
В процлом номерв ra-
зеты была опубликована
замaтка о недавних юби-
пейных тор)кествах в
ý€ле Казгулак. Нащ кор-
респондент лрисутство-
вал на этом цероприя-
тии, и сеrодня мы пУбли.
куем подробное изложе-
ние о праздникЕ села,

'lмеющем 
больцую исто-

рию и боrатые традиции.

*
[атOпtлшь есwа|Oм|
Поистине lрандиозное ме-

роприятие провели у себя
жители села Казryлак недав-
но. Оно началось вечером'1З
окгября и закончилось на сле-
ду!оций день, кUIда отмечал_
ся религиозный праздник По-
крова Пресвятсй Вогороди-
цы. Поводом для торжества
явилась rряда юбилейных
для населенного пунmа дат:
1 40-я годовщина образования
села, 70-летие колхоза (Пер-
вое Йая>, 70-летие местноЙ
потребкооперации и 30-летие
Казaулакского Дома культу-
ры, Этим празднествам 1-]ред-
шествовала больцая подго-
товительная работа по всем
направлениям. Вот о чем пи-
сал накануне юбилеев боль-
шой друг районной газеты
В. Р Ермоленко.

кСмоmреmь быпо прuяm-
но, как лреобрФкалось наuе
село, аойоеясь к празанчку.
Иdу ввчером с рабоmы 0омой
ч свою улuцу uмеNч Калаurнч-
кова но уеаёьлваю, Все 0омо-
вп аае н uя оа носельча н покр а-
Lценьl, лобёпеньl, проввdена
образка 0еревьев, уборка
mеррчпорцй кажdой усаdьбьl
ч 0аже цJmукапурные рабоmы
вь!полноньt, хоmя ч нелеzко
эmо проёелаmь бь1,1о в mакоо
время, но преOсеdаmепь
улччяоео комчmеmа Е, А. Ко,
жанова, ее акmчвньlо помощ-
HuKu пенсчонерь! А. С, Тара-
сенко, В. Е. кожанова, Р В.
Грчценко, Н. В. Гаврuлова, а
mаюке ю. В. сопоёьl@, и. я,
бёdа, С, Н, Капiсmа, Luкаль-
нчцьl юля ч оль?а Кожёновьl
u мноеuе 0руzчв поmруёuпuсь
на спаву ч в самьlu короmкuч
срох навелч поряаок, Такое
спаранuа проявuлч все улuч-
ньlо комчmепьl солаr.

шýилЕш,lт(
И, действительно, в дни

праздника сёло было очень
нарядным, У въезда и на как-
дой улице алели транспаран-
ты с приглаuJеяием на торке-
ства, пестрели гирлянды из
tларов и разноцветных флаж-
ков. Все было очень красиво,
Еще постарались казryлакча-
но и потому, что был объяв-
лен конкурс на лучшую и аN-
аивную улицу, итоfи которо_
;,; былa, под&a,.дены в l]роцес-
се торжества,

Было sт0 асilOнiltIh,
0ыло о чен раtсtалать
Праздник начался в суббо-

ту со спортивных соревно_
ваний. Вечером того же дня
в Доме культуры при боль-
шом стечении народа состо-
ялось наIраждение лучших
трухеников села и колхоза,
был дан большой празднич-
ный концерт силами местн,ых
самодеятельных артистов и
уже а полночь село освети_
лось огнями красочного фей-
ерверка.

В восkресенье тор}(ества
продолжrlлись с новой силой.
Мелкий доу,дик и хмурая по-
|.ода не омрачили селян, а на_
оборот flрибавили им настро-
ения, ведь на полях только
что заложен урожай будуще-
rо года, и влаrа ему очень
нужна. Наряднь!е делегации
всех улиц с утра орrанизо_
ванно. с песнями, плясками,
театрализо ва нн ыми пред-
ставлениями стали стекать-
ся в центр села. Гремела му-
зыка духового оркестра. Бли-
же к полудню люди стали за_
полнять зал Дома культуры.
3десь обращал на себя вни-
мание выставочный комл-
i,"эlr-., ii.:a+a,]r{ий !ti llt]эжr-
ства стендоа, фотоl,рафий
лучших людей, исторических
справок и многих друrих до-
кументов, характеризующих
многагранную жизнь населен-
ноrо пункта в проLlJлом и на-

стояцем. камый житель моr
найти на снимках еФIи ве себя.
то своих близких, друзей, со-
седей и просто знакомых.

Музыкальiо-худоrкествен-
ную компози1.1ию кратким
вступительным словом от-
крыл глава Казryлакской сель-
ской администраl+rи С. И, Степ-
ко. Он вапомнил собравUJимся
иGторию сЕла и колхоз€l, oтlr,ie-
тил, что самой главной ценhi ,

стью и rордостью Казryлака
являются его люди, Есте_
ственно, были названы имена
Героев Советскою Союза Я. С,
КалачJникова и И. П. БарсукФ
ва, Героя Социалистичёского
Труда, бывшего председателя
хозяйства И. А. Толстого, дру-
мх знатных казryлакчан, про-
славивLl]их страну и свою ма-
лую родину в разные времена,
Заслужили уважение земi]Я-
ков Talo|(e простые тр}D{еники
села тракгористы А, А. КраЕ-
ченко, И. Н. Подопригора, В, К,
Попова, знатная холхознйца С.
И. Воронова, доярюа Р Г. Кол-
мыченко, РД. СеN]ья. Такие фа-
милии можно, перечислять еща
долrо,

- И сегодня,- сказал глава
администрации села,_ когда
спк (первое мая, празднует
свой к}билей, исtlыть!вая в но-
вых рыночных условиях фи-
нансовые и эконоlvические
трудности, труженики хозяй-
ства не теряют надежду на
возрождение и достижение
высо{их производGтвенных
показателей, как в лучшие вре-

Поскольку в эти дни отме-
чался и юбилей лотребкоопе-
рации села, домадчик заме_
тил, что сегодня она жизне-
способна, даже а конкурент-
Hblx условиях Это обеспе?il
вают на данный момент П И,
попова, л. н. l.€пуgт,а, г. д. до-
роrанова и другие продотави-
толи отрасли.

А бщественная жизнь села
неоазоывно связана с мест-
HbiM Домом культурьi. зо лет
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- срок небольшой, но коллек-
тив ДК за это время своими
артистами, самодеятельны_
ми кружками, детским духо-
вым оркестром и неуrасаю_
шои культурнои деятельнос-
тью обещает свои хороll]ие
перспективы.

..,l rрil пOхtраRлЕtхi
3атем, вперемешку с му_

эыкальными номерами, нача-
лись поздравления юбилярам
от гостей и приглашенных.
Глава р_айонной rосудар-
ственнои администрации,
сам коренвой казrулакчанин,
В, А. Долин, заметил в своем
выступлении, что, несмотря
на немало прошедших лет и
поменявlllиися оолик села,
люди бь!ли и остаются здесь
трудолюбивыми, честными и
талантлйвыми, от чистого
сердца в этот юбилейный
денЁон ложелал землякам оп_
тимизма, зАоровья, благопо-
лучия в _нелеком крестьянс_
ком труде. В лодарок от рай-
rосадминисrрации В, А. До-
лин вручил жителям села
картину ставропольокого ху-
дожника Леонтьева, симво_
лизирующую природу наших
мест, сказав лри этомl что

дай Бог, чтобы в Казгулаке
всегда были дож,ди, хлеб и
добрые, хорошие люди.

А детская музыкальная
школа села полгlила_в пода_
рок из его рук новыи тульс_
кий пятирядный баян.

Следуюlцим этапо[,t праз-
двования было награх(qение
лучllJих производствонников
и ветфаноЁ труда. Согласно
постановлению главы райrо-
садминистрации в связи с
празднованиеlи 140-й годов-
щины образования села за
многолетний добросовест-
ный труд больц]ой rруппб
производственников были
вЁучоны [lочетныа грамоты.
Потом поlлли поздравления
от глав сельских адмиtlист-
раций района и других лиц,
приrлацJенных на 1орхества.
Каждый вручал свой симво.

'личоский подарок.

Х лf,нпь а [Е!Og
Перед казгулакчанами в

этот день выступил rость
праздника, военный комиссар
края генерал-майор В. В. Ма_
рьин. Он отметил большую
роль в воспитании подраста_
ющеrо поколения местноfо
духового оркестра, подчерк_
нув, что его воспитанники
представляют значительную

- часть музыкантов в оркест-
рах военных училищ rорода
Ставрополя. Вместе с воен-
комом Туркменскоlо района
лодполковником А. В. Мамон_
товым от имеflи краевого
военкомата была вручена
Памятная доска на o)qHy из
улиц села, переименованную
в честь Героя Советского Со_
юза И. П. Барсукова.

Наш район по итогам при-
зыва на действиiельно воен-
ную службу в этом rоду за-
нял второе место в крае. В
этой связи от имени крайво-
енкомата rлава райгосадми-
нистрации В. А. Долин, его за-
меститель Н. П. Пересада и
главврач Казryлакской учас-
тко8ой больницы В. Ф. Ль!сен_
ко были здесь же награхде-
ны ценными подарками,

(Лет проuJло с тех пор не-
маlо, измонилось все не ра3,
неизменна только память,
что живет в сердцах у нас) -
произнесла ведущая, и под
эти слова на сцену подня-
лись бывLUие руководители
колхоза <Первое мая) И. К.
Титов и В. Е. Петрич. Их вклад
в развитие экономики хозяй_
ства значителен, авторитет
и сейчас весом. Это доказа-
ли длительные и горячие ап-
лодисменты зала, Каr(цый из
них получиa от :]д^.ини-_тра_
ции села символические ка.
раваи. Внимание и любовь се-
лян, память об ихделах очень
растрогали бывчJих руководи-
телей, о чем они'сказали по.

. том в своих выстуллениях.

Плtr лж llрвсалrOi
ЕOrOрамцы

также важным моментом
торж9ства явилось вручение
главой райгосадмииистрации
В, А. Долиным и председате-
лем СПК (Гlервое мая) А. А.
Клочковым вновь организо_
ванной в селе Казryлак пра-
вославной церкве картины с
изображением лика Пресвя-
той Богородичы. Принимая
ценный подарок й пеFедавая
еrо в новый храм, настоятель
церкви районного центра отец
Павел произнес: (Дай Бог ва_
шему селу процветания, изо_
билия плодов земвых, чтобы
все в вашем селе проходило
под знаком Бохьип,i, чтобы все
свётлоё, что будет проходить
у вас, сл}r.жило дпя вац]его ду-
ховного просветления, Храни
вас Господь!>

tалн 0щ{tцлн
I0шпЕilшп

Пришла очередь рапорто-
вать улиllам села, Рапорты
сопровождались худохе_
ствевными номерами. Когда
концерт в зале закончился,
началась церемония заклад-
ки капсулы с посланием к по_
томкам. Капсула заложена в
мемориале Вечной славы.
Г|раво выполнить этот сим-
волический жест админист-
рация села доверила, при
больlлом числе зрителей, каз-
ryлак.lанке Марине Сулимен-
ко и ее трехлетней дочери
Жене. На месте, где замуро_
вана капсула, написано:
(Здесь 14 оtсября 2001 года
заложена капсула с послани-
ем будущим локоленйям.
ВскрБlть в 2061 году),

А лраздник меr(qу тем пр0-
должался. Он перенесся на
улицы села, где кацдый хозя-
ин и хозяйка могли продемон-
стг/ировsть qё толl,р.о боrат-
ства своеrо qтола. н(, и твор-
ческие способности.

До глубокой ночи шли праз,
дничные ryлянья, воспомина_
ний о которых хватит надолго.

н. мшко.=ъъ


