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ЗАБРОШЕННЫЕ МОГИЛЫ
Благое дело всем миром
В течение лета 2021 года районная газета «Задонская правда»
осуществила беспрецедентный проект в собственной истории —
«Заброшенные могилы»

отив для «нефор
матного» проекта
— частое обраще
ние наших читате
лей, общая суть ко
торых — удручаю
щее состояние со
тен захоронений на городском
кладбище.

М

Уход за могилой — не просто
дань обществу, памяти. Это
уважение к истории своей се"
мьи, а значит, и к самому себе.
На территории городского клад"
бища в Задонске более 10 000
могил. И старая его часть в силу
обстоятельств представляет
собой «город» с витиеватыми
кривыми «улочками». А к «до"
мам», подчас нужно пробирать"
ся через чужие, брошенные, сти"
раемые с лица земли могилы.
Часто узнать, чья это могила,
уже нельзя. Но если есть ещё
«улики», за какие можно уце"
питься, словно за тонкие ниточ"
ки, тянущиеся из прошлого (по"
косившийся крест с потёртой
табличкой, а повезёт, и фотогра"
фия), — это возможность «очис"
тить» от пыли времени, ржавчи"
ны историю заброшенных мо"
гил.
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Редакция обозначила для себя
несколько целей проекта:
 привлечение к социально зна"
чимой теме общественности, ор"
ганов местного самоуправления,
организаций, а также жителей
города, кто по какой"либо при"
чине запамятовал о своём свя"
щенном долге — ухаживать за
захоронением родственника;
 поиск с помощью газеты, ин"
тернет"ресурсов информации о
родственниках умершего, его
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Елена Красилова — автор проекта,
заместитель главного редактора
районной газеты «Задонская правда»,
город Задонск, Липецкая область
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биографических сведений;
 шефство редакции над не"
сколькими могилами, которые в
течение проекта на данном эта"
пе нам удалось облагородить.
Что мы сделали:
 в проекте мы дали нашим чи"
тателям определяемые совре"
менным законодательством
разъяснения о том, что такое
бесхозная могила и почему по"
добный статус приводит к её
фактическому уничтожению.
 силами редакции, с отрядом
учеников одной из городских
школ и наших читателей, воору"
жившись граблями, тяпками, се"
каторами, мы расчистили пять
захоронений, которые букваль"
но затянуло бурьяном, а памят"
ники — мхом и лишайником.

Первым «объектом» проекта стало за9
хоронение Лидии Кирилловны Алёхиной.
Женщиной, хорошо известной при жиз9
ни очень многим. Она работала учите9
лем. Заслужила звание «Отличник на9
родного образования» и долгие годы
была внештатным корреспондентом
нашей газеты. Но могилка её оказалась
брошенной. Мы вместе с внуками её
учеников очистили от мусора и зарос9
лей могилу учительницы

 мы не ограничивались исклю"
чительно «уборкой». Парал"
лельно велась работа по поиску
информации о человеке, чью
могилу мы облагораживаем.
Кем он был при жизни, где ра"
ботал и какой след оставил в ис"
тории нашего города, района.
Мы пришли к выводу, который
нас потряс до глубины души.
В старой части городского клад"
бища сейчас находится множе"

ство брошенных могил, пред"
ставляющих особую ценность
наравне с памятниками исто"
рии, по крайней мере для наше"
го района. Похороненные в этих
могилах люди достойны уваже"
ния и бережного сохранения их
биографий.
Удивительно ещё то, что мы не
старались выбирать «объект»,
но каждый раз обнаруживали,
что за высоким бурьяном скры"
то имя, заслуживающее почита"
ния.
Эти имена:
 Лидия Кирилловна Алёхина
— задонская учительница, «От"
личник народного образования»
и внештатный корреспондент
нашей газеты в течение многих
лет.
До сих пор современники хоро"
шо помнят её талант педагога,
яркий критический ум, безого"
ворочную преданность работе.
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А в подшивках «Донской прав"
ды» (так ранее называлась наша
газета) — сотни материалов,
свидетельствующих о бесспор"
ном таланте Лидии Кириллов"
ны как журналиста.
 Василий Васильевич Свисту'
нов — народный учитель, созда"
тель школы"коммуны в 30"е го"
ды XX"го века. Работал педаго"
гом в самых разных точках Со"
ветского Союза.
Наконец, он — учитель и творче"
ский наставник знаменитого со"
ветского поэта Михаила Исаков"
ского (автора известных каждому
из нас «Катюши», «Летят пере"
лётные птицы», «Огонёк», «Вра"
ги сожгли родную хату», «Кру"
тится, вертится шар голубой»).
Многие из его произведений ста"
ли народными. Что по факту —
высшая похвала и признание.
Сам Михаил Исаковский в сво"
ей книге «На Ельнинской зем"
ле» посвятил своему учителю
Свистунову добрую часть мему"
аров и прямо говорил о значи"
тельном влиянии Василия Ва"
сильевича на своё творчество.
Рядом со Свистуновым покоит"
ся Павлова Неонила Евгеньев'
на — его супруга, заслуженная
учительница РСФСР.
 Муравьёв Яков Михайлович
— военный, вышедший в отстав"
ку в звании майора. За время
службы он был награждён меда"
лями «За освобождение Варша"
вы», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», орденами Крас"
ного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны II степени.
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 Мария Матвеевна Фролова.
Обычная женщина, жительница
Задонска получила обществен"
ное признание не только на
уровне нашего региона, но и
всей страны из"за своего много"
страдального сердца.
Она потеряла на фронтах Вели"
кой Отечественной 8 сыновей.
Памятник Марии Матвеевне
16 лет назад был установлен в
сквере Победы в городе Задон"
ске. При том что её захоронение
находится в совершенно неподо"
бающем её статусу состоянии.
И это не всё, рядом с «главны"
ми» могилами покоятся их род"
ственники, которых, конечно,
мы не могли обойти вниманием.
Подробную информацию,
свидетельства жителей города и
района, фрагментарные
воспоминания их родственников
или знакомых мы опубликовали
на страницах газеты в рамках
проекта. Каждому «участку» мы
обязательно выделяли полосу в
газете. Таким образом у нас
получился цикл публикаций.
Пять захоронений и шесть
полноценных материалов.
Первый материал разъяснял
суть проекта и его значимость.
Ведь мало кому известно, что
заброшенная могила скоро
может быть признана бесхозной,
а значит, может исчезнуть с
лица земли.
Но миссия, главная цель
проекта, которую мы
преследовали в течение трех
месяцев, — побудить жителей
города и района, организации и
предприятия последовать
нашему примеру, найти время,
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силы и взять шефство над
могилами своих забытых
родственников, коллег, друзей.
Чтобы расширить зону
информационного влияния, мы
размещали во всех социальных
сетях новости проекта.
Публиковали видеоролики о
ходе нашей работы. Призывали
наших подписчиков, читателей
газеты поделиться
информацией о том человеке,
чью могилу нам удалось
расчистить.
И ещё раз, разумеется,
обращались к жителям района и
города «подтянуться» к нашему
проекту.
Через социальные сети, в
личном общении мы получили
поддержку от читателей.
Неравнодушные люди подарили
нам ценные крупицы биографий
наших «героев».
С нами выходили на связь
родственники покойных, уже
много лет проживающие в
других регионах страны. Они
обещали участие в проекте,
обязались помочь делом.
Так, к примеру, благодаря
мощной силе канала YouTube,
куда мы выкладывали
видеоотчёты нашей работы на
городском кладбище, к нам в
редакцию сначала позвонила, а
позднее приехала из Москвы
родственница Василия Василье"
вича Свистунова — Ольга Сал"
тыкова.
Её отклик: «Удивительно! Это
могила родного брата моей ба@
бушки… Она рассказывала мне о
своём старшем брате, учителе
М. Исаковского... Бабушка всю
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жизнь проработала в школе, как
и Василий Васильевич. Его млад@
ший брат Степан Васильевич,
дядя Стёпа, как звали его в на@
шей семье, тоже учительство@
вал и был преподавателем мате@
матики в вузе. Одним словом,
учительская семья! Гены
передались и мне — около сорока
лет работаю преподавателем
Высшей школы. Низкий поклон
вам».
Так переплелись нити судеб,
побеждая время. Так редакции
удалось восстановить эти самые
тонкие ниточки и спасти от
забвения легендарное имя.
Уже осенью, когда опала листва
и подошло время сезонной
уборки, мы снова отправились
на захоронения теперь уже
почти родственников (ведь те,
о ком заботишься, становятся
родными).

Мы обнаружили, что два
захоронения из пяти, которые
мы убирали, прибраны. А ещё
на двух — букетики цветов, как
знак нам, редакции, — значит, не
зря напомнили, значит, людям
не всё равно.
И мы точно для себя решили:
проект «Заброшенные могилы»
не может закрыться вот так…
на полпути. Впереди ещё много
работы. Особого внимания от
нас требует могила Марии
Фроловой: редакция
запланировала комплексное
благоустройство её
захоронения.
А чтобы подключить нашу
читательскую аудиторию, мы
бросим клич, попросим о
помощи. И всем миром соберём
средства на установку
памятника, обновление ограды
нашей многострадальной,

заслуживающей светлой памяти
матери Марии.
И мы уверены, что у нас всё по"
лучится. Потому что мы верим в
своего читателя. А вера рождает
надежду на обратную связь и
ответную любовь нашего
читателя к родной районке.
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