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КАРДЫМОВСКИЕ СЕМЬИ НАГРАДИЛИ ЗА 
ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

В День семьи, любви и верности, который отмечался 8 июля, в актовом зале Центра культуры п. Кардымово прошел 
торжественный вечер «Все начинается с любви», на который собрались семейные пары из Кардымовского района, достойно 

воспитавшие детей и получившие известность среди земляков крепостью семейных устоев, основанных на взаимной верности и 
любви.  Среди тех, кто принимали поздравления, дружные семьи, прожившие бок о бок от 25 лет и больше.

Сердечно поздравляли юбиляров с замечательным 
праздником Глава администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» О.В. Иванов, его за-
меститель С.М. Дедкова, настоятель Свято-Казанского 
храма п. Кардымово иерей Феодор Новак, главный 
специалист сектора социальной защиты населения по 
Кардымовскому району  Т.П. Иванова и многие другие. 
Выступающие отмечали, что такие семьи, как собравшие-
ся в этот день в праздничном зале, являются ориентиром 
для молодежи, источником уважения, доказательством 
того, что счастливые браки возможны.

Первыми для поздравлений на сцену поднялись сере-
бряные молодожены Тобины Федор Васильевич и Сария 
Камиловна, которые зарегистрировали свои отношения 
ровно 25 лет назад именно 8 июля. Также совсем скоро 
25-летие совместной жизни отметят и супруги Мацкевич 
Александр Алексеевич и Елена Ивановна. Что приме-
чательно, на вопрос «двадцать пять лет – это много или 
мало?», герои торжества как-то замялись с ответом, но 
стоило поставить вопрос по-другому «четверть века – это 
много или мало?», все отвечали одинаково: «Много. Но для 
нас все двадцать пять лет пролетели, как одно мгновение». 
А еще юбилейные пары вспоминали разные моменты своей 
жизни и делились секретами гармонии долголетнего супру-
жества, а также пожелали всем присутствующим любви 

и верности, желании быть рядом со второй половинкой в 
радости и готовности подставить плечо в трудную минуту.

Важным событием этого праздничного вечера стало 
вручение медалей «За любовь и верность» семейным 
парам Кобряновых и Осиных.

Алексей Яковлевич и Александра Ивановна Ко-
бряновы  - по праву достойны медали. Совсем скоро 
они отметят бриллиантовую свадьбу. Все эти годы они  
прожили вместе в любви и верности, совместным трудом 
добились благополучия семьи, воспитали двоих детей, 
радуются, как на их глазах растут внуки и правнуки.

Бриллиантовым молодоженам есть что вспомнить, 
чем гордиться. Им, порой, любовь придавала сил пере-
жить невзгоды, и очаг семьи не стыл в лихие годы. Свою 
трудовую деятельность Александра Ивановна начала 

с 15 лет, сразу после окончания школы. Работала в 
колхозе рабочей, затем на пекарне ст. Приднепровская. 
С 1960 года, после создания совхоза «Победа», была 
телятницей на ферме д.Чуи, где и отработала до выхода 
на пенсию. За ответственность и добросовестное отно-
шение к исполнению служебных обязанностей неодно-
кратно награждалась почетными грамотами, знаками 
за трудовые достижения, её портрет не сходил с Доски 
почета передовиков.

Алексей Яковлевич начал свою трудовую деятель-
ность в 1943 году, сразу после освобождения Карды-
мовского района от немецко-фашистских захватчиков. 
После службы в армии с 1950 года работал в МТС 
«Приднепровская», с 1954 года трудился в колхозе сна-
чала учеником кузнеца, а затем и кузнецом. В 1979 году 
ушел на заслуженный отдых. После ухода на пенсию его 
еще часто приглашали помочь в выполнении наиболее 
срочных и ответственных работ. За время работы не-
однократно награждался почетными грамотами, знаками 
за трудовые достижения, но самая главная трудовая 
награда — медаль «За Доблестный труд».

После выхода на пенсию Алексей Яковлевич и Алек-
сандра Ивановна еще продолжили работать на ферме 
в д. Чуи, создав свой семейный подряд по откорму и 
выращиванию бычков. Тем самым родители сумели при-
вить детям любовь к труду. Старшая дочь Нина всю свою 
трудовую жизнь отработала на автоагрегатном заводе г. 
Смоленска.  Дочь Татьяна выбрала профессию продавца 
и отработала в торговле весь свой трудовой стаж.

У детей Александры Ивановны и Алексея Яковлевича 
крепкие семьи. По примеру родителей они поддерживают 
в своих семьях уважение друг к другу. Супруги Кобряновы 
до сих пор держат курочек, огород у них всегда ухожен, 
другим молодым семьям можно  у них поучиться. Эту 
семью отличает основательность, практичность и акку-
ратность. С 1986 года семья проживает в д.Тюшино. В 
доме и во дворе чисто, уютно, все постройки окрашены, и 
не просто так, а с фантазией, с выдумкой. Дети со своими 
семьями (а это трое внуков и трое правнуков!) приезжа-
ют не только отдохнуть, но и помочь родителям. В этой 
большой семье всегда царит любовь, забота и уважение.

Еще одна медаль «За любовь и верность» теперь 
в копилке семьи Осиных. Сергей Николаевич и Елена 
Анатольевна – коралловые юбиляры. За 35 лет, что  
они вместе, им многое пришлось пережить, но это лишь 
объединило их союз и сделало еще крепче.  Переживая  
вместе  болезнь сына, они стали сплоченнее, дружнее 
и сильнее. Они неравнодушны к чужой беде, всегда 
спешат на помощь  тем, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию. Умеют сопереживать,   поддержать, помочь.

Сразу после Рязанской средней школы Сергей Нико-
лаевич поступил в Рязанский кооперативный техникум, 
успешно окончив который, отправился служить в армию. 
С 1976 года работал на железной дороге в должности 
электромонтера контактной сети в ЭЧК 127. В 1980 году 
Сергея Николаевича перевели на работу в п. Кардымово, 
дистанцию контактной сети, где он продолжает трудиться 
в настоящее время. За добросовестный труд он не-
однократно награждался почетными грамотами, получал 
Благодарности от начальника отделения Московской 
железной дороги за большой личный вклад в успешное 
выполнение производственных заданий и личную творче-
скую инициативу. В свободное время Сергей Николаевич 
активно занимается спортом. Он постоянный участник и 
призер районных, областных, ведомственных соревно-
ваний по лыжным гонкам и  легкой атлетике.

Его супруга, Елена Анатольевна,  после окончания 
Кустаревской средней школы в Рязанской области по-
ступила учиться  в Рязанский техникум электронных при-
боров, после окончания которого в 1977 году, работала 
на Кустаревском заводе станочных узлов и деталей. 
Переехав вместе с мужем в Кардымово, она стала ра-
ботать в Доме быта.

С 1982 года Елена Анатольевна посвятила себя  вос-
питанию сына с диагнозом ДЦП,  которого они с мужем 
подняли на ноги. Благодаря их настойчивости, терпе-
нию, Саша умеет самостоятельно передвигаться. Они 
постоянно участвуют в районных мероприятиях  среди 
инвалидов, посещают театральные постановки, выезжа-
ют на экскурсии не только по Смоленской области, но и 
за ее пределы, вместе они освоили компьютер. Старшая 
дочь Наталья работник культуры, после окончания Смо-
ленского государственного института искусств работает 
директором районного Дома культуры. Дружную, трудо-

любивую семью Осиных хорошо знают и уважают в п. 
Кардымово.  Елена Анатольевна и Сергей Николаевич 
с любовью, заботой, уважением относятся друг к другу, 
ведут здоровый образ жизни.

Приятно, что все юбилейные пары получили в этот 
день подарки и букеты ромашек, а также иконы, которыми 
благословил их семейные очаги отец Феодор. А укра-
шением праздника стали песни, подаренные супругам 
работниками районного Дома культуры и воспитанниками 
Центра детского творчества и все те же скромные, милые 
ромашки – символ молодого российского праздника, 
которыми одарили всех присутствующих в зале.

Еще одним важным событием этого дня стала 
праздничная церемония награждения 15 многодетных 
матерей, достойно воспитывающих детей и укрепляющих 
семейные традиции, почетными знаками Смоленской 
области «Материнская слава» имени Анны Тимофе-
евны Гагариной, которая проходила немногим раньше 
в областной Администрации. В соответствии с рас-
поряжением Губернатора Смоленской области, за 
заслуги в воспитании детей и укреплении семейных 
традиций почетных знаков удостоены три много-

детные матери Кардымовского района: Богданова 
Ирина Александровна (п. Кардымово), Богданова 
Любовь Николаевна (д. Титково), Табунова Мария 
Владимировна (д. Титково).

Знаки материнской доблести торжественно вручили 
Губернатор Алексей Островский, Главный федеральный 
инспектор Ольга Окунева, исполняющий обязанности 
председателя областной Думы Николай Мартынов. Глава 
региона сердечно пожелал награжденным матерям долгих 
лет счастливой семейной жизни, здоровья их родным, 
чтобы любовь и взаимное уважение, царящие в их крепких 
семьях, помогали преодолевать все жизненные неурядицы. 

В этот день было много наград. Юбилярам и много-
детным семьям вручили почетные грамоты, медали и 
подарки. С этого дня у этих семейных пар начнется но-
вый виток в их жизни, ведь теперь они стали почетными 
семьями Кардымовского района, которые будут ставить 
в пример всем супругам, в том числе молодоженам.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Супруги Осины

Поздравление с серебряной свадьбой 
супругов Тобиных

Поздравление с серебряной свадьбой 
супругов Мацкевич


