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БУРАКОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,  

ОБУЧАЮЩАЯСЯ 6 КЛАССА БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ» 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,  

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ» 

 

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА… 

(ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА  НА КОНЁВСКОМ КЛАДБИЩЕ 

ГРАЖДАНАМ, УМЕРШИМ В ГОДЫ ВОЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ) 
 

12 сентября 2020 года на Коневском кладбище прошло открытие 

памятника эвакуированным гражданам, что умерли в годы войны, не дожив 

до Победы, на территории Коневского сельсовета! Сегодня Конёвское 

кладбище действующее, на нём хоронят жителей посёлка Новокемский. 

Именно с захоронений эвакуированных граждан во время войны  и началось  

это кладбище. 

Сбор данных и создание памятника растянулось на 15 лет! Но сегодня 

справедливость восторжествовала, имена беженцев из Ленинграда, 

Ленинградской и Мурманской областей, из КФССР, на время забытые, 

явлены из небытия! Список на 66 советских людей теперь можно прочитать 

на гранитных плитах! Теперь есть возможность вспомнить каждого, 

помянуть каждого там, где они нашли свой вечный покой! Их, 

эвакуированных снимали с барж и пароходов, некоторых уже мертвыми! Еле 

живых от пережитых ужасов войны и голода принимали жители наших 

деревень, делясь последним куском хлеба! Но голодно было и у нас, хлеб по 

карточкам! Не зря лозунг тех лет был один: «Всё для фронта, все для 

победы!»  

Из эвакуированных граждан, прибывших в наши края, выжили не все, 

смерть настигала обессиленных детей и стариков. 23 ребёнка умерли 

голодной смертью. 
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В военные годы  эвакуированных граждан стали хоронить недалеко от 

деревни Конево, по кьяндской дороге, на широком картофельном поле, что 

находилось на высоком месте! В суровую зиму 1941 -1942 годов на нём стали 

появляться первые могильные холмики, деревянные простые памятники, 

изготовленные на скорую руку. Фамилии умерших людей, писались 

вероятнее всего химическим карандашом. Тогда думали больше о живых, 

чем о мёртвых, желали дождаться мирного времени, а там уж и обиходить 

могилки родных. Но уже во время войны часть эвакуированных граждан 

была перемещена в другие районы области, а после войны все 

эвакуированные разъехались по родным местам, сохранив память об 

умерших родственниках. Начавшиеся работы по строительству Волго-Балта 

сразу после войны, привели к исчезновению деревень и посёлков по рекам 

Кема и Ковжа. Зная об этом, родственники эвакуированных граждан 

подумали, что и Коневское кладбище, где оставались лежать их родные, тоже 

было затоплено. И ещё одна причина, которая послужила забвению, это тот 

факт, что все данные о смерти людей в военной  эвакуации были 

засекречены.   Потому могильные холмики со временем заросли травой и 

осыпались, памятники сгнили и упали. И люди стали забывать о прошлом, не 

было уже тех, кто мог рассказать о военном времени.  

Но вот прошло 75 лет после Победы и снова мы вспоминаем о войне! 

Оказывается, сохранились документы, подтверждающие смерть 

эвакуированных граждан, и на основание этих документов удалось 

установить фамилии и  имена граждан умерших в эвакуации. 

Не так-то просто было это сделать, но на протяжение многих лет эта 

работа целенаправленно проводилась в Новокемской школе. К работе были 

подключены и дети, они неоднократно выступали с научными докладами  о 

результатах поиска граждан, умерших в эвакуации. Большое спасибо 

бывшим ученицам нашей школы: Грибановой Виктории, Мазиловой 

Анастасии и Алёшичевой Веронике. Они достойно представляли результаты 

поисковой работы на мероприятиях районного и областного уровня. Когда 
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работа с архивными данными была завершена, появилась идея установить 

памятник гражданам, умершим в эвакуации. 

Хотелось поставить современный памятник, чтобы он был на долгие 

времена. Но на это требовались большие деньги. Несколько попыток 

договорится об установке памятника, были безрезультатными. Вначале было 

желание обратиться к программе «Народный бюджет», но по этой программе 

пришёл отказ, так как на кладбища положения этой программы не 

распространяются. А памятник нужно было поставить именно на кладбище, 

так как памятник должен быть могильной плитой для всех граждан, умерших 

в эвакуации. Пришлось обратиться к Губернатору нашей области напрямую, 

но и это результатов не принесло. Обращались мы  и к представителям 

Русской православной церкви и представителям КПРФ, но всё было 

безрезультатно. Но отчаиваться  не стоило, так как любое дело требует 

упорства!  

И вот однажды, узнав из Интернета о том, что в Мунском был открыт 

памятник жителям деревень, я решил обратиться с просьбой о помощи к А.А. 

Фёдоровой, что помогла тогда в установке памятника Максимовой Н.Н. 

А.А. Фёдорова сразу откликнулась на мою просьбу и мы стали 

готовить документы для проекта. Низкий поклон А.А. Фёдоровой, 

председателю Молодёжного парламента Вологодской области, за то, что она 

не бросила это и довела проект до конца. В мае этого года памятник был 

доставлен в посёлок Новокемский. 

В установке памятника приняли участие наши земляки. Особая 

благодарность директору ОАО «Вашкинский леспромхоз» Фомину А.Н., 

начальнику терминала «Новокемский» Мельниковой О.А., водителям  за 

помощь в установке памятника. Леспромхоз предоставил железобетонные 

дорожные плиты и автомашину. Теперь нужно было установить плиты 

памятника, в этом помощь оказали: Трошин В.В., Клюев А.Н, Пушкин А.В., 

Емичев Н.П. 
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Необходима была керамическая плитка для облицовки  постамента 

памятника, тут на помощь пришли вологодские поисковики.   

Командир вологодского поискового отряда «Путь воина» М. Петрова на свои 

деньги купила и привезла необходимые материалы. Оставалось завершить 

отделочные работы, и тут опять на выручку пришла А.А. Фёдорова, которая 

потратила внушительную сумму своих средств на  окончание работ.  В конце 

августа все работы по установке памятника были завершены. Оставалось 

только его открыть в торжественной обстановке. 

Открытие памятника прошло торжественно - печально, тон задавали 

ведущие мероприятия О.Г. Филина, В.С. Иванова, Г.А. Рюмичева - 

работники культуры нашего посёлка! Своё новое, написанное от души 

стихотворение, прочитал Н.П. Кириллов, выступили на митинге Глава 

поселения Киснемское Т.Л. Баскова, Председатель Молодежного парламента 

А.А. Федорова, командир поискового отряда М.Р. Петрова, учитель В.К. 

Митрофанов. Обучающиеся БОУ «Новокемской ОШ» В. Буракова, А. 

Мусинская и М. Иванов от лица молодого поколения заверили пришедших в 

том, что они не забудут трагедии войны. В это пасмурный осенний день 

пришедшие к памятнику люди,  зажгли свечи памяти, как символ 

бессмертия! 

Трогательным и волнующим была церемония возложения венков. 

Впервые за много лет на могилу эвакуированным гражданам – советским 

людям, были возложены цветы. Красные гвоздики горели и отражались в 

черном мраморе, напоминая о войне.  Венки были возложены от жителей 

посёлка Новокемский, от вологодского поискового отряда «Путь воина» и 

общественной организации «Боевое братство». Каждый пришедший в этот 

день к памятнику помянул жертв войны кусочком чёрного хлеба! Это было 

трогательно, хлеб – символ жизни! Им, умершим не хватило кусочка хлеба 

чтобы жить! 

На открытие памятника пришли жители посёлка Новокемского, 

учителя, пенсионеры! И в обычные дни и в праздничные на кладбище придут 
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люди, все они пройдут рядом с памятником, поклонятся и помянут их по-

христиански!  

 Приняла участие в мероприятии ветеран боевых действий С. 

Горбачева, она была на войне и видела лишения и смерть. 

Хочется сказать большое человеческое спасибо всем неравнодушным людям 

за их уважение к памяти нашего военного прошлого! 

Удалось найти и родственников тех людей, что умерли в нашем крае в 

эвакуации, они не смогли приехать на открытии памятника по ряду причин, 

но они следили за установкой памятника и его открытием через Интернет. 

Они передают большую благодарность всем людям, что нашли время, 

средства и силы принять участие в таком благородном деле – увековечении 

памяти о простых советских людях, пострадавших от войны. 

Наш памятник первый в районе, поставленный не солдатам, а простым 

гражданам! Но во время войны эвакуированные граждане умирали и в 

других сельсоветах нашего района. Может когда-то то и их имена будут 

возвращены для нас! 
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Приложение.  

Стихотворение Н.П. Кириллова. 

У памятника 

эвакуированным гражданам, 

умерших во время войны. 

 

Вспоминать о войне не просто, 

всё у нас остаётся в памяти 

и на кладбище на Конёвском 

появляется новый памятник, 

тем, кто вечный нашёл приют 

на последней дорожной станции 

и гранитные плиты тут 

всем, умершим в эвакуации. 

Увозили их от войны 

баржи тесные, да вагоны 

на просторы большой страны 

в безопасные районы. 

Уезжали, кто стар и млад, 

от иных не осталось следа, 

в самых разных местах лежат 

не дожившие до Победы… 

И у каждого было имя 

и фамилия, мать отец. 

Что случалось в дороге с ними, 

где начало и где конец? 

Никого не забыть – не просто, 

в этом списке не потерять, 

кто на этом лежит погосте, 
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всех их точно переписать. 

Этот список имён, фамилий 

очень длинный. За рядом ряд… 

Их ведь, тоже, война убила, 

как в жестоком бою – солдат. 

И теперь они не забыты 

у истории на стене, 

и гранитные эти плиты - 

наша память о той войне. 

 

 


