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Елімнің атын айтсаш - Қазақстан,
Жерімнің атым айтссам - Қазақстан!
Қойнауы қазынаеа то„лган мекен,
Байлыгым атын айтсгам — Қазақстан! Ел
тарихы, жер тари.хы - өзіміз, Болаиіақтың
қасиеттіі көзіміз. Барлық цлтпен
бауыр.ласып жетерміз, Ақ-қараны біліп
тцрсаі сөзіміз.

Яковук М.И.

КАЗАХСТАН - НАІПА РОДИНА
Казахстан, историей богатый,
Из былых ошибок взял урок.
И, как будто снежный барс крылатый,
Совершил огромнейший прыжок!
И теперь, как Солнце независим,
И свободен, как орел степной,
И парит в недостижимой выси
Столько лет храня людской покой!
Свободен, величав и первоздан
Звезде подобный, средь земель и стран.
Ключ счастья ты наигрываешь звонко,
Родной мой, лучезарный Казахстан!
Казахстан, заключенный между южными остро- гами
Уральских гор и Каспийским морем представляет собой
обширную равнину, примыкающую с запада к Волге, а на востоке
сливающуюся с бесконечными Приаральскими степями.
Территория Казахстана составляет более 2717 км2. Граница
нашего государства на суше тянется 15 тыс. км., а по морю 1,5
тыс. км.
Проживают в Казахстане около 18 млн. человек, 120
национальностей.
Более 550 лет назад было образовано Казахское ханство (в
1465 г.) на территории Жетысу. Формиро- вание Казахского
ханства проходило в период правле- ния ханов Жанибека и
Керея, укрепление - во времена Касым хана.
Духовным центром всегда был Туркестан, а этнополитическим - Улытау. Именно на этой территории

собрались воедино три казахских жуза. В 1841 году у подножья
Улытау был избран хан Кенесары, послед- ний хан казахов.
Столицами Казахстана были:
- с 1920 г. - Оренбург,
- с 1925 г. - Кзыл-орда,
- с 3 апреля 1927 г. - юридически — Алма-ата, в 1929 г. —
фактически.
Северная ветка Шелкового пути была ( в связи с
сооружением Турксиба) с 1832 г.; основано военное укрепление
Акмола (центр правления торговых ярмарок, был богат
ассортимент молочных товаров, что придало название
«АК-МОЛ» - «белое изобилие»)
- с 10 декабря 1997 г. - Акмола
- 6 мая 1998 г. - Астана (это переименована Акмола)
Астана в переводе - столица.
Причины переноса - важное геополитическое положение
города,
развитые
коммуникационная
и
транспортная
инфраструктуры, свободные земли для роста.
20 августа 1920 г. В.И. Ленин и М.И. Калинин подписали
декрет об образовании Казахской авто- номной республики.
Казахстан входил в состав Советского Союза до 1991года.
Секретарями компартии Казахстана были: Шаяхметов Ж.
(военные и послевоенные годы), Л.И.Брежнев (годы целины), Д.
А. Кунаев, Колбин Г.В.
Есть в истории даты, которые поневоле заставляют
оглянуться назад не только для того, чтобы вспомнить прошлое,
но и для того, чтобы понять будущее.
16 декабря 1991 г. Верховный Совет принял закон «О
государственной независимости Республики Казахстан». Наша
страна стала демократическим государством .

4 июня 1992 г. были впервые утверждены новые
государственные символы. На Знамени - орел несет светило, и в
сердцевине герба - шанырак. Так в суверенном мире — наша
сила. И в давней дружбе — благодатный знак.
Первый президент Республики Казахстан - Нурсултан
Абишевич Назарбаев (с 1991 года и по сей день).
Наш Президент олицетворяется на международ- ной
политической арене как авторитетный лидер. Нурсултан
Абишевич является одним из ярких и известных политических
деятелей планеты. Это исторический факт достояние нашей
страны, нашей истории.
Всем известно, что наш Президент попал в пятерку
наиболее продвинутых признанных лидеров, которые внесли
огромный вклад в развитии своих стран.
Сегодня страна находится на новом этапе пути к тому, что
мы считаем хорошей жизнью. Огромный потенциал в
промышленности, сельском хозяйстве, культуре и науке,
накопленный благодаря самоотверженному труду поколений,
должен теперь действовать с максимальной эффективностью.
Искусство лидера, политика мирового масштаба состоит в
том, чтобы принять оптимальные полити- ческие решения,
мобилизовать народ на их выпол- нение, генерировать оптимизм
и социальную энергию. Нурсултан Абишевич четко видит
перспективы нашего общества на пути построения конкурентно способного государства.
Президент стал автором уникального иннова- ционного
решения в национальной политике, основав Ассамблею народа
Казахстана, аналогов которой нет во всем мире.

У казахов своя страна.
Своя земля на все времена
У казахов течет как арык,
Свой живой и свободный язык.
Все богатства дает она:
Каратау дает свинец,
Кокшетау - гонит овец.
Золотые, как в сказке, хлеба
Для народа дает Актюба.
Меж озер и меж каменистых глыб
Вороной с черной гривой Турксиб.
Дни и ночи грузит поезда
Черным золотом Караганда.

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ И КРАЙ НАМ ДОРОГ
На обширных степях Казахстана затерялось и наше село
Ковыльное. Оно расположено на изгибе реки Акан - Бурлук, где
было удобно строить плотину для водяной мельницы. Водяная
мельница, большой разлив воды в водоемах, придавали селу
замеча- тельную красоту.
Зарождалось село в 1911-1912 годах. В 1935-1937 годах с
приездом украинцев село стало разрастаться. Но, все - таки оно
состояло из одной улицы. Среди улицы цвели дикие цветы, а на
межах между огородами росли ягоды. Ягод в то время было очень
много. Они росли повсюду: на берегу реки, по овражкам, за
огородами. Урожай на них ежегодно был хороший
Пожилые люди — первопроходцы рассказывали, что когда
первый раз ходоками пришли в эти места, то видели что колеса от
проезжающих телег были красными от ягод.
Старожилы вспоминают: - Берега реки были заросшие
кустарниками: крушина, лоза, черемуха, шиповник, смородина,
боярышник и собашник росли в изобилии.
Речка была особенно красива в тихую погоду. Зеркало реки
было настолько прозрачным и чистым, что в воде отражались все
прелести берега и была видна растительность дна.
Весной, летом и особенно осенью, на речке собиралось
очень много дичи: утки, гуси, казарки и даже лебеди. Среди реки
было два островка, где отдыхали и питались дикие птицы.
В речке водилось много рыбы. Дети ловили ее удочками,
бреднями и жерликами. Удочки делали

сами. Вместо лески брали конский волос, поплавки делали из
гусиного пера. Хорошо ловилась рыба на дождевого червя и
кузнечиков. Ловились щуки и окуни на жерлику и даже на
удочку.
За речкой и по над сопками, в лощинах росли березовые
рощи. Так много было ягод, вишен; а в околках - земляника и
костяника, - вспоминает сторожил села - Терещенко А.Я.
В Ковыльном жили замечательные люди, честные и
доброжелательные труженики. Были очень дружны, никто
чужого не брал. Никогда, до самой войны, никто в домах не
закрывал дверей на крючок,а замков вообще не было (из
воспоминаний сторожила села Гольм А.):
Вот один из ярких примеров: В 1938 г. был хороший
урожай. Все взрослое население на работе в бригаде и, порой,
дома вообще никого нет. Всем на трудодни давали пшеницу. Ее
по домам развозил возница и сгружал около дома хозяина, а
хозяин потом убирал ее в нужное место. И не было случая, чтобы
кого - то обманули или обворовали.
Получали на трудодни по 17-25 центнеров зерна. 1 ц
пшеницы стоил 6 рублей.
Сторожил Гришин А.И. вспоминает: «На речке запрудили
плотину и ниже по течению поставили водяную мельницу,
которая принадлежала Гришиным. Позже они отдали Дудовым, а
тот Терещенко Семену. Только он купил, началась
коллективизация и ее взяли в состав комуны. Терещенко С.
Остался там мельником и одновременно кузнецом.
В 1930 году умелец-самоучка Кисилев Иван Ефимович к
этой мельнице при помощи отборного вала мощности и
приводного ремня подключил молотилку, на которой обмолотил
почти весь выращенный урожай.

Солому убирали валакушами и складывали в болыние
ометы или скирды вручную.
Зерно к молотилке подвозили в бричках на лошадях или
быках. Работали все: и взрослые, и дети с раннего утра и до
поздней ночи. Сильно уставали, особенно дети. Бывали случаи,
когда дети — возницы засыпали на бричке, а быки, уйдя в степь,
паслись. Бригадир ехал верхом на лощади и их искал
Сеяли хлеб на лошадях, быках, коровах запря- женных в
плуг, а мужчины сеяли в ручную.
Телефона и радио не было. Телефон провели после войны, а
радио в 50-е годы. Почту до войны и после войны привозили из
Тахтаброда на лошади Симонина Нюша, позже Алтухов
Никифор, потом Эрмиш Кристьян. Позже почту привозили на
машине».
Бояркин Ф.Я. вспоминает.
Первую школу построили в Питаевке в 1930 г. Это был
обыкновенный деревянный дом, крытый соломой. В одной
комнате учились сразу все дети 1-2-3 классов. Учила всех одна
учительница — Ольга Васильевна. К комнате был пристроен
коридор, где дети раздевались и играли.
Учащиеся 4-5 классов учились в Тахтаброде. По вечерам
учились взрослые - ликбез (ликвидация безграмотности).
Родители учились лучше детей. Кормили детей в коммунальных
столовых (150 гр. просяного хлеба и суп).
В 1933-1934 годах ближайшие села: Ковыльное, Питаевку,
Литвиновку, Тахтаброд, Рухловку, Сазоновку объединили в
коммуну. Просуществовала она не долго. Болыпинство скота в
коммуне (особенно лошади) пали от какой — то болезни
«шатун»; В народе говорили, что это дело рук кулаков которые во
время коллективизации и позже, распускали разные слухи против
Советской власти и вредили.

После распада комуны в 1935 году Питаевку, Морковское и
Ковыльное объеденили в колхоз имени Калинина.
В Тахтаброде в 1935 году была образована МТС
(машино-тракторная станция). Потом ее перевели в
Константиновку.Там же обучали трактористов.
В этом же году появился первый трактор. Когда поступали
первые трактора, то мальчишки бежали следом, встречая их на
Монашке. Для всех людей, особенно детей, было столько
радости, гордости и удивления видеть технику. Это было событие
величайшего значения. С поступлением тракторов стало легче
работать, стал меняться образ жизни людей на селе.
С каждым годом количество тракторов росло. Это были
гусеничные трактора ЧТЗ (Челябинский тракторный завод).
Трактористы в то время считались высококвалифицированными
людьми на селе. Первыми трактористами в Ковыльном были:
Терещенко Егор, Кизенко Степан, Лыткин Леонид, Гапонов
Михаил, Чуйкин Василий, Симонин Николай, Гапонов Алексей и
др.
Люди в селе стали жить лучше материально, морально и
нравственно.
Где-то в 1936-1937 годы в село привезли кино. Показывали
на улице на стене школы. Фильмы были черно-белые, немые с
титрами. Крутили вручную. Для жителей было уму не
постижимо, как это на простой стене ходят люди, бегают лошади,
ездят машины? Бабушки крестились, многие пугались. Потом
привыкли и чаще смотрели.
После посевной и хлебоуборки в селе устраивали
праздники, гулянья. Своего музыканта в селе не было, его
привозили из Тахтаброда. Это был Головченко Даниил
Ефимович. Он очень хорошо играл на баяне. Для всех это был
веселый, радостный праздник, веселились все, и взрослые и дети.

Молодежь работала наравне с взрослыми. Кто был
погонщиком лошадей и быков; некоторые на граблях собирали
сено; кто постарше работали на сенокосилках.
Тогда
явно
проявлялись
энтузиазм,
патриотизм,
самоотверженный труд. Представьте себе, люди выходили на
работу в 6 утра и в 10 вечера приходили домой. С песнями шли на
работу, с песнями возвра- щались домой, несмотря на усталость.
Женщины зачастую рожали в поле.
Молодежь подрастала и стала ходить на собра- ния,
выступать там. Сторожилы вспоминают то, что им запомнилось
выступление Чуйкина Василия. Он излагал свои взгляды на
жизнь в селе в стихах.
Еще было характерным в это время для жителей села в
посевную, сенокос и уборку многие ночевали в бригаде. Спали в
шалашах и вагончиках. Никто из молодежи не напивался, не
дрались, не хулиганили, а с девушками были вежливыми и
заботливыми. В Тахтабродскую школу ходили пешком и тоже
никто не смел обижать девочек и младших школьников. Позже
стали возить на лошадях, машине.
Школа стала начальной 1-4 классы. Всех учила в две смены
учительница Яблонская Евгения Степановна. На весь класс был
один букварь. Писать приходилось на старых газетах. Из
гусиного пера делали ручки. А чернила делали из сажи или ягод
крушины. Зимой в классе было холодно, поэтому чтобы чернила
не замерзали, чернильницу держали в руке. Одежды почти не
было, в семьях посменно носили. Иногда летом ходили в
галошах, сапогах, босиком. Но, несмотря на невзгоды, дети
учились старательно, беспрекословно слушались учителя,
добросовестно выполняли домашние задания.

ЭТА ПАМЯТЬ ЛИСТАЕТ СТРАНИЦУ
1. БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
На страх матерям и невестам,
Предвестьем их бед и невзгод
Ходил по ночным подъездам
Тридцать седьмой год.
Казахстан, из немногих стран мира, в которой существует
День памяти жертв политических репрессий. Дата 31 мая
выбрана в память оначале массового голода в 1932 году и
политических репрессий в 1937году. Так сложилось исторически,
что наша Республика стала депортацией для миллионов
советских граждан. В результате жестокой политики по
выявлению
«врагов
народа»,
страдали
не
только
репрессированные, но и их близкие.
В период с 1921-1954 годы за «контрреволю- ционные»
преступления было осуждено 3 млн. 777 тыс. человек советских
граждан.
В Казахстане под жернова политических репрес- сий
попали более ста тысяч человек. 11 крупных лагерей,
расположенных на территории нашей Респуб- лики: Степлаг,
Карлаг, Алжир, Дальний, Степной, Песчаный, Камышлаг,
Актюбинский,
Джесказганлаг,
Петропавловский,
ЛАГ
«Кингири» Усть-камено- горский, в них находилось около двух
миллионов сосланных со всех уголков СССР.
В Казахстане было репрессировано более 103 тыс. человек и
расстреляно свыше 25 тыс.
Среди репрессированных были представители казахской
интеллигенции, деятели науки и культуры, политики, простые
рабочие и колхозники.

Жестокими репрессиями подвергались целые народы. В
разные годы в Казахстан было депортировано 800 тыс. немцев,
102 тыс. поляков, 18 тыс. корейских семей, 507 тыс.
представителей народов Северного Кавказа, а также, крымские
татары, турки, греки, калмыки и др.
В нашем районе сегодня проживают 130 человек, жизни
которых коснулись репрессии. Из них 40 человек
непосредственно подвергались репрессиям, остальные 90 - дети
репрессированных.
В Ковыльное в 1937-1938 г. завезли переселенцев немцев
Поволжья, украинцев, ингушей, греков. Размещали в каждом
доме, а в некоторых и по две семьи .
Из воспоминаний старожил Алтухова Петра Никифоровича
и Марии Феоктистовны. «К нам поселили гречанку с двумя
детьми (8-9 лет), ингуша Хасана с двумя женами и детьми.
Конечно, было тесно, но никто не жаловался, потому что
понимали, что людям жить негде. Так прожили всю зиму до лета
пока переселенцы построили себе землянки из пластов земли,
крыли их соломой. С переселенцами жили дружно, делились чем
могли. Они угощали нас своими вкусными лепешками из
кукурузы, а наши родители давали им свой хлеб. Болыпие
трудности испытывали с топливом зимой. Многие топили
кизяками, который заготавливали на овцеферме. Топили
полынем, соломой. Жилось трудно, но никогда люди не теряли
надежду и веру на счастливое и радостное будущее».
Вспоминает Гензе Вера Александровна: «Колхозные фермы
были расположены за речкой; там были лошади, коровы. Весной
животноводы жили на фермах, т.к. речка сильно разливалась.
Нас, немцев приютили жители Ковыльного и всячески оказывали
помощь. Мы тоже старались работать не хуже их на различных
участках производства.»

В нашем селе Ковыльное детей репреесирован- ных на
данный момент 5 человек: Лелюк А.Г., Огородник Е.М.,
Сафандуло Л.М., Кулак В.И. и Яковук М.И.
Я являюсь дочерью репрессированных родителей. Мой дед
Гаевский Иосиф (по линии мамы) был выслан с Украины в
Казахстан. В 1937 г. был арестован как «враг народа». Позже в
седьмом отделе г. Кокшетау мы узнали о том, что он был
репрессирован незаконно и реабилитирован (но уже посмертно),
т.к. на третий день после ареста был расстрелян. Семья другого
Синицкого Антона (по линии отца) тоже была выслана с
Украины в Казахстан. Их семьи стояли на спец учете в г.
Петропавловске и не имели право никуда уехать (Жили они в
Келлеровском районе).
Одним из первых законов, принятых в суверенном
Казахстане, стал закон РК от 14 апреля 1993 года «О
реабилитации жертв массовых полити- ческих репрессий «Всем
репрессированным госу- дарство выплачивает в День памяти
единовременное пособие и ежемесячно осуществляется к пенсии
пенсионерам.

2. Война незаживающая рана
В этот самый длинный день в году
С его неистовой погодой
Нам выдал общую беду
На все четыре года.
Мирный труд советских людей был нарушен вероломным
вторжением войск Германии.
Ушли на фронт почти все представители мужского
поколения и часть женского.
Ах, война,
Что ты сделала подлая?
Стали тихими наши дворы...
О начале войны ковыляне узнали из уст Петра Головченко в
11 часов утра; приехавшего гонцом из Тахтаброда. На второй
день состоялся митинг. Ужө были первые мобилизованные в
армию. Как и везде, были слезы, песни, пляски. Уходящие на
фронт говорили: «Не плачьте мы скоро вернемся. Победа будет за
нами». А Алеша Маскалев говорил: «Мы Гитлера в мешке
принесем». Его поддержал Яков Бояркин, Терещенко Егор и др.
Прямо на гусеничном тракторе поехали Арыкбалык (там был
призывной пункт), а оттуда в город и на фронт.
Наступило очень трудное время. Каждая семья кого-то
проводила на фронт и ждала весточки. Были письма - радости и
похоронки. Всем селом и радова- лись и плакали, сопереживали,
поддерживали друг друга. Были случаи когда в дом приходили
сразу 2-3 похоронки .
Какие трудности люди пережили, не описать! Спасал
урожай, но основную часть сдавали госу- дарству. Но был
картофель - это спасало. На семью в

колхозе выдавали по 5-7 кг. пшеницы. Мололи ее на жерновах,
варили
болтушку.
Особенно
страдали
многодетные
семьи,умирали с голода.
Из воспоминаний сторожил: «Однажды в колхозе погибла
лошадь. Ее мясо раздали жителям. Луценко П. наварила борщ с
этим мясом и крапивой. Сама ушла на работу, дети дома одни
остались. И один из ее сыновей, отощавший от голода, столько
съел, что у него лопнул живот .
Но, несмотря на неимоверные трудности, тылови- ки
самоотверженно трудились «Все для фронта! Все для Победы!
Когда земля от крови стыла, Когда горел
наш общий дом. Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Сильнее стали женщин плечи, Взрослели
дети на плечах. Горели доменные печи, Рожь
колосилась на полях.
В Ковыльном с поля боя не вернулись 31 человек. Они
погибли за Родину.
1. Авраменко Александр Давыдович;
2. Аксенов Григорий Дмитриевич;
3. Алтухов Михаил Никифорович;
4. Безлюдник Андрей Н.;
5. Бояркин Гавриил Андреевич;
6. Бояркин Яков Андреевич;
7. Гришин Ивов Никитич;
8. Гончаров Данил Дмитриевич;
9. Дробышев Михаил Федорович;
10. Дробышев Филипп Михайлович;
11. Захаров Прокопий Васильевич;
12. Климов Василий Петрович;

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
боя:

Кизенко Семен Афанасьевич;
Лубышов Евгений Егорович;
Луценко Степан;
Луценко;
Лыткин Иван Иванович;
Лыткин Григорий Егорович;
Лыткин Дмитрий Егорович;
Лыткин Яков Тихонович;
Ларин Иван;
Лазитин Семен Игнатьевич;
Сафандуло Казимир;
Сафронов Александр;
Симонин Николай Никитович:
Терещенко Андрей Семенович;
Утянский Василий Яковлевич;
Стронин Яков Михайлович;
Чуйкин Василий Иванович;
Шепелев Семен Ефимович;
Юрченко Михаил Петрович.

Проживали в Ковыльном, вернувшиеся с поля
Бояркин Федор Яковлевич (дошел до Берлина),
Терещенко Егор Семенович,
Терещенко Николай Семенович,
Терещенко Дмитрий Семенович,
Терещенко Иван Семенович,
Алтухов Петр Николаевич,
Яковук Владимир Федорович,
Нарыгин Иван Андреевич
Жигарь Дмитрий Андреевич.
Война...
Отечественная.
Сколько горя в этом слове !
Сколько горьких слез матерей !
Сколько юных судеб унесла ты с собой!

Проклятая война, кому нужна она?
Зачем вместо пенья соловья
В небе ясном взрывы, бомбы?
Нам нужен мир,
Нам не нужна война!
Мы помним вас, дорогие ветераны!
Помните!
Через века, через года,
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда
Заклинаю Помните!
***

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда —
06 этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке
Наши дети, наши внуки
И наших внуков внуки.
День Победы - наш великий всенародный празд- ник.
Мы сохраним и, пронесем сквозь года, благо- дарную память
о тех, кто защитил нас, спас от фашиз- ма, принес мир
народам.

Слава вам, храбрые,
Слава бесстрашные!
Вечную славу поет вам народ!
Доблестно жившие, смерть сокрушившие.
Память о вас никогда не умрет.
Мы — мирные люди, война нам не нужна;
нам нужен мир!
Колоколом сердце бьет тревогу !
Люди, будьте Бдительны вдвойне !
Не позволим выйти из берлоги
Новой - атомной войне!
Мир такое короткое, но емкое слово! Оно вмещает в себя
солнце, голубое небо, темный хлеб, смех детей, улыбки на лицах
взрослых.
Мир - это цветущие сады и золотые поля пшеницы. Мир —
это утро, полное надежд и света. Это день, заполненный
трудовыми заботами и свершениями. Мир - это счастье для всех
людей. Мир — это гул тракторов и комбайнов на колосящихся
полях.
Пусть будут мир и радость на земле,
Пусть крепнут семьи, подрастают дети.
Пускай у всех получиться людей
Стать самыми счастливыми на свете!
Дорогие ветераны,
спасибо вам за мирные закаты...
За наш спокойный, не тревожный сон
За радость жизни... Ветераны низкий вам поклон!
Люди с неистовой силой стали восстанавливать народное
хозяйство.
В семьях появилось немного хлеба. Но каждую семью
облагали налогами. Нужно было с личного хозяйства сдать
определенное количество мяса, масла,

яиц, шерсти, овчин государству. Заставляли каждого подписаться
на военный заем от 1000 до 2500 рублей. Людям приходилось на
бензовозе возить в Атбасар на базар картофель, продавали все,
что могли чтобы выплатить заем. Снова трудности и нужда. Но
люди не сломались, выстояли. Понимали - Родине сложно надо
помочь.
Мужчин в селе почти не было, и всю работу выполняли
женщины, старики и дети. В летнее время дети 1-4 классов
пропалывали хлеб, старшие заготавливали сено, а осенью
работали на току. Очень уставали, но от работы не отказывались.
Очень бережно относились к хлебу, ведь не у каждого в военные
и послевоенные годы был хлеб на столе, и чаще лепешки которые
(пекли так: чуть муки+лебеда +трава).
Вспоминают Гольм Анастасия Яковлевна и Терещенко
Александра Яковлевна:
«Работали мы с 9-12 лет. Женщины, оставляя дома грудных
детей, с раннего утра до позднего вечера были на поле.
Председателем колхоза был Макеев Федор Арсеньевич. К людям
относился грубо, бездушно. Зачастую жителям было нечего есть,
а он за чашечку зерна выманивал у людей какую-нибудь вещь
(обувь, платок или шапку). Особенно трудно жилось Вебер
(репрессированной с Поволжья). От голода она уже не могла
ходить и к Макееву ползла на коленях за чашечкой зерна. Сам он
жил зажиточно, все у них было. Своих детей на работу не пускал,
а других гонял, как мог».
Весь колхоз держался на следующих жителях: Гохнадель
Генус, Гохнадель Виктория, Гохнадель Наталья, Гохнадель Роза,
Бояркин Алексей, Бояркина Шура, Бояркина Тася, Бояркина
Надя, а потом Бояркин Михаил и Петр, Валовы: Эрна и Фрида,
Ларины: Тася, Катя, Аня, Володя и Валя Эннс: Василий, Лена,
Катя и другие.

Люди разных профессий, низко вам поклониться хочу!!!

Есть такая древняя профессия - бытъ хлеборобом

Как молоды мы были

Детский сад

Жители села

Специалисты 80-х

Уборка урожая

В полном разгаре страда деревенская

Новая техника на полях

Открытие мини элеватора

Животноводческий комплекс

Коваляне встречают коров с пастбища

Ах эти милые просторы, Вода прозрачная до дна. Кругом полей, лесов узоры
- Родная сердиу сторона.

Любимый край что сердцу дорог

Мини сад для малышей

Школа встречает учеников 1 сентября

Открытие мемориальной доски воину интернацианалисту Кривде А.К.

Озеленение села

Посидим по- хорошему

Наиіа речка Акан-Бурлук

Выступает старейший житель села Лелюк А.Г.

Праздник Наурыз мейрамы

Ковыляне в Германии

Директор ТОО «Акселеу» Малаев С.Т. на встрече с Президентом

С обидой вспоминают жестоких налоговых агентов Юрьева Дмитрия, Зимина Александра, а особенно Ляпкина
Игната. Он работал бухгалтером, кладовщиком и ревизором. Все
что мог, тащил себе, обижая других.
Очень тяжелый был 1948 год. Не уродился хлеб,
распространились болезни. Ковыляне болели тифом, малярией,
куриной слепотой. От тифа многие умирали. Больниц и врачей не
было, больных на быках или лошадях возили в Арык Балык.
Жил в Ковыльном и бывший кулак Штукин. Он люто
ненавидел Советскую власть и местных людей.
Вспоминается такой случай:
«Однажды дети пошли за семечками, есть дома было
нечего. На лошадях прискакали на поле Ляпкин и Зимин. Они
жестоко избили детей, забрали себе узелки с семечками, а на
следующий день вместе с родителями вызывали детей в контору
и штрафовали.
У Макеева был сын - Петр, он был такой же изверг. На речке
убивал домашних чужих уток, гусей и нес домой».
Из вех бригадиров особой жестокостью отличался
Тюлюшев Кушурбай. Он до изнеможения кнутом избивал детей,
хотя старались в работе не отставать от взрослых»
Да, в основном, в Ковыльном жили добрые люди. Но на
фоне
человеческой
доброты,
милосердия,
понимания
болыпинства ярко выделяются единицы лиц, противоположных
большинству. Но о них мы тоже должны знать.
Из воспоминаний старожителей:
«Помнятся учителя школы, которые были для нас болыпим
авторитетом. Это — Алтухова Анастасия Ильинична, Лазебнова
Любовь Устиновна, Яблонская Ядвига Степановна, Руденко
Василий Борисович, Муштенко Алексей Афанасьевич, Антонова
Анна Федоровна, Цой Алексей Дмитриевич».

ИСТОРИЯ В СОБЫТИЯХ И ФАКТАХ
1. ЦЕЛИННАЯ ЭПОПЕЯ
Мы сегодня этот край степной,
Простертый от Урала до Алтая,
С романтикой расстаться не желая,
Как прежде, называем целиной.
Навсегда останется в памяти поколений освоение целинных
и залежных земель.
Начало этому проекту положили сентябрьский (1953 г.) и
февральско - мартовский (1954 г.) Плену- мы ЦК КПСС где было
принято
постановление
«О
дальнейшем
увеличении
производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных
земель».
Всего за 2-3 года в стране было освоено 36 млн. гектаров
новых земель. Более 500 тысяч юношей и девушек со всех
уголков Советского Союза по путевкам комсомола выехали на
целинные и залежные земли.
Летела юность в эшелонах
Навстречу грозам и ветрам.
И звезды синие в студеных
Степях завидовали нам
Тебя мы сердцем открывали
Планета наша - Целина!
В Ковыльном первоцелинниками были Голов Степан
Яковлевич (уроженец Воронежа) и Колесни- ченко Ольга
(жительница Украины). Они так и остались жить в Ковыльном,
создали семьи.
Уже много лет окупается подвиг первоцелинни- ков
богатым урожаем.
Земля, дающая богатый урожай,
Ты нашим детям Родиною стала.
И нам уже, как будто, не пристало
Целинным звать обжитый этот край.

2. АФГАНИСТАН - БОЛЬ И ПАМЯТЬ
Уже более 25 лет прошло с момента вывода ограниченного
контингента советских войск с территории Афганистана. Но и
сегодня Афганистан продолжает болеть в душах тех, кому
пришлось совсем юными преодолевать горные хребты, глотать
песок, воюя с душманами; кто на БТР и БМП сопровождали
грузы, охраняли кишлаки, попадали в засаду.
В нашем районе не вернулись из Афганистана 5 солдат. Их
именами названы школы, в честь них открыты мемориальные
доски.
Не вернулся домой, выполняя интернациональный долг,
житель нашего села Кривда Александр Константинович.
Афганистан! Ты весь во мне:
Разрывами гранат, осколками свинца.
Ты заревом окутан, весь в огне.
Саша вырос в семье простых рабочих совхоза. Отец водитель, мама - разнорабочая.
В семье было 4 сына. Старший — Виктор, траги- чески
погиб находясь в армии, Саша был третьим ребенком в семье. Рос
тихим, добрым, любящим жизнь и людей мальчиком.
На школе, где учился Саша, установили мемориаль- ную
доску.
Его именем названа улица, где Александр жил.
Ученица нашей школы - Яговдик Анна (после гибели Саши)
написала стихотворение. Вот некоторые выдержки из него:
Вас было когда-то четыре брата,
Четыре брата - будущих солдата.
То были босоногие ребята,
Шумели в крайнем доме вы когда-то

Шумели, веселились и играли
И ничего о будущем не знали.
Вот повзрослели. Старшему 17,
И через год на службу собираться
Никто тогда, придя с военкомата,
Не думал, что живым не встретит брата,
И он ушел служить, еще не зная,
Что для него судьба готовит злая.
Через полгода неспокойно в мире стало Кому-то в мире места не хватало
Бои в Афганистане развернулись
За помощью афганцы обернулись.
И вот уже советские солдаты
Везут им хлеб, лекарство, автоматы.
Везут и знают: можно не вернуться,
Погибнуть, не успев и оглянуться.
Все ждут вестей и трудно всем,
А он не стал писать совсем.
Никто о том еще не знал,
Спокойно ночью каждый спал
Аднем... «ПогибП!» - ворвалась весть.
Ну как же это перенесть?
Ну как же успокоить мать ?
И что же можно ей сказать?
Как можно далыпе жить?
Кто может сыновей ей заменить?
Да было когда - то четыре брата,
Их четверо было живых когда — то
Но, двое остались в солдатах вечно —
Домой не вернулись, ушли в бесконечность...

3. КОВЫЛЯНЕ В ГЕРМАНИИ
Шли годы. Шел естественный жизненный про- цесс миграция населения. В наше село приезжали люди с других
мест, а ковыляне уезжали, т.е. меняли место жительства.
Много семей немцев и смешанных браков уехали в Германию
в 1990-2000 годы.
С Ковыльного, Привольного и Сазоновки (это
отделения Ковыленского хозяйства) уехали в Герма- нию
более 110 семей. Очень многие из уехавших, скучают по
родному селу, очень тоскуют. Один из уехавших Бояркин
Алексей Яковлевич (ему более 80 лет; он работал водителем,
имел восьмилетнее образование, но тоска заставила написать
стихи). Пусть они не очень совершенны, но это крик души.
Вот некоторые выдержки из его стихотворения.
Есть в далеком краю деревенька
Ковыльное, кстати, зовут
По ней я тоскую частенько
Не все это знают, поймут.
Ковыльное - кличут деревню.
В далекой восточной стране.
Надеюсь я, хочется верить,
Что помнит она обо мне.
В Ковыльном родник и речушка,
Душистой черемухи цвет.
В саду расцветает малина
И вишня набрала свой цвет.
Уезжая, писал:
Провожают меня золотые березы,
Лохматые сосны машут мне вслед.
Родные поля прощаются тоже
Как тяжко прощаться мне с вами навек...

ИСТОРИИ НЕМЕРКНУЩИЕ СТРОКИ
І.Под единым шаныраком
До 1976 года Ковыльное было отделением совхоза
Тахтабродский. Управляющими были Кривопалов Василий
Михайлович, Беккер Игнат Эвальдович.
В 1976 году был организован совхоз «Ковыль- ный». В
качестве отделений в него вошли Привольное и Сазоновка.
Парторгом был Беккер И.Э., а позже Бояркин М.Я.
Стали усиленно строить дома, детский сад, контору, МТМ,
Автопарк,
школу,
баню,
водопровод,
частично
централизованное отопление
«Всего за четверть века Казахстан состоялся и как
суверенная национальная экономика, включен- ная в
глобальные хозяйственные связи, и как госу- дарство,
ставшее полноценным участником мировой семьи наций» сказал Елбасы в Послании народу «Казахстан в новой
глобальной реальности: рост, реформы, развитие».
2 марта 1992года Казахстан был принят в ООН в
качестве полноправного члена.
Как независимое государство, Казахстан явля- ется
полноправным
членом
многих
международных
и
межрегиональных организаций.
С момента обретения независимости прошло 25 лет. За
столь короткий промежуток времени в историческом плане,
наша страна прошла путь, равный столетиям.
Была принята Конституция, утверждены государственные символы, введена национальная валюта,
определены внешние границы нашего государства,
проведены
широкомасштабные
экономические,
социальные, политические реформы. Построена новая столица
Астана - гордость Казахстана. Все это стало

возможным благодаря стратегической и политической
прозорливости Лидера Нации Н.А. Назарбаева и огромного
трудолюбия талантливого казахского народа.
Район имени Габита Мусрепова (он был образован в
1997 году в результате слияния трех районов —
Куйбышевского, Рузаевского и Чистопольского) - славится
людьми, принявшими активное участие в грандиозном
социально - политическом проекте 20 - го века.
Аким района Г.Мурепова - Дудов Владимир Сергеевич
отметил, что «Вместе со страной путь становления и развития
прошел и наш район, жители которого вносят вклад в
решение задач, поставленных Президентом страны «В районе
намечена и последова- тельно осуществляется масштабная
программа, затра- гивающая все сферы жизни района».
В рамках этой программы живет и развивается наше
село «Ковыльное». Руководителем которого с 1976 года был
Махметов Сагат Махметович, а с 1987 года является Малаев
Серик Таттыбаевич. Позади остались нелегкие времена, но
насыщенные и интересные годы становления как личности и
руководителя. За плечами большая жизненная школа,
накоплен богатый опыт работы с людьми.
Серику Таттыбаевичу присвоено звание «Почет- ный
гражданин района имени Г.Мусрепова», «Почет- ный
гражданин
Северо-Казахстанской
области».
За
плодотворный труд Серик Таттыбаевич имеет много наград,
благодарностей, грамот. Директору посчаст- ливилось
несколько раз участвовать в совещаниях проводимых
Президентом с аграриями Северо- Казахстанской области. Он
был доверенным лицом Нурсултана Абишевича на выборах
Президента РК в апреле 2011года и на предыдущих выборах.

Будучи на протяжении более 29 лет бессменным
руководителем совхоза «Ковыльный!, затем ТОО «Акселеу»,
Серик Таттыбаевич является передовым руководителем,
положительно решающим производ- ственные и социальные
вопросы.
Грамотный специалист, человек мыслящий масштабно
и глобально. Он за дело болеет душой, чем и сыскал себе
уважение сельчан, завоевал авторитет. Серик Таттыбаевич
поддерживает прогрессивные предложения и начинания.
Ах, как преобразилась жизнь в Ковыльном!
2. Жить на селе становиться комфортно
Производственные и социально культурные объекты:
Паспорт с. Ковыльное
Адрес:
150416
Казахстан, СКО
р-н Габита Мусрепова,
с.Ковыльное
ТОО «Акселеу»

Год рождения - 1911
Улиц-5
Дворов - 100
Посевная площадь - 13 000 га
Сенокосные условия - 564 га
Пастбища - 4639 га

МТМ, автопарк, нефтебаза, центральный ток, (мини
элеватор, мех. ток, зерносклады, наблюда- тельный пункт),
животноводческий комплекс, школа, магазин, фитнес клуб,
хлебопекарня, столовая, баня.

Ведь в те, не так уж далекие 90-е годы станов- ления
рыночных отношений, проходивших трудно, болезненно,
когда перед многими агроформиро- ваниями стояла проблема
как выжить, трудно было представить, что через короткое
время на вооружении тружеников села придут современная
высокопроиз- водительная техника, новые технологии
выращива- ния зерна. Новую технику в Ковыльное начали
приобретать в 2003 году и на сегодня парк зерно- уборочных
комбайнов и агрегатов для химической обработки посевов
обновлен на 100 %, посевной парк на 70%.
В распоряжении землевладельцев «Акселеу» три
комбайна «Челленджер» и восемь «Дон - 1500» пос- ледней
модификации, две самоходные жатки «Мак Дон» и
«челенджер», пять прицепных жаток «Дон Мар», три
посевных комплекса «Джон Дир», два опрыскивателя фирмы
«Челленджер». Недавно приобретены: трактор «Челенджер»
в дополнение трем «Джундирам», Комплекс посевной фирмы
«Борго» К - 744; Р - 2
В Ковыльном есть мини элеватор. Он многофункционален. Осуществляется приемка, очистка, сушка
зерна и хранение на 5 тыс тонн. Реконструиро- вали ток:
установили электронные весы, построили зерносклад,
наблюдательны пункт.
Успешно решается в хозяйстве и поставленная Главой
государства, задача наращивания экспортного потенциала
мяса КРС, в реализацию которой ковыляне включились
одними из первых в районе.
В «Акселеу» создан племенной репродуктор, для чего
была построена новая ферма с санпропускником.
Приобретено 185 племенных коров и телок породы
«герефорд». В настоящее время производится реализация
племенного скота.

В хозяйстве в настоящее время 333 головы. Быков
хозяйство реализует, телок оставляет для репродуктивности,
выбраковываются старовозрастные животные и их мясо
используется для нужд населения и в столовой.
До 1963 года школа в Ковыльном была начальной, а с
1963 года стала основной, с 1976г. - средней. Ранее школа
находилась в старом здании до 1976 года. Директорами
основной школы были Ковальчук Иван Павлович и Бояркин
Михаил Яковлевич.
А в средней школе, когда построили двухэтажное
типовое здание, директорами были; Зуй Сергей Алексеевич;
Майер Анатолий Генрихович; Байгазин Берикжан
Тулегенович, Бояркин Николай Александрович; Кротов
Анатолий Степанович; Шаме- кешова Кырмызы Талгаповна;
Кривошеев Сергей Владимирович; Сапакпаева Кунсулу
Булатовна.
Нет для человеческого сердца радости болыне, чем
радость свершенного. И вот в душе углубляется, крепнет та
желанная нравственная бороздка, которую мы называем
призванием, приверженностью к земле. А сила земли очень
притягательная, если еще с детства начал трудится на ней,
растить хлеб.
Посевная площадь в нашем хозяйстве 13 000 га. И
трудятся на ней хлеборобы достойно.
Если человек выехал в поле, нужно чтобы он работал с
максимальной отдачей, поэтому ему надо обеспечить в
полном объеме условия.
Поэтому в хозяйстве большое внимание уделяет- ся
развитию социальной сферы, ее инфраструктуры, открытию
новых объектов. Если человек будет чувствовать заботу о
себе, видеть что жизнь меняется к лучшему, ему и самому
захочется вокруг себя сделать лучше, трудиться во благо
своей Родины; — так считает Серик Таттыбаевич, сторонник
всего

нового, передового. Налаженный быт сельчан в Ковыльном предмет особой гордости. В Т00 «Акселеу» действует своя
пекарня. В 2013 году в пекарню закуплено новое
оборудование. По 140 булок душистого хлеба и более 200
булочек ежедневно выпекает цех.
Отлично оборудована баня (не хуже многих городских),
работает фитнес клуб. Забота о ковылянах проявляется во
всем. Многие бытовые, хозяйственные проблемы ТОО берет
на себя, обеспечивая сельчан техникой. Централизованно
завозят на подворье сено, солому, уголь, дрова, производится
вспашка огородов, вывоз мусора, посадка картофеля, подвоз
песка, глины, чернозема.
В селе круглый год работает водопровод. Все улицы в
ночное время освещаются. Дороги регулярно подсыпаются
зимой очищаются от снега. Эти и многие другие вопросы
решаются за счет ТОО «Акселеу».
Предметом настоящей заботы является поддержка
школы, в ремонт и содержание которой за последние годы
вложены млн. тенге. За счет хозяйства произведены:
евроремонт здания отопление, уложены перед зданием
школы асфальт и брусчатка, открыт миницентр. Учителям
выделяются квартиры, они обеспечиваются на льготных
условиях топливом, кормами для личных подсобных
хозяйств. Хозяйство приобрело для школы музыкальный
центр.
В селе сохранен водопровод, в более 60 %домов
проведена вода.
ТОО оказывает жителям помощь строймате- риалами
для ремонта домов, доставляя их согласно заявок.
Большое внимание уделяется благоустройству. В
центре создана зона отдыха. Здесь высажено много саженцев,
деревьев, разбиты клумбы, установлена

детская площадка, заменен забор. На спортивной площадке
оборудован корт.
На детской и спортивной площадке всегда много детей.
Они стали излюбленными местами для ребятни.
Дети - наше будушее. Повышается уровень рождаемости детей в Ковыльном.
Если в 2010 — 2011 годах в селе родились по 4 ребенка,
то в 2012 году - 7 детей, и 3-их детей усыновили жители
Ковыльного.
2013г. - 2 ребенка;
2014г. - 8 детей;
2015 г. - 7 детей;
2016г. - 6 детей.
Этот факт, как нельзя лучше говорит об улучшении
жизни на селе. Маленьких граждан становиться больше и это
главное.
Ежегодно в селе проводиться трехмесячник по
благоустройству. Разбиваются клумбы, благоустраи- вается
территория. Уже несколько лет проводится конкурс на
лучшую усадьбу. Жители с большим энтузиазмом участвуют
в этом мероприятии. Благо- даря ему лучше и красивее
становятся сельские усадьбы, хорошеют дворы и
полисадники. А как замечательно и широко в селе
отмечаются праздники с подарками, концертами, угощением,
играми, проходят весело, жизнерадостно и красиво.
Чтобы молодежь, специалисты и рабочие оставались в
селе, их обеспечивают жильем, условия жизни которых
максимально приближены к городским. Для этого в
хозяйстве второй год реализуется программа по
капитальному ремонту и реконструкции стоящих на балансе
агроформи- рования старых домов, которые после ремонта
просто не узнать. На эти цели ежегодно выделяется в
пределах 15 млн. тенге. В домах меняется кровля,

стены отделывают под евростандарт. Устанавли- ваются
пластиковые окна и дверные блоки, прово- дится водопровод
и канализация, оборудуются сан. узлы, устанавливаются
новое отопление и т. д. Работу выполняют строители из
Кокшетау.
Администрация ТОО «Акселеу» оказывает материальную помощь жителям при рождении ребенка (разовую и
ежемесячную), при образовании новой семьи (молодоженам),
при выходе рабочих на пенсию, оказывает ритуальные
услуги, выделяют денежные пособия, подарки получают
ежегодно первоклассники и выпускники школы.
Сельчане ценят такую заботу о них и болынинство
ударно трудятся.
Людей, которые внесли значимый вклад во всех
участках производства в развитие нашего хозяйства, назвал
директор ТОО «Акселеу» Малаев Серик Таттыбаевич (в
70-80 годы и позже). Работники полеводства: Пасюк М.С.;
Огородник Н.М.; Сарсенбаев Б.; Колисниченко В.А.; Яговдик
В.М.; Эрмиш Г.К.; Голов С.Я. (механик); Макарчук Б.М.;
Шеленберг А.А.; Эрмиш В.И.; Хват И.В.; Вентнагель П.В.;
Сафандуло М.П.; Нарыгин И.А.; Гохнадель Г.Т.; Чуйкин
А.В.; Гейн Е.Ф.; Гердт И.Ф.; Булак И.И. (тракторист
зав.маш.двором).
Раныне, в 60-80 годы, в Ковыльном было д|ойное стадо
коров, поэтому много людей было задействовано на
животноводстве. Это: Гришин^ А.И.; Гришина В.А.;
ГоловаВ.П.; Кулик С.М.; Макарчук А.В.; Огородник Е.М.;
Курындины А.К. и Нурия, Курындины Н.М и Элла,
Кривошеев В.Ф.(бригадир); Зубова В.И (осеменатор);
Махметов С.М.; Гончаренко Н.М.; МакарчукР.И.; Чуйкина
В.В.; Пасюк В.М.; Генш Е.И.; Галенда К.;Галенда М.С.;
Карулина Л.К.; Бояркин Ф.Я.;(бригадир); Кривда А.М.;
Кривда Н.И.; Гольм А.А.; Захарова М.Е.; Эннс В.М.

Работники кузнецы: Фрик И.К.; Синицкий И.А.
Плотник -Гербер А.П. Зав током - Грубер Р.А.
Ударно трудились работники автопарка: Кивда К.И.;
Бояркин А.Я.; Генш С.А.; Кудухов В.Б.; Яковук
B.
В.;
Гензе С.А.; Валентьев М.И.; Тюленев В.; Кулак
М.В.; Хват Б.И.; Фатеев В.М. и Голов Ю.С.
Вели учет выполненной работы, планировали расходы,
начисляли зарплату работники канторы: Дик Ю.П.; Исаханов
Ж.А.; Колисниченко О.С.; Малаева М.Т.; Мукушев К.А.;
Фатеева Л.Н.; Сафандуло Л.М. Оказывал счетным
работникам квалифицированную помощь в освоении
компьютеров Эйгерис В.Ф.
Своевременно обеспечивали технику горюче смазочными материалами, вели учет их расходов на
нефтебазе: Лелюк Е.И.; Гончаренко Л.В. (Лидия Витальевна
активно учавствует в жизни села, в проведении
культурно-массовых мероприятий).
Самый старший житель нашего села Лелюк Антонина
Григорьевна (ей скоро 95 лет). Она труженица тыла.
Заботились и заботятся о здоровье сельчан, оказывают
квалифицированную медицинскую помощь Боль Р.В., Кулак
В.И. и Кривда Н.А.
Главный диспетчер ТОО «Акселеу» Шамекешова К.Т. в
интервью отметила, что главная функция диспетчерской
службы состоит в координации всех производственных
процессов через рацию, видеонаб- людений спутникового
мониторинга.
Сапакпаева К.Б. - дирекор Ковыленской средней школы
указала, что огромный вклад в учебно — воспитательный
процесс школы внесли: Бояркин М.Я. и Бояркина Н.М.;
Кривошеева Л.Ф.; Эрмиш М.С.; Шамекешева К.Т.; Яковук
М.И.; Махметова
C.
К.;
Вороненко С.П.; Фраш С.Д.; Мукушев А.К.;
Анпилогова Н.И. — воспитатель детского сада.

Наше село - многонациональное. Живем дружно. Умеем
ударно трудиться и хорошо отдыхать. Разве играет роль какой
мы национальности, если у нас одна цель, одни задачи, общие
радости и горе, общий шанырак. Мы иголки одной елки.
Русский, казах, украинец
Шагают в едином строю
Поют они песни о радостной жизни,
О счастье в едином краю.
И вера у нас общая
Я читаю Библию, а ты Коран,
Я слушая святыню, а ты азан.
Я читаю молитву, а ты - намаз.
Какая разница, кто мы,
Если Бог за нас.

ЦВЕТИ НАШ КАЗАХСТАН
Ты независим, Казахстан,
Ведь Президент наш Нурсултан.
Живи, цвети, моя страна, Ты
Казахстан, моя судьба!
Храня любовь к отеческой земле, мы жители
Казахстана, и само государство - одно органическое целое.
Мы сделаем все возможное для его дальнейшего развития, а в
итоге выиграем сами - будем гражданами развитого,
независимого, мощного в экономическом и политическом
смысле государства. Мы, ковыляне, любим свою Родину и
будем достойными ее гражданами.
С любовью о Казахстане пишут люди с других стран.
Вот, что написано украинцем, рожденным в Белоруссии,
прожившим всю жизнь в Казахстане Владимиром Дударенко.

Ода Казахстану
0, Казахстан, родной мой край
Люблю леса твои и горы.
Люблю бескрайние просторы,
Люблю прекрасный Бурабай!
Ты был окраиной имперской,
Но сердцем Азии ты стал.
Батыр как - будто бы восстал
И все вершит рукою дерзкой!
Мне по душе народ твой скромный,
Гостеприимный и степной.
В час лихолетья непростой
Всех приютил как дом огромный

Ты, Казахстан, свободный мой!
От взрывов атомных устав.
Мы полегон закрыли сразу
Ты не жалел о том не разу.
У казахов принято такое благородное приветст- вие:
«Да будет у вас шанырак высоким, кереге широким, порог
крепким, счастливым».
Хотим пожелать Казахстану и нашему селу Ковыльное:
- Пусть поля твои не знают суховеев,
- Пусть пшеница золотая колосится,
- Пусть не скуднеют недра твои Казахстан!
Мир хате твоей!
- Пусть белоснежным будет твой хлопок!
- Пусть стада будут твои многочислены.
- Пусть реки твои несут воды и дают ток.
- Пусть не скуднеет черное золото нефть!
- Цвети моя земля - Мәңгілік ел.
Пусть в нашей стране расцветают сады!
Пусть хлынут в пустыни потоки воды! Пусть
зреет в полях урожай золотой На благо нашей
Отчизны родной!
Пусть будут мир и радость на Земле, Пусть
крепнут семьи, подрастают дети. Пускай у
всех получится людей Стать самыми
счастливыми на свете!

ДА БУДЕТ ТАЕ !
АМИНЬ!
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