
Твоилюди,
Казгулак

El ЛЮБЫЕ времена земля былаlJ нашей кормилицей. 140 лет
поколения казryлакчан выраlливали
хлеб. П,4ы знаем из истории села как
он добывался. Помню, какие мы уро_
жаи получали в 60_70_80_е годы. Хо-
зяйство было на подъеме. Слава о
наших земледельцах гремела по
всему краю. люди получали награ:
ды. улучщали свое благосостояние.
и впереди высвечивались блестя_
щие перспективы. Но обруцlились ва
страну перестроечные времена, и
колхоз год за годом начал терять
свои позиции, Дошло до того, что
стал вопрос - быть хозяйству или
не быть. Пять последних лет мы не
видели просвета. Но процесс уда_
лось остановить. И в этом году мы
получили неплохой урох(ай зерно-
вых, Обмолочен 1921 rеrгар хлеб-
ноaо поляl получено бЗ75 тонн зер-
на при средней урожайности З3,2
центнера с гектара. Сложности с
уборкой были, а куда от них денешь-

ся. Но х(атву провели вовремя и ка_
чественно, Значит, коллектив рас-
тениеводов сформировался и люди
не раэучились работать. Образцы
труда показали Ю. Н. Гальченко,
С, В. Солодько, Д, В, Сериков, В. И.
Дороганов,_К. И. Бондарь и друrие
полеводы,.,lюди знаюl что они тру_
дятся на родной земле ради соб-
ственного благополччия и благопо-
лучия своих семей, поэтому при-
нр(дать к работе никого сегоДня не
надо.. Гlолученный уро)t(ай вселил в кол_
лектив растениеводов оптимизм.

Сейчас у нас 5З00 геrгаров пацни.
Стараемся чтобы вся плошадь ис-
поIlьзовалась грамотно и по назна-
чению. Недавно провели закладку
будущего урожая, Были сложностй
с топливом, но в сроки уложились.
Сев проведен яа 2000 геfiарах, хо-
рошим протравленным посевным
материалом и по паровым предце-
ственникам, В нем участвовали
пять агрегатов. Правофланaовыми
соревнования называлиоь тракто_
ристы Д. Величко. И. Соломаха,
В. Лысенко, сеяльlцики С. Визная,
Л. Изварина, Л. Чалая, М, Маценко,
Механизаторы Н. Воронко, С, Самой-
ленко качественно вели предпосев-
ную подготовку почвы.

семена высеяны, осталось
ждать урожая и надеяться на ми-
лость природы. КоплекIив эту свою
задачу выполнил.

в. мАляров,
заведующпй участком расте-

,Iиеводсrва СПК (Первое мая,.

е-._-ФDоэr<э4<JФч_9

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

е-_---€аý+о+{Фa<.фr-.-__9

В 1971 году было построено и сдано в эксплуатацию
его дв},)(этажное здание . Фасивое и довольно престиж-
ное для села. Оно стало центром кУльтурной хизни казry-
лакчан. За эти годы мноrо теплых встречl праздничных
концертов прцJrю в его стенах.

Первым директором ДК была Светлана Федоровна
Медведева, мtlогие годы являвtlJаяся активным учас-
тником художественной самодеятельвости. Ее сменил
Алексей ПавлоЕич Ивницкий, который раньше работал
художественвым руководителем. И всю свою трудо_
вую деятельность Алексей Павлович посвятил слу_
жению культуре - а это З9 лет!

Он в соверц]енстве владеет баяном и на этих elo
способностях держалась орrанизация прапически всей
работь! ДК, И хор, и вокальная группа, и фольклорная _

.ими всеми руководил дирекrор flK. Находясь на заслу-
женном отдыiе, он по сей донь является активным
участником художественной самодеятельности, пес-
ни в elo исполневии и ныне тепло встречают на кон-
цертах жители Казгулака.

На протяжении многих лет наш Дом культуры яв-
лялся одним из лучt]Jих в районе. Оаоими выступлени-
ями коллектив ДК удивлял и радовал не только жите_
лей Казryлака, но и всего района, был известен и за его
пределами. В !оме культуры суцествовали и вокаль_
но-инструментальные апсамбли, и танцевальные кол_
лективы, и агитбригада.

С тех пор многое и3менилось, и прецде всего люди,
да и финансовь,е трудности.усложняют деятельность

культработников. Еще одна проблема в нашем ДК на
сегодняшний день _ отслстаие музыкального работни-
ка. Но несмотря на трудности, мы готовимся ко всем
праздникам, про8одим различные тематические вече_
ра, вечера-портреты, концерты, театрализованные по_
становки, регулярно организовываем вечера отдыха
для молодежи и для тех, кому за З0.

Все лето работники ДК и библиотеки, а все мы име_
ем высшее или средне_специальное образование, ра-
ботают с ребятами в летнем лагере, Нашими большими
помощниками в орrcнизации и проведении этой работы
являются сотрудники детской музыкальной школы
В, В. Бондарь Ииректор музыкальной щколы), Г. Я, Ост-
роверхов, Л. Я, Штанько, Е. М. Чашкина.

Кстати, о библиотеке. Мы находимся не только под
одной крышей - наUJи дела и интересы во многом пере-
секаются. З8 лет возглавляла библиотеку Валентива
Ефимовна Кожанова " человек по натуре беспокойный
и инициативный. За добросовестный труд ей присвое-
но звание (Засл)Dкенный работник культуры РСФСР>.

В ,1984 rоду при ДК был открыт сельский муэей, по-
лучивший название (Музей iеволюционной, боевой и
трудовой славы)),,заведует им Т Я. Катрышева. Здесь
сооран оогатеицrии материал по истории нашего сега,

И, конечно, рассказ о нашем ДК был бы неполным,
если бы упустили мы главную достопримечательность,
гордость как села, так и района - духовой оркестр, о кото-
ром хочется сказать особо. Основан он был в 19З8 году
С. А. Горяевым, а с 1947 rода его возглавил П. Ф. Живниц_
кий, вернувшийся в родное Gело поФlе сл}Di(бы в армии, и
всю свою последующую )l(изнь посвятивtлий восп9frанию
юных музыкантов. С 1986 rода руководителем диового
оркестра стал его г€ник В. В. Коr(анов. У нацjего оркест-
pal заслуживчJеrо звание народногоl славная, богатая
биография. 25 раз еrо )цастники становились лауреата-
ми краевых марLл-парадов, прохсцивших в с Ставрополе,
Коллекгив высryпал и на зональном смотре духовых ор-
кестров Юга России в п Грзном, где занял первое место.

Диплом ll степени за высокие творческие достиже_
ния ребята привезли из Москвы с выступления на ВДНХ.

Все те заслуrи, которые имеет сегодня детский ду-
ховой оркестр, дались ценой огромней!.Uего труда всех
его участнико и руководителей.

в. сАлАмАхА,
директор Дома кулъryры.
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Д КОГДД-ТО У НДС БЫЛО

,,д j_:l:il""i""::,1,Jf; rI yI дг дзи н ов',НЭПА 20-х годов ХХ аека в
Казгулаке было два мануфактурных
магазива, четыро - бакалейных и
одва мелочная лавка, пять питей-
ных заведений и один винный смад,
которыми заведовали купцы, Ны-
неll]ние продмаг и промышленный
принадлеж_али купцу Хмырову, а
тот, гдё сеичас колхозное кафе, -
купцу Фролову, Казryлакчаве стар-
шего поколения помнят еrо сына -
Нила Спир!4доновича, который в 50-
60 rоды приезжал в село. В ry пору

же ваправлять на учебу торговых
работников, словом, торговля яв-
лялась оfромной и сильной отрас_
лью, со своими базами и учебными
заведениями, промыtl]ленными
предприятиями.

Но пришла перестройка, а с ней и
коренные перемены потребительс-
кой кооперации, Однако по опыту
нашеrо СКП можно твердо сказать:
селу нуr(на эта отрасль и сегодня.
Фамилии пеDвых очководителей
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В ЕrО COBEIAX

и сЕичАс
Живст у IIас в Казryлiже ува-

жаемый вселtи человек Григо-
оий Власович Попов. Сейчас
b,l раз""rrrл уж" дсвятый деся-
ток лет, И, понятпо, что здоровья
прсжцеIо нет. Но лсlогие одцо-
селъчане помIUIт его крепким
человеком, умелым строителем.
Еще до войпы, паучившись сто-
лярliому и плотпицкому делу,
ГрIrrорий Власоацч показал,
что руки у lIсго умелыс.

Но тут нагряпула бела tta
страну, ушсл olt зашицать Ро-
диlIу, о нс смог доiпи до рейх-
стага, вернул(я домоя с тяжельпI
раIIсписм, Попраэился, приlrял-
ся за palJoTy.

К коrrцy войшы соJдал плот-
пицкое звеllо, в котором был
бригадиром, У пело учились
В. Д, Кожанов, П. И. Катры-
шев, нсмало }{олодых казгу-
лакчаtl прошлlt трудовуlо шко-
лу у Грйгория Власовича. И
адмиIIистративIлыс здапця, и
производствснlIьJе - это дело
его рYк. лажс уидя tla пспсиIоего рyк. лажс уидя па псllсиlо
в 1978 году, сше 10 лст работа.,I.
ПРИПОСИЛ ПО"IЬЗУ РОДНОМУ ХО-
зяйству, селу. И ссйчас, когда
кому-то из одшосельчап Ily)Kcп
совет по строитсльству, идут к
Григориrо Власовичу. Оп с ра-
достьlо делится опьlтом, сму
ЕриятlIо, что люди цепят зпа-
Iшя встсраца и считаются с сго
советами.

в. грицЕЁко,
упраsiяющий деламц

сельской
адмиrrистрация.
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В 1981 году открылся в нашем

селе детский комбинат (СолныU,l-

Ko)D. Раньц]е при каr(дом производ-
ственной участке колхоза были
свои детские ясли. Но время чlло,
колхоз набирал силу и пора быпо
подумать о более солидном детс-
ком учреждевии. Сначала всех де_
тей разместили в трех больших
зданиях, что в центре села, Их
разделили по возрастам. Садики
оборудовалйсь всем необходи-
мым. Имелись кухни, умывальни-
ки, спальни и игровые, комнаты. В
помощениях было светло и чисто.
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В 1981 году открылся в нащем

селе детO(ий коп,iбинат (Солны[!-
Ko)D. Раньце пи каждом производ-
ственном учаётке колхоза были
свои детские ясли. Но sремя щло,
колхоз набирал силу и пора было
подумать о более солидном детс_
ком учреr(qении. Сначала всех де-
теЙ разместили в трех. больцJих
зданиях, что в центре села. Их
разделили по во3растам. Садиfiи
оборудовалйсь всем необходи-
мым. Имелись кухни, умывальни-
ки, спальни и иaровые комнаты. В
помеlлениях было светло и чисто.
Но еще лучше стало, коrда открыл_
ся ясли-саА (СолныUJкоD. Большую
матбриальную базу создала пер-
вая заведующая комбинатом Ва-
лентина Ивановна Петрич. Благо-
даря ей появились столы, книжные
и детские шкафы, дереаянные кро-
ватки, кухонные наборы. Любой
городс(ой детский сад мог бы по-
завидовать интерьеру наtlJих ком-
нат. Умело орrанизовала в,то вре-
мя обучающий и воспитательный
процесс отличник народноrо про_
свецения Валентииа Ивавовна
Бугаева, Коллектив у нас друж-
ный, трrдолюбиsый. Каждый вос-
питатель имеет в своей трудовой
книхке только одну запись - дату
посryпления на работу. А ведь это
8е год и не два. У Раисы Иванов-
ны Сергиенко трудовой стаж яа|
считывает З2 года, Ольга Длексе-
евна Островерхова являотся вос-
питателем ухе 27 лет. На год мень-
це - Галина Федоровна Сергиенко.
Это же сколько детей прочJло че_
рез их добрые руки и неr(ное серд_
це! , в. IIIAPKo,

заведуюrцая детскпм садом
(солвышко).
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. ями коллектив ДК удивлял и радовал не толLко жите-
лей Казryлака, но и всеrо района, был известен и за его
пределами. В Доме культуры сущеqтвовали и вокаль-
но-инqтрументальные ансамбли, и танцевальные кол-
лективы, и агитбригада.

С тех пор Mнol,oe изменилось, и преr(де 9сеrо людиi
да,и финансовые трудности.усложняют деятельность

ния ребята привезли из Москвы с высryпления на ВДНХ.
Все те заслуги, которые имеет сеrcдня детский ду-

ховой оркестр, дались ценой огромнейшего труда всех
еrо vчастнико и рvкоВодителей' 

в. сАпАмАхд
директор Дома ку^ьтурь!.

ilъ"Ё}i;Fifi#";i,:"i{t II yI дг дз и н ов'
Казryлаке было два мануфакryрных
магазина, четыре - бакалейных и
одна мелочная лавка, пять питей-
ных заведений и один винный склад,
которыми з?ведовали купцы. Ны-
нещние проДмаr и промышленный
принадлежали купцу Хмырову, а
тот, где сейчас колхозное кафе, -
купцу Фролову. Казryлакчане стар_
шеrо поколения помнят его сына -
Нила Спиридоновича, который в 50-
60 годы приезжал в село. В ry пору
ов был знаменитйм профессором,
доктором географических наук, жил
в Чува[llии, где пр9подавал в уни-
верситете.

В 19Э'l rоди то есть ровно 70 лет
назад, когда были ликвидированы

.частные предприятия в нашем селе,
а у купцов отобрали торговые зда-
ния и открылись первые коопера-
тивные магазины. Этот год можно
считать началом развития сельс_
кой лотребительской кооперации
села Казryлак.

Кооперативных маrазинов от_
хрылось два: промы[!ленный и про-
довольственный. Тяжелыми были и
предвоенные, и военныеl и после-

военные rоды. Потому развивалась
и набирала силу потребительская
кооперация в основном в 70_80-х
годах. Выросли на месте старых по-
строек, а некоторые лросто были
реконструированы, промьilчленный,
продовольственный, хозяйствен-
ный и книжнuй магазины. Так обра-
зовался целый торlовый ряд села.
Уже по3же открылись (Культтова_
ры) и (Галантерея), ликеро-водоч-
ный. В начале деаяностых в селе
функционировало ,11 магазинов и
две столовые (школьная и общепи_
та), В_ то время была _возмох(ностьприооретать новое ооорудование
для магазинов, автомаLUины, а так-

""".о6""",ййffi ;i.ii,й,Ъi,Ёi"йi',#,6',d;,6 ЧffiЖffiffi *Чgfi%l!НffЁ]33,:
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хе направлять на учебу торгqвых
работников, словом, торrо_вля яв-
лялась огромнои и сильнои отрас_
лью, со своими базами и учебными
заведениями, промыщлевными
предприятиями,

Но приL!ла перестройка, а с нёй и
коренные перемены потребитеhьс-
кой кооперации. Однако по опыту
нашеrо СКП можно твердо сказать:
селу нужна эта отрасль и се[одня.
Фамилии первых руководителей
сельпо у1llли в небытие, избестно
лиtль, что это были неподготоЕлен_
ные к работе в торговле люди из
числа пайщиков. Д после войны
председателем сельпо стала Евдо-
кия Семеновна Герасимова. Пdсле
нее сменилось немало руководите_
лей. С 1996 по 2000 rод сельпо воз_
rлавлял Сергей Иванович Степко.

Все руководители и продавцы
трудились над развитием коопера-
ции в селе и надо отдать дол)t<ное
старейшим работникам торговли,
которые всю tрудовую жизнь,
вплоть до самой пенсии, посвяти-
ли этой профессии, Это М. И. Сер-
гиенко, М. И. Григорова, В. С. Цыrу_
лева. А. И. Воронко, Л. Е. КатрыUJе-
ва, О. И. Лебедева и другие. Им на
смену прицли молодые кадры, кото-
рые трудятся в настоящее время.

Сеrодня лотребкооперация рабо-
тает в новых условиях рыиочвой
экономики и конкуренции. Она сме-
ло становится на ноги и завоевы-
вает (свое место под солнцем> на
рынке потребительских услуt В ос.
новном в коллективе молодые ра-
ботники, которые полNы сил и энер
гии и учатся своему делу у опыт-
ных коллеп

в. толстАя,
председате^ь сеАьпо

с 196? по 1996 rг.

крRсOтR
Возрох(qается хороlлая традиция

на Руси - rе забывать свою историю,
какой бы она ни была, Вот и мы, каз-
ryлакчане, будем завтрd отмечать
140-ю rодовщи8у образоваllия род-

4 ного сgла. Я гюмню коtlец 3&х годов,
село было дливное - до семи кило-
метров. Кру[ом цвели красивые
са,qы, но хаты строились в основ_
ном из самана и напоминали боль-
ше землянки. Это оейчас у моих од-
носельчан добротное и красивое
жилье. Но, на мой взrляд, не хвата-
ет храма. А ведь стояла в те годы
лрехрасная больцая церковь (иа
сrruиr(е) и каким бы укращением она
являлась сегодня. Ее строительство
закончилось в 1907 году и названа
она была в честь ПоФова Пресвя_
той Богородицы - праздника, кото-
рый мы отмечаем завтра вместе с
юбилеем села. Но не будем тужить,
будем помнить!, Ф. подопригорА,

пенсиоrIер.


