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It аз еg лаrcсrсома Оц жовома орrcесrпрgl
uсл2оJ.няеmся 65 леm

История этого музьткаль-
ного коллектива началась в
1938 году. Жил в трлцца-
Iые лоды в селе Казryлак Mv-
зьпсант Семсн Дндос."i,.
Горясв. И с легкой рlии это-
го большоло лtобитсля ооке-
стровой музыки Ita"a, iBo"
существованис духовой ор-
кестр. Играли в tIем и
взрослые, и дети. Желаю-
щих было мпого, а вот коц-
ПлеКт ИrrстРУr,lеНтоВ все}о
одиц и приходилось заIlи-
маться по три-чсть]рf чсло-
века IIа одlIом ипстЬчмеll-
те, Но это tle пугало'лlоби-
телец музыки, и вскоре ни
одиtI праздцl{к в селс чже
не обходился без участЙя в
IIем духового оркестра,

Его бурпуtо жизtь прс-
рвала войI!а, МIIогцс мчзы-
канты ушли lla фронт, что-
бы отдать свой долг РодиЕе
- защитить сс от Ilепавист-
rrого врага. Среди тех, кто
верrrулся с победой, был rl
Поликарп Гордсевич Ма-
MotrToB. Музыкаltт-самочч-
ка, во время войrrы otr таЙс
играл в воеIiuом oDKecTDe-
Орлсн ОтечсствеttIrой войirы
II стспеrIи и ряд юбилейIьж
модалей стали свuдетель-
ством его ]цастия в боях за
Родиlry. ИмеIпrо Поликаоп
Горлеевич возобповил рабо-
ту духового оркестра в IIос-
левоеIшые годы. Но состав
его бьи малочислеццым...

В 1952 году в оркестрс
вновь смсIlцлся руководи-
тель - коллектrIв возглавил
Николай Антоllович Шч-
леtlиtt, имевший мчзыкалi-
ttое образование, что было
большой редкостьtо в то
врсмя. .Занятля духовой
музыкой проходили в 3да-
Еии радцоуэла,

В !947 году в село из ар-
мии верIIулся одиIl цз цср-
вых участIIиков oDKecTDa
Петр <Dсдорович Живп"ц-
кй (на снtъцке справа), Ро-
дцлся оп в 1924 году в сс-
мье крестьяпина, в 19Зl-м
пошел в школу где и про-
учился семь лет. В 1943 году
в сго жизlIь воDвалась вой-
па, отслужил,'верпчлся, И
с 1947 по 1952 гЬдЬ Псто
Федорович возглавлял в
селе Казгулак почтовое от-
делецие связи, а после был
rrерсведеrr в Туркмеrlский
овцесовхоз, где ша обще-
ствеIIIiых Еачалах всл кру-
жок духовой музыки, С
участцI-lками коlIцсртIiой
программы otl сздил по Dай-
oIty, бывал в Dодном i"r"
Казгулак, Тогда-то прсдсе-
датель колхоза И. Д. Тол-
стой и пригласил сго со-
3дать духовой орксстр при
колхозс tПсрвое маяr. В
1960 году П.- Ф, Живниц-
кии оргаIIизовал в Казгчла-
ксдетский коллсктив духо-
вой музыки и был при]Iят в

штат рабопиков {К. Вско-
ре ребята с больцим успе-
хом выступили перед житс-
лями ссла, а в 1963 голу ор-
кестр поцал rra красвой
смотр д}товых оркестров ц
стiц его дипломацтом. В том
первом смотре ]r{аствовали
Ф, Я. Острверхов, А. Г, Ос-
троверхов, П, Г. Островеохов.
В, А. Долцтr, В, П, Дращаj
релко, В И, СтчDов. А. И-
Подопригора и другие.

лет дссять в крае lrc про-
водились смотры коллекти-
вов духовых оркестров. И
в этот псриод IIаш оркссIр
успсшIIо заlммался, твердо
вставал Еа IIоги, в его рс-
пертуарс стали появляться
сложныс произведс]lllя.
Труд духовиков ttc был
IIапрасцым: цосле того,
как в IIачале семидесятых
в крас возобlrовилось про-
ведецие марш-парадов,
fiаш оркестр старастся е
пропускать эти праздIlикц
музыки и по сей дснь. Уча-
стие в марш-парадах IIри-
песло коллективч ДиIlлом
I стспспи и зван;е лауреа-
та, а с 1980 года коллектив
IIосцт звлIие rародцого, И
это цаш главrIый чспех-

Отдr,rительrrой йобевrrо-
стью оркестра ббlло то, что
в его состав входили и де-
вуцки. Первыми были дочь
П. Ф. Живuицкого - Нина
и Люба Островерхова.

В 1982 году петр Фс-
дорович взял себе в каче-
стве цомощшика бывшего
восЕитаIIIIика oDKecTDa В.
В. Кажаltова (на i"uon
нu ik нем снu цке ), Валеоuil
Васильевич родилс; в
ссле Казгулак в 1965 году,
окоIlчил среднюю школу,
отслужил в армии. При-
чем служба его проходЙла
в оркестре Сибирского во-
еlIцого округа.

В это же время, в 1984
году, Казгулакский орксстр
проводцл па заслухеrrвый
отдых своего руководителя
Петра ФедорЬвича. Два
года после этого события
коллективом руководил А.
Ф, Шевчук, но по семейtтым
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обстоятельствам ему rrри-
шлось усхать из ссла и ру-
ководство приrrимает В. В.
KaжaltoB, За годы совмест-
ltой с Живпццкиц оаботы
Валсрий ВасильевЙч впи-
тал lr прлумlIохил зцания,
опьIт ll мастсрство свосго
учIlтсля, что позволяст сму
успешllо руководить род-
Irым орксстром.

Валерrrй Васильсвич яв-
лястся чутким и ответствец-
lIым руководителем. IIо от-
ЕошеIrцю l( своЕм восцитаЕ-
никам оII строг, }lo в то же
время заботлив и вниматс-
леu, что особепко важпо в
работе с дстьми. Труд рс-
оят }te остается IIезамечсl{-
пым, опц поощряются цеIл-
ными подарками, как бла-
годарцость - им ежегодIIо
предоставляется право бсс-
платпо отдохпчть ва побе-
режьс Черltого моря, Осо-
оую поддсржку в работс
духового оркестра оказы-
BaIoT его штатIlцс работItи-
кц: А. Н. Гладиrr (он яв-
ляется первым помощци-
ком руковолитсля), С, П.
Ткачсttко, Н. В, Варециков.
С. И. fальченко. В- в
Братусев, С, А. Толстой, а
также бывшие работники
оркестра: В, В. Саламаха.
Н. В, Луцепко, Н, Н. Обре]
занов, В. В. Браrvсев. А.'П.
Коломийцсв,о. ё. вiр"uи-
кова. Н. д. Прсlхода, Е. В,
Куцеrrко.

Каждый год от старших
музыкантов, которые ухо-
дят из оркестра, астафету
приIIим aIoT младшие
школьЕцкц. И стараlотся
поддерх(ать ц приумпо-
жить сJаву духового оDке-
стра. .Щружный коллсiтrtв

отличается особой оргаIIц-
зоваllЕостьIо и дl{сципли-
rtой. В лrобос врсмя года:
ивдождь,цвзпой-ма-
лсцькие музыкаllтщ вссгда
готовы к работе. А прцхо-
дится выступать пс толь-
ко"в родпом ссле, цо и в
раиоtIе, крас и за црсдсла-
ми края, В 1989 году ор-
кестр приlIицал участце в
зопальlIом смотре духо-
вых орксстров Юга Рос-
сии с г. грозном, гдс заlIял
цервос мссто, а таюкс ребя-
там посчасlливllлось Ег-
рать в г. Москвс па В,ЩНХ,
Iдс оIIи завоевали Дипдом
II стсrrеrrи за высокис твор-
ческие достихеция. За вьг
дающцсся заслуги в разви-
тиrr и пропагацде духовой
музыки, оркестру был тор-
жеств_еIпtо вручеIl лрскрас-
IIыи оуЕчук _ так lIазывас-
мос зпамя орксстра,

Бывшими vчаaтllиками
Казгулакскоiо орксстра

MoжIlo гордltться. МIlогrIс
из Iтих !Iграют в восlпIо!,
оркЬстрс Ставротrольского
учидища свяэц, riатся в Ily-
3ыкальпоц учlrлицс. Лро-
славлсlпIый коллектив 1{3
Казгулака являстся двадца-
типятикратflым лаурсатом
красвых царш-парадов.

История IIашсго орксст-
ра богата и разrlообразllа. И
всс эти достIхеIIlrя дапц
цопой огро[пlого труда сго
руководитслеIi ц участци-

С tобилеоц тебя, лtоби-
мый opкecтpI Счастья, про-
цвстапия и достЦ)I{еtIиI'i всех
задумаII1Iых цслейl
ивdФкаь,чвзной
Оркесmр нащ dуховай,
Дарu на счасmьо мvзьtкч
Иерай с dуLцой.
Осmанься эmа муэьlkа

навок со мной!
А. косЕнко.

заведующий отде^ом
_ ку^ьтуры

раигосадмцнистрацци.


