на борту атомной под-
водной лодке К-133 (будучи заместителем начальника
электромеханической службы по спецэнергоустанов-
кам 3-й дивизии подводных лодок 1-й флотилии ПЛ),
участвовал в первом в мире кругосветном подводном пе-
реходе атомоходов К-116 и К-133 с Северного на Тихооке-
анский флот, вокруг Южной Америки проливом Дрейка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 мая 1966 года за успешное выполнение специ-
ального задания и проявленные при этом мужество и 
отвагу инженеру — капитану 3 ранга И. Ф. Морозову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После службы в Анголе военным совет-
ником, был заместителем начальника Во-
енного представительства МО СССР на 
Ленинградском Адмиралтейском объ-
единении.

Награжден: орденами Ленина (дваж-
ды), Мужества, «За службу в ВС СССР» 

3-й степени, медалями.

По материалам издания: «Герои-подводники 
Западной Лицы». — 2006. Заозерск

После службы в Анголе военным совет-

3-й степени, медалями.



Второго февраля 1966 года две атомные подводные лод-
ки — ракетная К-116 проекта 675 и торпедная К-133 проекта 
627А покинули военно-морскую базу Северного флота в 
Западной Лице и, погрузившись в глубины Баренцева моря, 
отправились в невиданный в истории ВМФ поход: субма-
ринам предстояло пройти без всплытия через Атлантику и 
Тихий океан на Камчатку.

Решение о подобном плавании принималось на самом 
высоком государственном уровне.

Осуществляя переход этих лодок, командование Воору-
жённых Сил и ВМФ решали, по сути, задачу укрепления 
соединений подводных лодок на Дальнем Востоке.

Тихоокеанский флот пополнялся за счёт перевода кора-
блей и судов Северным морским путём, который был доста-
точно хорошо освоен подводниками. Но успех переброски 
АПЛ в значительной мере зависел от состояния ледового 
покрова в мелководной части Чукотского моря, где возмож-
ность его форсирования подо льдом определялась кратков-
ременным периодом (август–сентябрь) и то не каждый год.

Была проделана большая работа для подготовки эки-
пажей к большому и сложному кругосветному походу. 
В подготовке к нему участвовали все структуры Военно-
Морского Флота – начиная от командования Главного 
штаба ВМФ, Северного флота и заканчивая экипажами 
подводных лодок, которые главное внимание уделяли 
подготовке оружия, техники и личного состава лодок.

Офицеры оперативного управления Главного штаба 
прорабатывали варианты маршрута перехода. Вместе 
со штурманами, связистами и инженер-механиками 
офицеры-операторы штаба тщательно анализировали 
гидрометеорологические и навигационные условия, кото-
рые могли бы возникнуть в ходе перехода.

После погружения в назначенной точке командиры 
лодок зачитали обращение главкома ВМФ к личному со-
ставу отряда. В нём говорилось: «Вам оказана высокая 
честь совершить длительное подводное кругосветное пла-
вание. Вам предстоит пройти по океанам и морям, где более 
ста лет не ходили русские военные моряки. Ваш поход — 
важное событие в истории нашего Военно-Морского Фло-
та. Мы твёрдо уверены, что вы успешно преодолеете все 
трудности и с честью пронесёте советский Военно-морской 
флаг через два океана и многие моря. Счастливого вам 
плавания, боевые друзья!»

26 марта в 4 часа 26 минут по московскому времени 
(12 часов 26 минут местного времени) трансокеанский пе-
реход завершился, оба атомохода ошвартовались у причала 
соединения подводных лодок на Камчатке.

Таким образом, была вписана ещё одна строка в лето-
пись отечественного атомного подводного флота, сде-
лан важный шаг в освоении сложнейшей боевой техники, 
доказавший, что отечественная наука, учёные, конструкто-
ры и кораблестроители создали надёжные боевые корабли, 
способные решать задачи в Мировом океане.

На выставке представлены модели подводных лодок 
К-133 и К-116, участвовавших в кругосветном походе. 
В экспозицию включены личные вещи и подарки, при-
надлежавшие Герою Советского Союза капитану 1 ранга 
И. Ф. Морозову. Посетители ознакомятся с маршрутом 
перехода атомных лодок, материалами исторического 
пути гвардейской АПЛ К-133 и К-116, боевой деятельностью 
экипажей подводных лодок. 

В. А. Печатин. Атомная подводная лодка в океанском походе. 1975

Маршрут перехода атомных подводных лодок К-116 и К-133


