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В Новосмолинском военном гарни-
зоне, у мемориала погибшим в боевых 
действиях военнослужащим, состоялся 
траурный митинг, посвященный 12-й го-
довщине нападения чеченских боевиков 
на колонну 245-го полка. Тогда, в ходе 
завязавшегося боя, погибли 83 россий-
ских военнослужащих. Ответственность 
за теракт взял никому тогда еще не из-
вестный Хаттаб, впоследствии уничто-
женный нашими разведчиками.

...День выдался прохладным, но сол-
нечным. С самого утра к мемориалу спе-
шили жители этого небольшого поселка, 
сослуживцы, детишки, школьники. Па-
радные кители военнослужащих расцве-
чены боевыми наградами. Рядом с мемо-
риалом выросла аккуратная деревянная 
часовенка святого благоверного князя 
Александра Невского. Представители 
ветеранских организаций, члены семей 
погибших заходили сюда, молились и за-
жигали свечи. На входе надпись: «Сия ча-
совня создана в память о воинах, павших 
на поле брани в Чечне» и далее «Упокой, 
Господи, души усопших рабов твоих... и 
даруй им Царствие Небесное. Аминь».

Панихиду по погибшим за веру и От-
ечество отслужил секретарь Нижегород-
ской епархии отец Игорь. А в начале со-
стоялось возложение венков и цветов к 
обелиску погибших земляков. Траурный 
митинг начался с проникновенного вы-
ступления командующего 22-й армии, 
генерал-майора С. С. Юдина, закончив-
шего свою речь словами: «Память о них 
мы навсегда сохраним в своих сердцах. 

Низкий поклон героям и всем, у кого война 
забрала родных и близких». Также на ми-
тинге выступили заместитель начальника 
управления по связям с общественно-
стью аппарата губернатора и Правитель-
ства Нижегородской области А. В. Старо- 
жилов, командир 3-й мотострелко-
вой дивизии К. Г. Касторнов, участ-
ник тех событий, старший прапорщик 
А. В. Зверьков, председатель ассоциации 
ООВБД Нижегородской области И. В. Ан-
дронов.

Словами известной песни можно обоб-
щить стихотворные речевки ребятишек 
детского сада №2 «Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда будет мама, пусть 
всегда буду я». Искренне, от всей души 
прочитали они свои стихи, вызвав гром 
аплодисментов. Ну а затем было торже-
ственное открытие  и освящение мемори-
альных досок Героям России подполков-
нику Владимиру Анатольевичу Васильеву 
и полковнику Станиславу Николаевичу 
Морозову. Затем был произведен салют, 
прохождение торжественным маршем 
военнослужащих Мулинского гарнизона, 
поминальный обед и выступление лауре-
атов фестивалей патриотической песни 
Алексея Трофимова и Александра Моро-
зова.

Организаторами Дня памяти стало 
командование 22-й армии, Ассоциация 
общественных объединений ветеранов 
боевых действий Нижегородской обла-
сти, Володарская районная организация 
ветеранов локальных войн «Булат».

Памяти павших


