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боевики не пришли к порогу его 
дома, не причинили зла его лю-
бимой маме, отцу, друзьям, Ро-
дине. 

Слезы блестели на глазах не 
только взрослых, но и детей. Та-
кие вечера очень дороги не толь-
ко для тех, кто знал и, конечно, 
помнит Алешу Морозова, но осо-
бенно для нынешних учеников 
школы. Они все хотели бы похо-
дить на него, особенно мальчиш-
ки. Теперь в школе на парте, за, 
которой учился Алексей Моро-
зов, будет установлена табличка. 
Это еще одна дань уважения, 
признательности и любви учени-
ку нашей школы, кавалеру Ор-
дена Мужества Алексею Моро-
зову. 

Вечная память тебе, Алексей! 
Е.В. МЕХОНОШИНА, 
учитель русского языка 
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Он был просто солдат • • • 
В преддверии Дня защитника 

Отечества в казачьей школе № 22 
состоялся вечер памяти кавале-
ра Ордена Мужества Алексея 
Морозова. Такие встречи стали 
в нашей школе традиционными. 
По-другому и не могло быть. Раз-
ве можно забывать Героев? Наша 
святая обязанность — помнить их 
и благодарить за их мужествен-
ную службу. 

На мероприятие были пригла-
шены преподаватели, учившие 
Алешу, его одноклассники, друзья, 
мама Алексея Вера Васильевна, 
а также О.В. Никулина, заве-
дующий отделом образования 
г. Гуково, В.И. Глазачев, заведую-
щий по работе с административ-
ными органами и казачеству Ад-
министрации города Гуково, 
И.А. Мордик, главный специа-
лист отдела образования админи-

ренко, участник боевых действий 
в Чеченской республике, кавалер 
Ордена Мужества. 

Звучали песни и стихи в ис-
полнении учащихся школы, теп-
лые слова. Особенно трогательны 
были воспоминания однокласс-
ниц, девочек, сидевших за одной 
партой с Алешей. Уже тогда, в 
детстве, он был защитником, все-
гда серьезным и справедливым, 
целеустремленным. Особенно же 
нравилась девчонкам его улыбка. 
Жаль только, что улыбался он 
редко. Преподаватели отмечают 
старательность и любознатель-
ность Алексея. Он интересовал-
ся историей. А в основном, был 
простой мальчишка, такой же, как 
и другие школьники. Друзья за-
мечают, что уже в школьном воз-
расте он был мужественным, за-
нимался в клубе «Русич», с радо-

Напомним, гуковчанин Алек-
сей Морозов воевал в составе 
131-й Майкопской мотострелко-
вой бригады. В декабре 1994 по 
январь 1995 года она самой пер-
вой попала в Грозненский ад. Эта 

ным подразделением Северо-
Кавказского военного округа. 
Она не сдалась. И полегла... 

Алексей Морозов погиб, вы-
полняя солдатский долг, веря от-
цам-командирам, что он воюет 


