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Он был журналистом

Богата Переславская земля интересными людьми. Есть среди них писателя, художники,
учёные... Степан Михайлович Морозов, наш земляк, был журналистом.

Родился он в 1902 году в селе Большая Брембола в семье крестьянина-бедняка. Детство
Степана было несладким: десятилетним он поступил в чайную Титова мойщиком посуды,
а потом работал на вышивальной фабрике.

В тяжёлые годы разрухи пареньку довелось хлебнуть лиха и в отходничестве: был плотником,
шерстобитом, колодезником, почтальоном.

На заре становления новой жизни Степан Михайлович принимает активное участие в рево-
люционных преобразованиях: в 1923 году его избирают членом сельского Совета, он участвует
в работе культсекции и выпускает первые номера стенгазет, организует в селе избу-читальню,
приобретает для селян приёмник. Тяга к знаниям, культуре приводят его в Переславскую школу
взрослых. Его увлекает краеведческая работа, а в Научном обществе выступает с чтением своих
стихов и бытовых очерков из жизни деревни.

В 1929 году Морозов — один из организаторов колхоза в родном селе. В своём письме он так
вспоминает это время: «Что касается названия колхоза «Борьба», то оно было предложено мной
во время первого собрания колхозников Большой Бремболы в ноябре 1929 года. Тогда было
всего пять семейств, вошедших в колхоз. Со мной все согласились, так как нами тогда уже
предполагалось, что будет большая борьба за то, чтобы вовлечь в колхоз всех крестьян села. Так
оно и было. При укрупнении колхоза название «Борьба» не было изменено». Весной 1930 года
С. М. Морозова избирают делегатом на 1-й окружной съезд колхозников в город Александров,
а осенью окружном ВКП(б) направляет его в счёт парттысячи на учёбу в Ярославский
педагогический институт, затем работа литературным секретарём в редакции ярославской
газеты «Северный рабочий». По окончании аспирантуры Ленинградского педагогического
института имени Герцена его вскоре направляют в Ленинградскую область для организации
работы в политотделах.

С этого и началась его журналистская работа, которой он посвятил всю дальнейшую
жизнь. В 1937 году Степан Михайлович свою биографию навсегда связывает с Вологодской
землёй. Перерыв в ней — Великая Отечественная война. Трудные дни и ночи работал военным
журналистом во фронтовых газетах.

С сентября 1946 года С. М. Морозов работает инструктором по печати отдела пропаганды
и агитации Вологодского обкома КПСС, заведует отделом строительства в областной газете
«Красный север», больше четырёх лет был корреспондентом ТАСС по Вологодской области,
редактировал районную газету «Призыв» вплоть до выхода на пенсию. Он не признавал отдыха
и, находясь в отпуске, участвовал в краеведческих походах. Степан Михайлович является
одним из крупнейших коллекционеров страны. Его филателия насчитывает 18 тысяч марок,
а нумизматика — больше четырёх тысяч монет.

В громадной библиотеке собрана не одна тысяча книг, тысячи открыток, конвертов, ред-
костные бытовые предметы, десятки картин и многое другое.

В городе Харовске открыт народный музей. Его организатором, а впоследствии и директором
был Степан Михайлович.

Больше 40 лет С. М. Морозов отдал работе в печати, и все жанры были ему доступны...
Прожив много лет вдали от родного Залесья, Степан Михайлович никогда не забывал

ни Бремболы, ни Переславля. Подтверждением тому служат строки из его писем:
«...Сколько раз я говорил себе о том, что мне надо бы жить под старость где-то возле

Бремболы. Душой я ведь переславец...»
Умер Степан Михайлович Морозов 20 декабря 1974 года в городе Харовске Вологодской

области.
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