
Никто не забыт, ничто не забыто

Памятник: от слова «память»

Глава поселения Аркадий Басалаев и 
инициатор и создатель памятника 

Николай Шиловский
вированы фамилии тех, кто своим тру
дом в тылу приближал общую победу. 
Рядом с плитами находится камень с 
надписью «Каменка 1922» (год основа
ния деревни). В центре установлен 
флагшток с государственным флагом 
СССР.

- Установка памятника в Каменке, 
действительно, очень важное событие,

- прокомментировал Аркадий Алек
сандрович Басалаев. - Несмотря на то, 
что эта деревня небольшая, в ней есть 
люди, которые не просто интересуют
ся историей родного края, но при этом 
еще и популяризируют ее. В том числе 
и в виде такого вот памятника. Я имею 
в виду, конечно, Николая Петровича 
Шиловского. Это настоящий энтузиаст 
своего дела, истинный патриот своей 
деревни и всего Никольского края. На 
мой взгляд, нельзя быть патриотом 
своей большой Родины, если при этом 
не любить малую.
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Уникальное событие, 
причем не только для де
ревни, но, пожалуй, и для 
всего Никольского района в 
целом состоялось 2 авгус
та в Зеленцовском сельском 
поселении. В этот день в на
селенном пункте Каменка 
был открыт памятник, по
священный всем жителям 
данной деревни, участво
вавшим в Великой Отече
ственной войне. На откры
тии, кстати, присутствова
ли все жители деревни, ко
торых с этим знаковым со
бытием поздравил глава по
селения Аркадий Алексан
дрович Басалаев.

Инициатором создания 
памятника стал местный 
пенсионер Николай Петро
вич Шиловский. Именно он 
буквально по крупицам со
бирал информацию о своих 
земляках, воевавших на 
фронтах той войны или же 
работавших в тылу.

- Идея создания подобного памят
ника у меня зародилась давно, можно 
сказать, это была моя мечта, - сооб
щил Николай Петрович. - Постепен
но я собирал материал о жителях Ка
менки, внесших свой вклад в победу в 
Великой Отечественной войне, обду
мывал, как лучше оформить монумент. 
Своим замыслом я поделился с моим 
родственником Александром Алексан
дровичем Шиловским. Он эту идею 
полностью одобрил. И сам заказал в 
Вологде изготовление мраморной пли
ты. После этого я непосредственно 
начал работать по установке памятни
ка. Администрация сельского поселе
ния оказала помощь, предоставив пе
сок и цемент, за что, конечно, боль
шое спасибо. Но всю основную рабо
ту я выполнил лично. Как говорится, 
сам задумал, сам и осуществил. Сей
час, когда памятник уже есть, могу с 
уверенность сказать, что воплотилась 
в жизнь одна из главных целей моей 
жизни.

Добавим, что открытый в Каменке 
памятник состоит из двух мемориаль
ных плит. На одну нанесены имена 
фронтовиков, на другой будут выгра-


