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Память

На фото: портрет Михаила в руках дедушки На фото: Возложение цветов

За мужество и отвагу
В МБОУСОШ  г.Южи 
открыли уголок памяти 
в честь погибшего 
в ходе специальной 
военной операции на 
Украине нашего земляка. 
Церемония открытия 
состоялась 9 декабря, в 
День героев Отечества. 

Когда-то здесь учился 
участник специальной воен-
ной операции Михаил Горш-
ков. Он находился на служ-
бе с самых первых дней СВО. 
Жизнь молодого военного 
трагически оборвалась 13 
сентября 2022 года при вы-
полнении служебного долга. 
На момент гибели ему не ис-
полнилось и 27 лет. Дома его 
ждали мама, жена и четырех-

летний сынок. Похоронен в 
городе Иваново.

Михаил после окончания 
школы №1 продолжил учебу 
в Ивановском юридическом 
колледже, затем отправил-
ся в армию. После срочной 
службы принял решение свя-
зать свою жизнь с Вооружен-
ными силами РФ. Решил, что 
его профессия – защищать 
Родину. Заключил контракт с 
Министерством обороны РФ. 
Проходил службу в воздушно-
десантных войсках РФ. Слу-
жил водителем-гранатомет-

чиком автомобильного отде-
ления в составе 98-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
Свирской, Краснознамённой, 
ордена Кутузова 2-й степени 
дивизии.

За мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявлен-
ные при выполнении специ-
альных задач, боец был по-
смертно награжден Орденом 
Мужества по указу президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина.

И вот он «вернулся» в род-
ную школу, но уже фотогра-
фией на стенде под названи-
ем «Герои среди нас», кото-
рый будет напоминать о ге-
роизме, о людях, отдавших 
свою жизнь за мирное не-
бо над головой, о материн-
ском, человеческом горе. Те-
перь новые поколения будут 
изучать  биографию и боевой 
путь  героя-земляка, стре-
мясь на его примере стать та-
кими же стойкими, беззавет-
ными патриотами своей стра-
ны, достойными подвигов 
своих предшественников. 

Почтить память военнос-
лужащего собрались заме-

ститель главы района по со-
циальным вопросам Нина Га-
гаева, исполняющий обязан-
ности заместителя прокурора 
Яна Габалиня, начальник от-
дела образования Елена Бес-
шапошникова, директор шко-
лы Елена Баранова, близ-
кие – дедушка Михаила Алек-
сандр Николаевич Горшков, 
отряд Юнармия»,  учителя и 
ученики школы.

В своем выступлении го-
сти отметили, что, к сожале-
нию, печальными страница-
ми пополняется история на-
шего столетия, но полнится 
она и именами героев, кото-
рые ценой своей жизни от-
стаивают честь России.  Под-
виг Михаила Горшкова, ста-
нет для школьников, жите-
лей города образцом воин-
ского долга и чести. Они вы-
разили огромную благодар-
ность родителям Михаила за 
воспитание мужественного 
человека, патриота, истинно-
го защитника своей страны. 
Память земляка присутству-
ющие почтили минутой мол-
чания. 

- Память о нашем герое 

будет жить в наших сердцах, 
в сердцах учеников. Я поста-
раюсь сделать все для того, 
чтобы память о нашем бойце 
была всегда сохранена, - от-
метила директор школы Еле-
на Баранова. 

Поделилась своими вос-
поминаниями и первая учи-
тельница Михаила – Марина 
Браткова:

- Михаил был веселым и 
трудолюбивым. Был обыч-
ным мальчишкой, но отличал-
ся своей рассудительностью. 
Был честным, справедливым, 
добрым и отзывчивым. У Ми-
ши было много друзей. Очень 
жаль, что его уже нет среди 
нас. Я очень горжусь, что Ми-
ша был моим учеником, - ска-
зала она.

Учась в школе, Михаил ув-
леченно занимался прыжка-
ми на батуте, выполнив раз-
ряд кандидата в мастера 
спорта. Об этом свидетель-
ствуют множество грамот и 
дипломов, которые теперь 
находятся в уголке памяти, а 
о том, как он отважно служил, 
говорят его другие высокие 
награды.


