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Таганрогский некрополь. Старое городское кладбище. Здесь век XIX и век, его 

сменивший. Здесь прошлое и настоящее сплелись воедино. Зимой кладбище кажется 

заброшенным и преданным забвению, а летом все преображается. Приходят родствен-

ники, чтобы почтить память ушедших предков, обновляются надмогильные памятни-

ки, появляются и современные из гранита и мрамора. На прибранных могилах алеют 

цветы и скромные веночки. 

 

Многие, видя обновленные могилы, с уверенностью заявляют: «Вот! Все-таки на ста-

ром кладбище хоронят, но за большие деньги». Но это далеко не так. Старое кладбище за-

крыли для захоронений еще в июне 1971 года в связи с полным использованием свободных 

участков земли. Исключение составляют урны с прахом или, так называемые, виртуальные 

захоронения. Это когда с могилы умершего человека берется горсть-другая земли, перево-

зится в другой город и подсыпается в родственную могилу (или на свободное место, при его 

наличии) на действующем или закрытом кладбище. При этом родственники имеют право ус-

тановить на этом месте памятный знак с указанием всех необходимых сведений об умершем. 

Есть такие захоронения и на Старом кладбище. Зачастую их и принимают за «настоящее» 

погребение. Виртуальные захоронения признаются православной церковью и имеют право 

на существование. 

В Таганрогском некрополе покоится прах многих известных людей прошлого: купцов 

и меценатов, государственных служащих и деятелей культуры, врачей и педагогов, ру-

ководителей крупных промышленных предприятий, воинов, погибших в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн, разных по социальному происхождению, политическим взгля-

дам и национальностям. 

Недалеко от церкви Всех Святых, у дороги, уходящей вглубь кладбища, захоронен 

один из замечательных сынов нашего города, известный в прошлом большой мастер ху-

дожественного слова, советский писатель, лауреат Государственной премии Иван Дмитрие-

вич Василенко. За свою большую творческую жизнь он создал около 200 произведений для 

детей и юношества, которые были переведены на 27 языков мира. Поистине, есть кем гор-

диться таганрожцам! 

 Иван Дмитриевич скоропостижно скончался в Моске 29 мая 1966 года. Его тело было 

доставлено в Таганрог самолетом машиностроительного завода имени Г.М. Бериева и при 

огромном скоплении народа предано земле 3 июня. Тогда же на могиле был установлен 

скромный металлический памятник с красной звездой на вершине пирамиды. Была в те годы 

такая традиция: военным и членам партии обязательно ставили пятиконечные звезды. 

Прошли годы, десятилетия. Памятник и оградку периодически подкрашивали, восста-

навливали разрушавшийся холмик. В дни рождения и в годовщину смерти сюда приходили 

близкие и друзья писателя. Приносили цветы, поминали. Потом над местом захоронения 

И.Д. Василенко взяли шефство учащиеся школы-интерната № 18. Но вечного ничего не бы-

вает. С годами памятник утратил свой первозданный вид, устарел не только физически, но и 

морально. На фоне гранитных монументов «крутым» парням он выглядел блекло и как-то уж 

бедновато. Такой человек, как Василенко, заслуживал большего. 

Однажды на имя заместителя главы администрации Е.В. Липовенко пришло письмо 

от директора ростовской компании «Цифровые Телефонные Сети Юг» М.И. Монастырского 

с предложением «установить на месте захоронения известного писателя-таганрожца И.Д. Ва-

силенко гранитную плиту за счет средств компании». Координация работ по изготовлению и 

установке памятника возлагалась на начальника Таганрогского узла связи ЦТС С.Ф. Пилата. 
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И вот, накануне празднования Дня города, на могиле И.Д. Василенко был сооружен и 

торжественно открыт фундаментальный гранитный памятник, изготовленный мастером Ва-

лерием Анатольевичем Парфенюком. На вертикальной стеле нетрадиционный портрет писа-

теля и текст-посвящение: «Детскому писателю - лауреату Государственной премии, автору 

повестей «Артемка в цирке», «Звездочка», «Волшебная шкатулка», «Жизнь и приключения 

Заморыша» и другие от благодарных таганрожцев». 

Что ж, старые люди говорят: «Добрым людям и Бог помогает!». Так пусть же трудо-

вому коллективу ООО «ЦТС Юг» в делах всегда сопутствует успех, и сбываются все их пла-

ны и предначертания. А Ивану Дмитриевичу Василенко вечная память и признание новых 

поколений читателей. 

 




