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Память жива Наши в городе

Конкурс

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТЮ!
26 января про-

шел Смоленский го-
родской открытый 
конкурс фортепи-
анной  музыки .  В 
конкурсе приняли 
участие музыкаль-
ные школы и шко-
лы искусств города 
Смоленска и обла-
сти. Кардымовскую 
детскую школу ис-
кусств  представля-
ла  ученица 3 класса 
фортепианного от-
деления Анастасия 
Короленко  (пре -
подаватель  С .В . 
Иванова ) .  Жюри 
отметило высокий 
исполнительский 
уровень   карды-
мовской участницы. 
Анастасию наградили грамотой и   пожелали дальнейших успехов 
в развитии таланта и совершенствовании мастерства.  Мы также 
поздравляем Настю  и ее преподавателя С.В. Иванову с удачным 
выступлением, и пусть это будет первым шагом на долгом и инте-
ресном  пути творческих побед. 

Ученики и преподователи школы искусств

Анастасия Короленко - учасница конкурса 
фортепианной музыки

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ СОЛДАТА ВЫПОЛНЕНА
В июле 2012 года во время 

проведения  межрегиональной 
"Вахты Памяти" были обна-
ружены останки солдата, по-
гибшего в 1941 году в боях за 
Соловьеву переправу. Спустя 
несколько месяцев удалось 
установить имя солдата  - Лев-
цун Федор Яковлевич, уроже-
нец Полтавской области  УССР.

После того, как имя солдата 
было установлено, мы сразу же 
занялись поисками родственни-
ков. Эти поиски были для нас 
особенными, поскольку в своей 
последней записке, которую оста-
вил солдат, он просил того, кто 
ее найдет, написать о его судьбе 
жене и детям.

Не зная, сохранилось ли село, 
где проживал Ф.Я.  Левцун  до 
Великой Отечественной войны, 
мы направили письмо на имя 
Председателя Полтавской об-
ластной  Администрации.  На 
нашу просьбу откликнулась  и  
Администрация, и  Областной 
полтавский гос. архив,  однако, 
найти родственников не удава-
лось.

26 ноября 2012 года мы полу-
чили письменное подтверждение 
из Полтавского областного воен-
комата о том, что действитель-
но, солдат  Левцун, уроженец  
Шишацкого района  призывался  
из Полтавской области, но не Ши-
шацким РВК, а Решетиловским.

Предстояло  выяснить, по-
чему он  призвался  другим РВК,  
и живут ли в Шишацком районе 
родственники.  К поискам под-

ключилась Сагайдацкая Рада 
Шишацкого района и ветеранская 
организация Шишацкой Рады. 
Мы выяснили, что на территории 
Сагайдацкой сельской Рады  наш 
солдат проживал до  женитьбы, а 
после  уехал жить в Решетилов-
ский район Полтавской области.  
Сельский  Голова и работники 
исполнительного Комитета Рады 

опросили  всех 
старожилов, но 
родственников 
не нашли.

  Очень хоте-
лось найти род-
ственников Фе-
дора Яковлевича 
и, мы задались 
целью во что бы 
то ни стало най-
ти их и передать  
весточку, которая 
не может дойти 
до них уже боль-
ше 70-ти лет.

   Параллельно  мы обрати-
лись в украинский фонд поиска  
«ПАМЯТЬ» и, наконец, 31 января 
мы получили весточку  из Киева 
от нашей коллеги поисковика и 
сотрудника УФП «Память» Вик-
тории  Нестратенко.  Она сооб-
щила, что предполагаемый сын 
Ф.Я. Левцуна  - Андрей Федоро-
вич, 1932 года рождения, про-
живает в Полтаве. Район поисков 
сузился до одного города.  Весь 
день наши коллеги пытались 
выяснить адрес и более  точную 
информацию о сыне солдата, 
подключили к делу поисковиков 
из Керчи. Справочное бюро, 
адресный стол, пенсионный 
фонд и, наконец, удалось выяс-
нить адрес сына.  Направили по  
выясненному адресу почтальо-
на, однако, сын выехал с этого 
адреса в Киевский район города 
Полтавы, точнее – не известно. 
Мы сначала расстроились, но 
сосед вспомнил телефон Ека-
терины (внучки солдата).  Нам 
дали номер телефона  Андрея 
Федоровича и Екатерины Андре-
евны. Предстояло позвонить и 
сообщить радостную весть о том, 
что  останки их отца и дедушки 

найдены. Сразу же вспомнились 
строки  записки солдата «Дуже 
прошу, хто знайди, то напиши обо 
мне жине и дитям». Откладывать 
звонок не стали. 

    Набираю цифры на телефо-
не – очень волнительный момент, 
даже немного страшно. А страш-
но от того, что представляешь – 
каково это, 70 лет не знать, что с 
твоим отцом произошло и где он, 
погиб ли, похоронен ли, или так 
- лежит в лесу под многолетним 
слоем листвы и травы.  

На другой стороне поднимают 
трубку:  «Алло!». Представляюсь 
и говорю: «Мы нашли Вашего 
дедушку  Левцуна Федора Яков-
левича, он геройски погиб на 
Смоленской земле в 1941 году, 
защищая Родину!»  В ответ -  сле-
зы, искреннее спасибо и долгий 
разговор.

Оказалось, что о Федоре 
Яковлевиче помнили всегда, и  
всей семьей и всеми поколени-
ями его искали. Внучка сказала: 
«Если бы была возможность – мы  
забрали бы его останки  и похо-
ронили у себя».

Последняя просьба  солдата  
исполнена. Нам еще предстоит 
передать личные вещи и до-
кументы родственникам. Лично 
или по почте пока не известно.  
Мы обменялись адресами, и в 
ближайшее время договоримся 
о том, как это будет происходить.

Слава Богу, что еще одна 
душа обрела покой.

Великая Отечественная война 
все дальше и дальше уходит от 
нас. Кто - то начинает толковать 
ее по своему, пересматривать 
ее события, но после сопри-
косновения с такими судьбами, 
как у Левцуна Ф. Я.,  начинаешь 
понимать, что, несмотря на то, 
что наше молодое поколение от-
деляет от войны долгих  70 лет,  
она касается каждого. По-другому 
начинаешь  смотреть на жизнь и 
еще раз убеждаешься в необхо-
димости поисковых работ.

Закончить хотелось бы слова-
ми православной молитвы «…и 
память их в род и род».

 А.  АЛЕКСЕЕВ, зам. коман-
дира – начальник штаба  районного поискового отряда «ПОИСК»

СНЕГОВИК - 2013
С приходом настоящей русской зимы с её глубоким 

пушистым снегом, у детворы появляется множество до-
полнительных развлечений. Можно кататься с ледяных 
горок, возводить снежные крепости и сражаться за них, 
забрасывая противников снежками, можно слепить снего-
вика или ещё какое-нибудь снежное чудо-юдо, подключив 
к процессу всю свою богатую фантазию. 

Мы приглашаем ребят, учителей, педагогов дошкольного и 

Снеговики сделанные учениками Кардымовской средней школой Снежная баба руками шокинцев

дополнительного образования, детские объединения  к участию 
в районном конкурсе «Снеговик - 2013». Конкурс стартовал 
21 января и продлится месяц, а 23 февраля будут подведены 
итоги и определены победители. Так что времени хватит, а 
снега – тем более! Главное условие – побольше креатива и 
интересных идей.

Многие интересуются, каким образом представлять на 
суд жюри свои работы. Самый простой способ – фото- или 

видеоотчёт «о проделанной работе». Снимайте на видеока-
меру, фотографируйте свои шедевры и себя с ними рядом, 
и в электронном виде приносите отчёт в Отдел образования 
Кардымовского района.

Если у вас возникли какие-то вопросы о конкурсе и 
условиях его проведения, звоните по телефону в Карды-
мове: 4-21-56

Ф.П. БАРЫШЕВ

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН 
ШКОЛЫ

Состоялось  подве-
дение итогов областной 
олимпиады по физкуль-
туре в городе Смолен-
ске. Ученик 10 класса 
Кардымовской средней 
школы Савченков Илья 
(на снимке) стал ее при-
зером.

Илья набрал по всем 
зачетам (тест, бег на 30 м, 
бег на 500 м, баскетбол) 
96,82 очка. 

Искренне  поздрав-
ляем Илью с хорошим 
результатом и победой 
и желаем постоянного 
движения вперед. Так 
держать, Илья!

Ф. БАРЫШЕВ
 и ученики 

Кардымовской 
средней школы


