
Освящения Братской могилы Эвакуационного госпиталя № 3069 с.Шихазаны и  Поклонного Креста на старом кладбище Асхвинского сельского поселения

  

19 сентября по приглашению  Союза ветеранов боевых действий на территории
Северного Кавказа и локальных войн Канашского отделения "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
настоятель храма «Всех скорбящих Радость» протоиерей Александр Ермолаев совершил
чин освящения

      

  

  

Братской могилы Эвакуационного госпиталя № 3069 с.Шихазаны
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  и  Поклонного Креста на старом кладбище Асхвинского сельского поселения. Наосвящении присутствовали представители администрации с. Шихазаны.  

  Канашское отделение "Союз ветеранов боевых действий на территории СеверногоКавказа" в июле 2015 года во время проведения  акции "Память сильнее времени"настаром кладбище Асхвинского поселения случайно обнаружили "Братскую могилу". Вэтой могиле покоятся эвакуированные во время Великой Отечественной войны раненыесолдаты, которые умирали в Шихазанском госпитале. Могила была вся заросшая травой,надпись на табличке выцвела и еле была заметна.  
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  Прошла неделя, и ребята своими силами привели ее в порядок: поменяли табличку,скосили траву, поправили памятник и ограду,  

  а главное сделали своими руками и установили "Красную звезду"- символ Советскойармии, видимо звезду еще давно сняли вандалы для того, чтобы сдать ее за копейки вприемный пункт.  
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  Рядом с братской могилой установили щит с краткой историей о захороненных солдатгоспиталя №3069.  

  

  К концу лета  своими руками  изготовили и установили  на старом кладбище "Общий -поклонный крест" , так как многие  могилы уже заросли травой и их не видно. Наследующий год планируется сделать небольшую брусчатку и засадить "Братскуюмогилу" цветами, а пока завершена основная работа для того, чтобы пригласитьшкольников и познакомить их с этим святым местом.

  По материалам официальной группы "В контактах" Канашского отделения "Боевоебратство" Союза ветеранов боевых действий на территории Северного Кавказа илокальных войн
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