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Виталий Александрович Морев 

   Родился 27 апреля 1923 года. Рос без отца. Нелегко давалась жизнь семье. 

Виталий с ранних лет был опорой в своѐм доме. Закончил школу перед 

войной, в 1940 году. Поступил в Московский энергетический институт, но 

война лишила его возможности учиться. 

   22 июня 1941 года застало в поезде по дороге из Москвы в Ишим, когда 

Виталий ехал домой на каникулы. В августе призывался  в Красную армию, 

но был освобождѐн от воинской обязанности из-за сильной близорукости. 

Но и в тылу Виталий Морев не сидел без дела- работал в 31 школе учителем 

математики, физики, черчения, физкультуры и военного дела, за что и был 

награждѐн медалью «За доблестный труд в 1941-1945 г.г.». 

   Из воспоминаний В. Морева: «Всѐ для меня было новым и неожиданным, и, 

главное, то, что меня, как коллегу по работе, окружали товарищи, которые 

только год тому  назад являлись моими учителями и наставниками!!! Я 

сильно стеснялся их. Первые полгода в учительскую забегал только затем, 

чтобы сменить классный журнал. Со временем эта робость прошла и я 

перестал «бояться» прежних моих наставников.  

…Война вступила в самую тяжѐлую пору зимой 1942 года. В школах была 

введена военная подготовка, начиная с 3-го класса. На меня возложили 

обязанности военного руководителя школы, преподавателя военного дела и 

физкультуры. Недельная нагрузка составила 53 часа, при норме 18 часов в 

неделю, работал за троих, с раннего утра до позднего вечера». 

   В 1948 году комсомольцы Ишима доверили Виталию Александровичу пост 

первого секретаря горкома ВЛКСМ. Нужно было видеть, сколько он 

отдавал сил и энергии этой работе!!!  

   А вскоре, в 1952 году, 29-летний Виталий назначен секретарѐм  горкома 

партии, затем вторым секретарѐм, депутатом горсовета. Но тяжѐлая 

болезнь глаз заставила его уйти с ответственной партийной работы. 

   После длительного лечения, зрение несколько улучшилось, и Виталий 

Александрович был принят на работу в школу на должность завуча. 

   Болезнь прогрессировала, и он, к сожалению,  полностью потерял зрение. 

Но не потерял интерес к жизни, к работе. 

   Виталий Александрович Морев был уникальным человеком! Будучи 

абсолютно слепым, сочинял стихи и печатал их на пишущей машинке, играл 



на баяне, летом плавал и катался на велосипеде, зимой-на лыжах и коньках. 

Активно участвовал в работе областной организации общества слепых: был 

членом президиума, вѐл кружок домоводства среди незрячих, делал 

всевозможные поделки, большинство из которых служат для реабилитации 

слепых. Поделки демонстрировались на выставках в Ишиме, в Тюмени и 

даже в Москве.  

   Несмотря на постигшую беду, 33 года прожил слепым,  Виталий  

Александрович не сдался, не стал затворником, не замкнулся на своѐм горе. 

Он был очень внимательным ко всем, аккуратным, начатые дела всегда 

доводил до конца, был требовательным строгим, но справедливым. Я очень 

горжусь своим прадедушкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


