
  

70 лет - в сердцах родных, а теперь -  и в наших 

 

«…Тысячам тысяч оборванных судеб...»  

 

Великая Отечественная война разбросала по необъятным российским 

просторам многочисленные безымянные могилы защитников Отечества. Два года 

назад поисковый отряд «Недорубовец», существующий на базе ГБОУ казачьего 

кадетского корпуса имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова, взял 

шефство над военным захоронением, расположенным в Светлоярском районе  

Волгоградской области. Считалось, что в этом месте покоятся безымянные 

солдаты, павшие смертью храбрых в 1942 – 43 годах. В ходе поисковой операции 

кадеты установили фамилии 365 человек. И на этом месте теперь возвышается 7 

метровый Поклонный крест. А осенью прошлого года в Корпусе стартовала 

акция: ежедневно ребята выезжали к памятнику, засаживая землю, обильно 

политую кровью и начиненную осколками, молодыми деревцами, которые со 

временем, по  задумке мальчишек и девчонок, превратятся в мемориальную 

аллею. Равнодушных не было. 

Успешными для наших ребят стали  и ежегодные археологические раскопки 

на священной Сталинградской земле. Много неожиданностей принесли они 

весной 2012 года. В результате длительных поисков, проведенных 

шестнадцатилетними мальчишками, были обнаружены останки советского воина. 

На руке бойца замерли часы. Их стрелки показывали 11.00. В сухарной сумке был 

найден смертный медальон. Целый медальон – это большая редкость для 

поисковиков, ведь у солдат Красной Армии было поверье, что боец, вписавший 

свою фамилию в медальон, обязательно погибнет. В результате экспертизы было 

установлено, что погибший – уроженец Кемеровской области Дашкевич Илья 

Иванович, 1921 года рождения.   

Кадеты сразу начали поиски родственников. Накануне годовщины 

контрнаступления советских войск под Сталинградом в кабинете директора 

Корпуса Стратулата В.Г. раздался звонок. На проводе был представитель 



администрации Кемеровской области, который сообщил, что у найденного 

солдата есть  родные: 2 брата и сестра. От них ребята и узнали, что Илья был 

старшим сыном в большой и дружной семье, состоявшей из 9 человек: отца, 

Ивана Адамовича, работавшего на шахте «Краснокаменск», матери, содержавшей 

дом, и детей – трех дочерей и четырех сыновей.  

Илья учился в средней школе №16. Домой приносил «сплошные хорошо». 

Его очень увлекала  живопись. Однажды он нарисовал картину «Дети убегают от 

грозы» и подарил ее на память школе. Педагоги были потрясены талантом 

мальчика. Картина висит в школе и по сей день.  

Вступив во взрослую жизнь, Илья устроился учетчиком на шахту. Тут и 

застала  юношу весть о начале войны. Молодой человек с отличным чувством 

юмора, внешне  производящий приятное впечатление на всех, кто впервые 

встречался с ним: высокий, широкий, с открытым и смелым взглядом, один из 

первых оказался на пороге военкомата. Про боевой путь бойца пока известно 

мало. Мы знаем только то, что он служил снайпером, был отважен. Погиб в 

степях под Сталинградом, где его стрелковая дивизия сдерживала безумный 

натиск врага. Погиб, но не пропал без вести, как было сказано в извещении.   

Нас обрадовала весть, что, несмотря на свой преклонный возраст, 

родственники приедут на перезахоронение, которое пройдет уже этой весной на 

Мамаевом Кургане.  

Источником силы казачества всегда были высокая духовность, любовь к 

родной земле, к ее истории. В прошлом мы черпаем силы, стараясь уверенно 

смотреть в будущее. 
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