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Благодарность гостя твоего 
дороже золотого подарка его

Татьяна Горохова.
Фото автора.

Любой гость для казаха — это 
событие. Не зря народная посло-
вица гласит: «Благодарность го-
стя твоего дороже золотого по-
дарка его», что «Даже 9-летнего 
ребенка, прибывшего издалека, 
спешит приветствовать 90-летний 
старец». Издревле сохранился 
до наших дней обычай, когда ка-
зах может зарезать последнего 
барана, остаться без средств к 
существованию, но традиции го-
степриимства соблюсти. К гостю 
в Казахстане всегда относились 
с трепетным благоговением. Поэ-
тому делегацию из Петухова, при-
глашенную в соседнее село Пре-
сновка Жамбылского района по 
случаю празднования Дня Кон-
ституции Республики Казахстан, 
встречали прямо на границе. Под 
звуки домбры, с приветственны-
ми песнями, хлебом-солью, и, ко-
нечно же, баурсаками! 

Перед началом массовых тор-
жеств, гуляний и экскурсий, а надо 

сказать, что хозяева подготовили 
для гостей насыщенную програм-
му, в главном административном 
здании Пресновки состоялось 
подписание важных докумен-

тов. Аким Жамбылско-
го района Иван Ивано-
вич Турков и первый 
заместитель главы 
Петуховского района 
Владимир Иванович 
Слесаренко подписали 
меморандум о взаимо-
сотрудничестве. Это, 
по его словам, важный 
шаг в реализации за-
дач по содействию и 
развитию международ-
ного сотрудничества 
в политической, соци-
альной, гуманитарной 
и иных областях, та-
кое партнерство будет 

служить дальнейшему укрепле-
нию взаимопонимания и сотруд-
ничества между Казахстаном и 
Россией, между Петуховским и 
Жамбылским районами. Догово-
рились о сотрудничестве и редак-
торы районных газет: Петухов-
ской «Зари» — автор этих строк 
и Жамбылской «Сельской нови» 
— А. Мустафин.

Что и говорить, даже на тор-
жественном открытии праздни-
ка в честь Дня Конституции пету-
ховцы были в центре внимания. 
Как почетных гостей, провожа-
ли делегацию по выставке этно-
культурных центров, угощали 
украинскими варениками, чечен-
ским вином, белорусскими «кол-
дунами», русскими блинами, и, 
конечно же, казахскими нацио-
нальными блюдами.

Сейчас очень много говорят 
о казахском феномене. За всю 
историю независимости здесь не 
было крупных межнациональных 
столкновений. Национальные ди-
аспоры уже сами стали органич-
ной частью большой дружной се-
мьи народа Казахстана. Все живут 
мирно, чем вызывают удивление 
даже у ООН. А ведь все объяс-
няется просто: казахи изначаль-
но приняли новые народности на 
своей территории как гостей. А 
гостя обижать нельзя!

В минувшие выходные делегация из Петуховского района побывала на Дне Конституции 
в Республике Казахстан
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70-летию Победы посвящается...

Пресновка — одно из старейших так называемых линейных 
русских поселений не только в Северном Казахстане, но и в 
Западной Сибири. Станица Пресновская возникла в 1752 году 
на пограничной для того времени линии, называемой в офи-
циальных бумагах «десятиверстною полосою». во исполнении 
сенатского Указа, с 1752 года начинается возведение Новои-
шимской (Горькой — по цепи горько-соленых озер) линии, кото-
рая кратчайшим расстоянием в 565 верст соединила омск и 
Звериноголовскую. объекты Горькой линии сооружались одно-
временно на всем протяжении — летом 1752 года в пределах 
нынешней территории области возведены: 11 крепостей, 33 
редута и 42 маяка, среди них и крепость Пресновская, кото-
рая была четырехугольной, построенной по типовому проек-
ту. При крепости были станичное управление, церковь, каза-
чья школа.

Станица Пресновская, как и все другие станицы на Горькой 
линии, стояла в степи в окружении земляных городищ и ветря-
ных мельниц, а на крышах пятистенных и крестовых домов 
красовались жестяные петухи. Славилась станица ярмарка-
ми, шумными и яркими, как карусели. в конце Петрова дня от-
крывалась в степной стороне традиционная конская ярмарка. 
Ежегодно в эти дни, в издревле облюбованные кочевыми на-
родами места, сгонялись из глуби окрестных степей тысяч-
ные конские табуны. Кого только не привлекало в пустынную 
степь это шумное и красочное торжище! Из трех видов тор-
говли: ярмарочной, стационарной и меновой — господство-
вала ярмарочная и по сумме оборотов станица Пресновская 
была важнейшим торговым пунктом уезда.

Историческая справка

@ Фоторепортаж 
на сайте газеты 

«Заря».


