НАША ЛЮБОВЬ И НАША СУДЬБА
Здесь наше небо дышит синевой,
И по просторам здесь
кочует воля...
О, край мой Осакаровский
родной,
Моя судьба, моя любовь и доля.
Я низко кланяюсь тебе,
мой милый край.
Благословляю твои нивы
золотые...
Твоих людей, их руки трудовые.
Живи, моя земли, и процветай!
В каждого человека есть на земле
место, где ему по-особому тепло и
уютно. Это город, деревня, село, улица, дом и двор, ступеньки, ведущие к
порогу, где впервые ощутил мир и
себя, откуда началась для него
необъятная Родина.
Жизнь и судьба многих из нас связана с Осакаровкой, разместившейся
на широких и бескрайних просторах
древней Сарыарки. Она - наша малая
Родина. Будучи уроженцем Осакаровки, я с любовью отношусь к ней.
"Что такое Осакаровка в жизни каждого из нас? Тех, кто родился здесь, и
тех, кто живет здесь уже не один десяток лет, привык, полюбил навсегда
этот поселок, ставший родным и близким. Для всех нас он остается самым
прекрасным из всех, потому, что подарил нам великие возможности детства, школьных неповторимых лет,
юности, настоящую дружбу и любовь,
интересную работу.
Все мы вышли из Осакаровки. Здесь
наши корни, наша надежная опора в
трудных перипетиях жизни. С особой
силой бьется сердце, когда идешь по
родному поселку.
Просто не верится, что нашей малой Родине исполнилось сто лет. Что
и говорить, солидный возраст. В далеком 1910 году был образован населенный пункт Осакаровка с 211 жителями-переселенцам и, которые прибыли из Херсонской и Таврической
губерний.
Разве можно забыть улицы нашего
детства - Литвинскую, Школьную,
Шахматную, Театральную, Октябрьскую и другие, на которых осталась
часть нашей жизни, где мы пропадали
с утра до вечера, гоняли футбольный
мяч, играли в прятки, клёк или лапту,
ходили на первые свидания.
А старый клуб около пруда, старый
тенистый парк... Большие очереди на
новый фильм, концерты учащихся
школ, большие спортивные праздники, соревнования волейболистов,
футболистов, городошников, игры в
войнушку и партизаны, толпы детворы на кино в открывшийся новый ки-

нотеатр. В те годы жизнь в поселке била
ключом.
Большим событием были походы в
магазины, которые были в поселке -продуктовые, хозяйственные, спортивный,
книжный, «Современное домашнее хозяйство», «Стимул», «Универмаг».
Всегла было многолюдно на базарах, в
кафе «Березка»,
Как можно не вспомнить и родной для
многих из нас Дом пионеров с его многочисленными кружками. Часами мы
крутились около стареньких «Москвичей», гордо восседали на мотоциклах,
мастерили самодеятельные радиоприемники, занимались домоводством, играли на баянах, балалайках и трубах,
мастерили авиамодели и корабли, совершали пешие, велосипедные и автомобильные экскурсии по родному
краю. Это был настоящий дом нашего
детства.
Про наши школы не вспомнить также
нельзя. Прошли годы и десятилетия, а
перед глазами многих из нас стоят лица
любимых учителей, классы, где учились.
Мы все храним в своих сердцах искреннюю признательность учителям, давшим нам путевку в жизнь, школьных
друзей и одноклассников. Ведь такое не
забывается. И сейчас мы возвращаемся
в свое детство на юбилейных встречах
школьных друзей.
Историю родного поселка создавали
тысячи моих земляков. Они вложили
большой и клад в его становление и развитие. Я намеренно не называю имен,

чтобы никого не забыть и тем самым не
обидеть. Это были простые и честные
люди, которые своим трудолюбием,
щедростью души снискали уважение
односельчан и оставили свой след в нашей памяти и истории поселка.
Осакаровка пережила тяжелые экономические и социальные испытания в
период становления нового молодого
государства. Мы, осакаровцы, прошли
все это, не уронив своей чести и достоинства. Нас вела вера в лучшее. .
Жизнь продолжается. Годы, месяцы и
дни идут своей чередой. В них удивительным образом переплелись суровая
проза повседневного труда, романтика
и традиции, заложенные старшим поколением. Новое поколение осакаровцев работает и растит детей, своим трудом создает прочный фундамент для
дальнейшего развития поселка.
Многие наши земляки уехали из родного места и, волей судьбы, оказались в
других государствах. Но у всех них
остаётся в сердце любовь к своей малой Родине, к отчему дому.
Где бы мы ни находились, куда бы ни
заносила нас судьба, мыслями мы непременно снова и снова возвращаемся
в Осакаровку, с радостью воспринимаем любую добрую весть о ней, печалимся ее неудачами.
Да и как ее не любить? Это наша память о прошлом, и наши сегодняшние
дела, и светлые мечты о будущем... Ведь
у кого нет малой Родины, нет и большой.

Человек может быть по-настоящему,
полностью счастлив только на своей
родине, в том краю, где он родился и
вырос, где живут его родные и близкие,
его друзья. Родные места вселяют радость и успокоение в наши души, придают уверенность, вдохновляют на великие дела.
С чего начинается Родина? Она начинается с любви и уважения к своим
родителям, к своим предкам, к своим
семейным и жизненным корням, к дому,
к улице, где ты родился и вырос.
Бывают мгновенья, когда свой родной
дом становится дороже всего, и мы с
ним становимся счастливее. «Я очень
люблю свою родину», писал Есенин
Пожалуй, то же самое может сказать
любой человек... Родина... Как много
кроется в этом простом коротком слове .
Я считаю, что для того, чтобы быть
патриотом, не нужны красивые слова и
постоянные доказательства этого. Нужно лишь любить Родину всем сердцем.
В Осакаровке я родился, познал горе
и радость, первые успехи и неудачи.
Но, несмотря на все препятствия, я
люблю тебя, родная Осакаровка! Потому что ты живешь в моём сердце, как
лучик солнца согреваешь меня. Я мечгаю всегда жить и работать здесь, приносить счастье всем людям.
Мысленно перелистываю листки календаря из жизни своего родного поселка. За 100 лет со дня своего рождения и становления в нем произошло
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немало событий и дат, В ею исторической хронике нет ни одного года,
который бы не был знаменателен. Обо
всем просто невозможно рассказать.
Трудно подобрать слова, чтобы выразить свою любовь к своему поселку. Эта любовь - в моем сердце, делах
и поступках. Она в моем родном
доме, любимой улице, в моих родителях, сыновьях и внуке, родных и
близких, друзьях и коллегах по работе, школе и учителях, которые дали
путевку в большую жизнь. Эта любовь - в каждом моем земляке-осакаровце.
Впереди у нашего поселка новые
задачи и рубежи. Чтобы справиться с
ними от всех нас потребуется постоянный труд, обширнейшие -знания,
высокий гуманизм, патриотизм, а самое главное - единство помыслов и
поступков. Честный, добросовестный
труд, любовь к родной земле - основа
благополучия и процветания страны.
И неважно, чем мы занимаемся, какую профессию выбираем делом своей жизни - всеми своими поступками
и делами мы служим отчизне.
Каждый день я хожу по улицам Осакаровки, встречаюсь со своими земляками. На каждой из улиц родного
поселка живут прекрасные, трудолюбивые, доброжелательные люди - ветераны войны и труда, работники
организаций, учреждений и предприятий, домашние хозяйки, учашиеся
школ. Каждый из них по-своему интересен. Невозможно выделить коголибо, из более чем 8-тысячного населения поселка. Да в этом и нет необходимости.
Каждый из нас частичка родного
поселка, частичка истории, каждый из
нас вносит свою строку в историю
его жизни.
Пусть окна домов на улицах нашего родного поселка, а названиях которых воплощена его вековая история, всегда горят светом радости, благополучия и новых надежд.
Давайте же все вместе будем ценить,
беречь и приумножазь богатства родного поселка, любить его историю,
стремиться сделать его более современным и красивым.
По-другому и не может быть. Осакаровец - это звучит гордо. Мы - осакаровцы. И этим все сказано.
С вековым юбилеем тебя, родная и
любимая Осакаровка! Счастья тебе,
благополучия и процветания!
Геннадий ГОЛОВЧЕНКО

