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Дорогие смоляне!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

по случаю Дня матери!
Для каждого из нас нет на земле роднее человека, чем мама. И сколько бы нам ни 

было лет, нам всегда нужны ее ласка и совет, нежность и забота. С момента рождения 
Ваша материнская любовь согревает и защищает каждого из нас, вселяют уверенность 
на крутых поворотах судьбы. 

Дать жизнь и здоровье, знания и опыт, встать на защиту своего ребенка, поделиться 
душевной добротой, последним, что имеешь – это под силу только Вам, дорогие наши 
мамы. Вы – хранительницы домашнего очага, радушные, трудолюбивые хозяйки, от-
крытые в радости и сдержанные в печали, добрые, понимающие, женственные.

Пусть во всем Вам, уважаемые женщины–матери, сопутствует удача, осуществля-
ются все добрые намерения и надежды, радуют дети, а благополучие, согласие и любовь 
всегда живут в Ваших сердцах и в Ваших домах!   

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области   
 А.И. МИШНЕВ,  Председатель Смоленской областной Думы

28  н оя бр я  –  Де н ь  м а т е р и  Ро с с и и
Уважаемые кардымовцы!

      Сердечно поздравляем Вас с прекрасным
 праздником - Днем матери! 

Быть матерью - великое счастье и нелегкий труд. Счастье тому, кого добрые материнские 
руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь они нужны в любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельными мы себя не считали, какой бы ответственный пост не занимали. 
Мы порой забываем о том, что маму никогда не покидает беспокойство за нас, за наше будущее. 

В этот праздничный день хотелось сказать слова особой благодарности многодетным мате-
рям. Выразить свое восхищение женщинами, успешно сочетающими материнские обязанности 
с участием в трудовой, общественной и политической сферах.  

Желаем Вам, дорогие женщины-матери, доброго здоровья, гордости за детей, приятных забот, 
достойной и счастливой жизни, покоя, достатка и радости в каждой семье. Пусть ответная лю-
бовь детей всегда согревает Вас, их поддержка и забота помогают Вам достойно идти по жизни! 

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район»

МЫ БУДЕМ ВЕЧНО
 ПРОСЛАВЛЯТЬ

ТУ ЖЕНЩИНУ, ЧЬЕ 
ИМЯ – МАТЬ

Муса Джалиль.

Мы живем в очень интересное и трудное время. На наших 
глазах жизнь в стране принимает новый облик. Меняется образ 
жизни людей, меняются отношения между людьми, меняются и 
сами люди.

Быстрый технический прогресс и политические направления превосходят 
всякое воображение. Но единовременно теряются духовные ценности; усили-
вается пренебрежение к миру духовному, стало больше зла и враждебности.

Можем ли мы, россияне, надеяться, что найдем в себе силы, чтобы 
преодолеть все это? Наверное, сможем, и в этом нам должны помочь наша 
память о героическом прошлом отцов и дедов, любовь к матери – Родине, 
возрождение почитания целостности семьи, благоговения перед матерью.

День матери – праздник, достойный уважения. Женщина-мать всегда 
почитаема. Да, мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать.

Слово «мама» - особое слово. Оно рождается как бы вместе с нами, со-
провождает нас в зрелые годы, с ним мы уходим из жизни. Мать создает 
новые жизни и тем самым передает эстафету рода человеческого, выступает 
связующим звеном между поколениями.

Материнство – это жизнетворчество, это миссия от рождения данная 
женщине. Мать находит себя в беззаветной посвященности детям. А дети 
отвечают ей любовью, вниманием, заботой. Это идеал, истинная «гармония», 
в которой воплощается смысл природы и общества.

Дети – самое дорогое в жизни матери. С болью и радостью – всегда к 
маме. Да, мы прибегаем к дружеской помощи и стараемся выполнить долг 
дружбы, но кто бы ни был рядом, как бы ни поддерживал, наши беды мать 
не обходит никогда. А уже в самую трудную минуту нужна она, и только 
она. «Мы любим сестру и жену, и отца. Но в муках мы мать вспоминаем», 
- написал великий русский поэт Н.А. Некрасов. Наверное, нет тяжелее горя 
матери, если плохо ее ребенку.

О матерях можно говорить бесконечно… Эта тема поистине неисчерпа-
ема. Кажется, нет ничего прекраснее для женщины, чем стать матерью. С 
рождением ребенка молодые женщины становятся взрослее и добрее.

А вот отрывок из произведения З.И. Воскресенской: «Мать мужает вместе 
с детьми… Для материнского сердца каждый из ее детей всегда остается 
ребенком, даже если у этого ребенка есть уже свои дети и блестит седина на 
висках… Пока жива мать и тебе в дни успеха и в годину лишений есть кому 
сказать певучее и нежное слово «мама», - ты молод и силен; и чем дольше 
будет с тобой мать, тем ярче будет гореть твое сердце».

Мама! Кто может быть роднее и ближе? Что ласковее теплых маминых 
рук?

28 ноября - День матери России. Мы всем матерям желаем здоровья и 
веры, светлой веры в завтрашний день страны. Пусть День матери напомнит 
взрослым детям об их святом долге, а государству – о необходимости под-
держки материнства в это непростое время. Хватит нам, матерям, ходить 
унылыми, задерганными, измученными постоянными заботами – семей-
ными, экономическими, политическими. Мы можем позволить себе в жизни 
радоваться и улыбаться. Пусть хоть в этот день каждая из нас почувствует 
себя счастливой. Это наш день: мы – Матери. 

Через года во всей судьбе
Останутся лишь только две святыни
Им имя – Мать и Родина.

З. МАРТЫНОВА 

Íàïèøèòå ìàìå…
Опять звонок междугородный,
Я в трубке голос мамы слышу,
Такой он близкий и далекий:
«Ну что ж ты, доченька, 
не пишешь?»
Волнуюсь я и днем и ночью,
Что от тебя нет писем снова,
Мне весточку бы, пару строчек,
Мол, все нормально, все здоровы.
Жду с нетерпеньем письма эти,
Боль матерей всех понимая,

Уголок поэзии

Когда не пишут письма дети,
Когда писать нам забывают.
Вот снова через расстоянье
Всхлип в трубке, вздох – 
то мама дышит – 
И шепот тихий и печальный:
«Я твой хотела голос слышать».
А у меня сдавило горло,
Сама стою, чуть не рыдая.
Я напишу, ты, мама, слышишь,
Прости меня, прости, родная.

СВЕТЛАНА МАТУЗОВА, г. Смоленск

Семикратное  счастье 
Шамбиковых

Для каждого из нас самое главное в жизни – это наша семья. 
Она – источник любви, уважения, привязанности, то, на чем 
строится любое цивилизованное общество, без чего не может 
существовать человек.

придомовую территорию и ухажива-
ют за памятным камнем сожженной 
деревне. Сейчас в хозяйстве у Шам-
биковых 2 коровы, телка, теленок, 
уход за которыми требует тяжелого 
труда, но они работы не боятся, в их 
руках она просто горит. Во дворе 
собственноручно выкопанный ко-
лодец, в котором всегда чистая  вода. 

«С водопроводной водой в дерев-
не часто бывают проблемы, - говорит 
Оксана, - то прорыв, то она грязная, 
то замерзнет колонка зимой. А в 
нашем колодце всегда есть чистая 
и вкусная вода. Жители деревни 
знают об этом и всегда за водой 
идут к нам». 

Но главное богатство Оксаны и 
Олега – это их дети. Иметь много 
детей – большое счастье, считают 
Шамбиковы, которые сами выросли 
в многодетных семьях. «У моих роди-
телей было пять детей, а у бабушки – 
14, поэтому я всегда хотела иметь 3-4 
детей, - говорит Оксана. -  Да и муж 
настаивал - он сильно хотел большую 
семью. Я считаю, что ребенок в семье 
не может быть лишним».

В семье Шамбиковых подрас-
тают пять своих дочерей и два 
приемных племянника, но все они 
одинаково родные и любимые. 
Каждое утро семья Шамбиковых 
«под завязку» размещается в своем 
автомобиле: старших надо отвезти 
в школу, средних - в дошкольную 
группу, а младших с собой.  

Старшую из девочек Анге -
лину (6,5 лет) родители возят в 

Понятие «многодетная семья» 
сегодня вызывает разные эмоции: 
удивление, восхищение, уважение,  
даже непонимание. И вместе с тем, 
как же здорово, что среди нас есть 
такие семьи!

Многодетная семья – это показа-
тель жизни. Если супружеские пары 
отваживаются на троих, пятерых и 
более детей, значит, они уверены в 
завтрашнем дне.

В д. Коровники Кардымовского 
района проживает семья Олега Ни-
колаевича и Оксаны Васильевны 
Шамбиковых. Сегодня они воспи-
тывают семерых детей!

В конце прошлого года Оксана 
была награждена почетным знаком 
Смоленской области «Материнская 
слава» им. А.Т. Гагариной за заслуги 
в воспитании детей и в укреплении 
семейных традиций. С тех пор в семье 
Шамбиковых произошли перемены: 
два месяца назад у Оксаны и Олега 
родилась дочка Сабрина.

В преддверии Дня матери России 
Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Горбачев 
И.В. и Глава Соловьевского сель-
ского поселения Хруленко Н.Ф. 
посетили счастливое семейство. Они 
поздравили многодетную маму с на-
ступающим праздником, а папу – с 
пополнением. После пожеланий и до-
брых слов разговор плавно перешел к 
проблемам и трудностям. Единствен-
ная проблема семьи Шамбиковых 
– жилищная. Согласитесь, ютиться 
вдевятером в двухкомнатном домике 
тесновато. Поднимался вопрос и о 
том, что когда-то была федеральная 
программа, по которой многодетные 
семьи могли получить семейные 
многоместные автомобили. Глава рай-
она обещал разобраться, и, если будет 
возможность, помочь в решении этих 
вопросов, то районная администрация 
готова сделать все возможное.

В Соловьевском сельском по-
селении Шамбиковы живут 

с 2005 года, а родом они из Ульянов-
ской области. Оксане и Олегу всегда 
хотелось жить поближе к природе. 
Приехав в Смоленскую область, они 
объехали все деревни в поисках того 
самого райского уголка, и нашли его 
в небольшой деревеньке под назва-
нием Коровники.

Обветшалый и заросший бурья-
ном дом они вдвоем, своими руками 
изменили до неузнаваемости. Во 
дворе построили баню, сараи, обза-
велись живностью, благоустроили 

музыкальную школу на занятия по 
фортепиано. Она мечтает научить-
ся играть на скрипке, слушает все 
концерты по телевизору. Снежана 

(ей скоро исполнится 5 лет) и трех-
годовалая Милана - творческие лич-
ности, очень любят рисовать, и у них 
это хорошо получается, а после того, 
как стали посещать дошкольную 
группу стали заметно самостоя-
тельнее и взрослее. Самая веселая из 
девочек - Карина (2 годика), а самая 
младшая - Сабрина (2 месяца).

По словам родителей, сложнее 
всего пришлось с приемны-

ми мальчиками. Близнецам Леше и 
Саше по 11 лет. Оксана и Олег за-
брали их из неблагополучной семьи, 
где за мальчиками никто не смотрел. 
«Во втором классе они еще не умели 
читать, - говорит Оксана, - много раз 
пробовали убегать из дома. Но теперь 
все нормально, мальчики почувство-
вали любовь и заботу, стали мягче, 
подтянулись в школе».

Главным добытчиком в семье  
является папа, которому, из-за отсут-
ствия работы на месте, приходится 
ездить на заработки по разным горо-
дам. Олег Шамбиков владеет всеми 
строительными специальностями, 
у него это замечательно получается. 
В его отсутствие воспитание детей и 
все хозяйство ложится на Оксану, но 
когда Олег дома – он берет все на себя.

Трудно, наверное, родителям, 
заметят некоторые. Но ведь труд-
ности есть в каждой семье. А тут 
– сразу семь улыбок, семь поце-
луев, в семь раз больше объятий 
каждый день! Это ли не настоящее 
счастье?

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ  


