
Время собраться
Хорошим поводом для встречи представителей 
Алексеевского землячества, образованного 
пять месяцев тому назад, послужила 
презентация книги об Алексеевском  районе 
«На камских берегах», состоявш аяся в День 
народного единства в районном Доме культуры .

Т. КОВАЛЁВА
Презентация прошла в 

форме устного журнала, со
провождавшегося видео
фильмом и включившего в 
себя несколько страничек, 
рассказывающих об исто
рии и людях, развитии об
разования, культуры, здра
воохранения, спорта, про
изводства и сепьского хо
зяйства района.

Один из участников сбо
ра исторического материа- 
па о районе -  редактор 
предпагаемой вниманию 
читателей книги Леонид 
Абрамов -  сообщип при
сутствовавшим в запе зем
лякам и гостям, собрав
шимся на долгожданное, 
знаменательное событие, о 
том, что «На камских бере
гах» -  это очередная книга, 
вошедшая в серию книг о

Татарстане. Она является 
пятнадцатым проектом, со
здание которого курировал 
гпава муниципапьного рай
она Впадимир Козонков.

За тесное сотрудниче
ство в работе по созданию 
летописи Леонид Геннадь
евич выразил слова глубо
кой благодарности сотруд
никам районных музеев и 
главам сельских поселе
ний, а также отметип, что в 
историческую книгу вошпи 
многие и многие имена на
ших земпяков. внесших ве
сомый вклад в становление 
и развитие района. Один из 
них -  Николай Гурьев, в 
прошлом директор совхоза 
«Лебединский». I секретарь 
райкома Куйбышевского 
(Спасского) района, зам. 
министра сельского хозяй
ства по животноводству.

(Окончание на 3 стр.).

Время
собраться вместе
(Окончание.
Начало на I  стр.).

Со сцены РДК он поделил
ся своим жизненным вы
водом: «Вся житейская 
мудрость состоит в уста
новлении знаний, коими 
владея, можно здраво уп- 
равлять -  честно, при этом 
имея смелость мыслить 
самостоятельно, не прини
мать половинчатых реше
ний и не подчиняться кому 
бы то ни быпо спепо, то 
есть быть человеком».

С этими словами 
нельзя не согласиться, 
тем более что именно та
кие люди сегодня имеют 
успех и способны восста
новить утраченное богат
ство, а именно -  исчез
нувшие и стирающиеся с 
лица Земли села и дерев
ни, в частности. Алексеев

ского района. И, как под
черкнул поэт Апександр 
Бочкарев, книга «На кам
ских берегах» -  красоч
ная, насыщенная иллюст
рациями и впопне содер
жательная -  призвана об
ратить внимание на эту 
актуальную пробпему со
временности и подвиг
нуть, в том числе и наше 
землячество, на внесение 
посипьного вклада в со
хранение малых «роднич
ков» родного края.

Написание истории 
района, как заметил Вла
димир Козонков в своем 
выступлении перед земля
ками и сельчанами, еще 
не завершено. А потому, 
подепипся он дапьнейши- 
ми планами, работа над 
созданием следующей 
книги о районе и земляках 
будет продолжена.

Землячествовместе



Личность

ОТ МАЛОЙ ДЕРЕВЕНЬКИ 
ДО КРЕМЛЁВСКИХ СТЕН:
пути-дороги Валентины Липужиной
1 апреля наша 
землячка, депутат 
Государственного 
Совета РТ,
председатель Комитета 
по государственному 
строительству 
и местному 
самоуправлению 
Валентина Николаевна 
ЛИПУЖИНА 
отметит свой юбилей.

Юрий АБРАМОВ
В знам енательны й 

день юбиляру, руководи
телю республиканского 
уровня, конечно же. бу
дут сказаны самые до 
брые слова, отмечены 
её засл уги  на ответ
ственных должностях в 
ком сом ольских и пар 
тийных органах, в вы с
ших законодательны х 
структурах Татарстана. 
Нам же, алексеевцам , 
не менее важно видеть и 
чувствовать её крепкую, 
не растаявшую со вре
менем привязанность  
к родному району, оза
боченность его делами, 
проблемами, активное 
участие во всех значи
мых событиях.

Р од ивш ись  в п р о 
стой крестьянской семье 
третьей поспе старших 
братьев, переняв от ро
дителей те качества ха
рактера. без которых в

И ПРОСТО ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА!
деревне не состояться 
как человеку, уважаемо
му сельчанами, -  умение 
трудиться, быть твёрдой 
и решительной в дости
жении цели, не завидо
вать другим, а жить тем, 
чего добилась сама. -  
она выросла лидером 
по существу всей своей 
п и чн о сти , опре д епя я  
взаимоотношения с жиз
нью теми принципами, 
которые сф орм ирова 

лись ещё в юности.
О кончив балахчин- 

скую семилетку. Вален
тина продопжипа обра
зование в Алексеевской 
средней школе. Одна из 
старейш их пед а го гов  
района Антонина Ива
новна Абрамова вспо
минает: «Валя пришла 
в ту группу, где я быпа 
классным руководите
лем. Умница, отлични
ца, не по возрасту с е 

рьёзная, инициативная 
и деятельная девочка, 
она сразу организовала 
ребят, став зачинателем 
многих интересных дел. 
Мы сами ставили кон 
церты. участвовали  в 
подготовке школьных ве
черов. Валя всегда была 
в центре происходяще
го. увлекая однокласс
ников кипучей энергией 
и новыми идеями.

(Окончание на 2 стр.).



ОТ МАЛОЙ ДЕРЕВЕНЬКИ 
ДО КРЕМЛЁВСКИХ СТЕН:
пути-дороги Валентины Липужиной
(Окончание. Начало на I  стр.).

Но я до сих пор удивляюсь тому, 
что, при всей яркости своей на
туры, она была очень скромным 
человеком. Помню, как во время 
подготовки к очередному меропри
ятию девчонки спросили, как она 
оденется на вечер. И получили от
вет: «Я повяжу два больших белых 
банта». То есть она считала, что 
простого аксессуара дополнитель
но к парадной школьной форме 
вполне достаточно для того, что
бы создать у себя и окружающих 
праздничное настроение. В школе 
она всегда и была такой: красивой, 
солнечной, доброй и открытой».

Жизненные пути-дороги Вален
тины Липужинои так же просты и 
понятны. Учёба на физмате Ела- 
бужского пединститута. Заканчи
вая вуз. она совмещала учёбу с 
работой секретаря горкома ком
сомола. Затем -  работа в област
ном комитете ВЛКСМ. Следующая 
ступень -  должность заместите
ля заведующего отделом науки и 
учебных заведений обкома КПСС. 
Десять лет Валентина Николаевна 
трудилась первым секретарём Бау
манского райкома партии столицы

республики, четыре года -  главой 
администрации этого же района 
Казани. Далее -  депутатская стезя, 
руководящая работа в различных 
структурах Государственного Со
вета РТ. Принимая раз за разом 
новые, более высокие, должност
ные обязанности, Валентина Нико
лаевна была постоянной в одном: 
работапа с полной самоотдачей, 
подавая пример честности и по
рядочности в отношении к обще
ственному долгуши порученному 
делу. Эти же качества отмечает у 
юбиляра глава Алексеевского му- 
ниципапьного района Владимир 
Козонков, адресовавший ей заме
чательные слова: «...Ваши заслуги 
отмечены многочисленными на
градами -  орденами, медалями, 
грамотами. Ваша работа по раз
витию местного самоуправления 
и законотворческая деятельность 
попучили самую высокую оценку 
на правительственном уровне. 
Ваш труд вносит весомый вклад в 
обеспечение стабильности жизни и 
благополучия жителей республики. 
А для нас Вы всегда были родной
- землячкой, которая любит свой 
район и часто бывает в Алексеев- 
ском, на своей малой родине, ко

торую Вы всегда вспоминаете с те
плотой и любовью... В нашем мире 
женщине приходится быть сильной 
и решать многие вопросы. И у Вас 
есть все качества, необходимые 
современному руководителю, -  му
дрость. принципиальность, стрес- 
соустойчивость. активность, откры
тость, коммуникабельность...»

Д ва года назад Валентина 
Липужина согласилась возгла 
вить Алексеевское землячество
-  неф ормальную  организацию, 
призванную примером людей со
стоявшихся, добившихся опреде
лённых успехов, способствовать 
активизации жизненной позиции, 
здоровых деловых и карьерных 
амбиций у наиболее одарённых 
представителей молодёжи района. 
Принята ещё одна ноша, очередной 
круг обязанностей. И нужно так су
меть всё распланировать, чтобы 
оставить время на семью, давние 
увлечения: дачное садоводство, 
занятия бадминтоном, горными лы
жами. И в этой гармонии должного 
и любимого -  вся суть человека та
лантливого, ясно видящего цель и 
дорогу к ней. Редкое и завидное 
качество, подтверждённое весомой 
мерой впоженных сил.



В минувшее воскресенье районны й Дом культуры  был 
полон гостей: это на традиционное, уже четвертое по счету, 
собрание землячества приехало около семидесяти вы ходцев 

из Алексеевского  района.

И СНОВА ВСТРЕЧА 
ЗЕМЛЯКОВ
Алексей В АН ГАЕ В и Музей Салиха Баттала в Больших Ти-
------------------------------------------------------------- ганах.

Как и полагается, гостей встречали Затем они отправились в Ар. Баран, 
хлебом-солью. Каждый мог ознакомить- где у стен строящейся церкви состоялось 
ся с достижениями спортсменов, оценить торжественное празднование трехсот- 
творчество детсадовцев, приготовив- летиясела. Основанное в 1713 году, до 
ших изумительные поделки из осеннего 1917 года оно существовало как имение 
урожая, посмотреть на работы юных ху- дворян Арбузовых. Этот род известен 
дожников, купить изделия, вышитые ис- выдающимися химиками. Александром 
кусными руками работниц Фабрики худо- Ерминингельдовичем и его сыном Бо
жественного ткачества, полюбоваться, а рисом. На трехвековой юбилей сола 
потом и попробовать шедевры районных приехали потомки дворян -  Михаил То- 
хлебопеков -  караваи и батоны. Студен- ропов из Канады, профессор, директор 
ты Аграрного колледжа на современных института биохимии при Академии наук 
компьютерных тренажерах продемон- РТ Апександр Гречкин. Заслуженный 
стрировали мастерство вождения авто- архитектор Санкт-Петербурга Святос- 
мобиля и технику сварки. РДК в тот день лав Гайкович, сотрудники института 
больше напоминап не очаг купьтуры, а, органической и физической химии им. 
скорее, вокзал, где поспе долгого рас- А.Е. Арбузова, а также представитепи 
ставания встречаются бпизкие: улыбки, казанского Дома-музея Арбузовых. Все 
объятия, воспоминания они привезпи подарки: копию грамоты

Собрание земпяков началось с не- за тушение пожара в сепе Ар. Баран, 
большого фильма, посмотрев который, врученную Александру Ерминингель- 
можно было увидеть кадры из жизни довичу в 1915 году, первый том книги о 
района и заодно пережить мгновения становлении химического факультета, 
эстафеты Огня Универсиады, фестиваля копии рисунков художницы Веры Велко- 
Колокольного звона, праздника Сабан- вицкои. копию барельефа университета, 
туй, молодежного форума в папаточном также врученную в свое время вепикому 
лагере «Сэлэт» и другие яркие момен- химику. Эти подарки теперь стали новы- 
ты. Открывая собрание, Председатель ми экспонатами Дома-музея Арбузовых. 
Алексеевского землячества Валентина который находится в Билярске. 
Липужина отметила важность встреч на- Уроженец Ар Барана, ветеран войны,
ших земляков: редактор газеты «Родная земля» Михаил

-  Куда бы ни забросила нас судьба, Петров, выступая перед собравшимися,
мы всегда помним свою родину. Мы подепипся радостью от строительства 
благодарны администрации, которая новой церкви и своими воспоминаниями: 
собирает нас, чтобы встретиться и об- -  Не верип, но счастлив, что это про
судить проблемы района, порадоваться изошло. Спасибо всем, кто не остановил- 
и посопереживать друг другу. Выходцы ся перед расходами, и вот вновь вознес- 
с честью несут имя алексеевцев, и мы лась в высь Троицкая церковь. В жизни 
счастливы видеть, как район уверенно села это стало историческим моментом, 
идет вперед. Ехала сюда и думала, что Я помню, как на этой площади водили 
не случайно сегодня идет телемарафон хороводы, пели песни, жили счастливой 
«Вместе», посвященный беде на Дапь- жизнью. Жепаю новому поколению вос- 
нем Востоке. Если мы будем держаться питывать детей в труде и достойно жить! 
вместе, то любого человека, где бы он не А для одного из потомков химиков,
находился и что бы с ним не случилось, архитектора Святослава Гайковича, при- 
наши земпяки не оставят одного. Желаю езд на родину предков бып отмечен ра- 
каждому добра, здоровья, гармонии в достным событием:
душе и радостных мгновений в семье. -  Стоило мне ступить на эту земпю.

Глава района Владимир Козонков так- как я получил сообщение, что у меня ро
же приветствовал земляков: дился внук!

-  Спасибо, что нашли время приехать После того как благочинный Алексе-
и посмотреть, как живет район. Знайте: евского благочиния, протоиерей Павеп 
вас здесь помнят, ждут вашей поддерж- (Мурашов) вручил Благодарственные 
ки, и если вдруг что-то случится, то и у письма строитепям и спонсорам, для 
нас вы сможете найти понимание. житепей сепа были организованы кон-

Владимир Константинович пове- церт и гуляния, а земляки отправипись 
дал собравшимся о государственных в Ьилярск, где был заппанирован прием 
программах, реализуемых в районе: главы района.
по строительству ветеранского жилья. Участники встречи были рады по-
ремонту школ, модернизации ФАПов, сетить родной район. Доцент КНИТУ 
строительству и ремонту клубов. Также (КХТИ) Владимир Рукавишников поде- 
рассказап о развитии Бипярской зоны, лился своим мнением: 
о подготовке к 70-петию Победы. Го- -  Все отпично, очень понравилось,
воря о культурной жизни, поделился прекрасная идея собирать выходцев из 
с гостями тем. что в поспеднее время района. Такие встречи дают силы и энер- 
несколько писатепей и поэтов при под- гию. Спасибо организаторам. Я всегда 
держке руководства издали свои книги, жду с нетерпением пригпашения. Ког- 
Также поблагодарил земляков за вклад да же раздается звонок, то для меня он 
в духовную жизнь и помощь в строи- словно чудо. Надеюсь и на следующий 
тельстве церквей и мечетей. год вновь сюда приехать.

Были среди гостей и председатель Разъезжаясь по домам, земляки
землячества Набережных Челнов, За- решили собраться следующим летом 
служенный работник культуры РТ Гульза- и принять участие в новом празднике -  
да Рзаева, представители Дома дружбы «Родниковый рай». А в память об этом 
народов Татарстана. После окончания событии каждый земляк увез с собой 
торжественной части все участники со- частичку Алексеевского района -  буха- 
брания посетили Музей ооевой славы ночку вкуснейшего билярского хлеба.



В Д Е Н о  Р Е С П У Б Л И К И

этот многоликии
ПРАЗДНИК

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА ЗЕМЛЯКОВ, Фото автора
.30 августа, когда весь Татарстан праздновал  
^День республики, в нашем районе отмечали 
сразу три знаменательных даты. Помимо 

.общереспубликанского праздника, райцентр 

.отметил свой 306-ой день рождения, а район -  

.полувековой юбилей! На такое событие 
в районный Дом культуры были приглашены  
участники клуба землячества, а также люди, 
оставившие заметный вклад в жизни района, 
представители всех сельских поселений.

расположилисьАлексей ВАНГАЕВ

В фойе РДК была раз
вернута выставка фото
графий, отображавшая 
первые годы образова
ния района. Так, на одной

из них 
участники кружка само
деятельности. живо об
суждающие свое будущее 
выступление, на другой 
изображены труженики 
полей, на третьей -  вы

пускники, в чьих глазах 
видны блеск и стремле
ние к покорению новых 
высот. На соседнем сним
ке с улыбками на лицах и 
воздушными шарами в ру
ках задорно вышагивают 
участники парада,посвя
щ енного празднованию 
очередной годовщ ины 
Октябрьской революции. 
Все гости с интересом и 
азартом рассматривают 
кадры истории. Некото
рым даже удается уви
деть свои лица. Напри
мер. Анатолий Ширшов,

в прошлом педагог, заме
тил себя выступающим на 
августовском совещании 
в качестве заведующего 
РОНО. А Юрий Бутаков 
на стендах увидел только 
свою учительницу Анто
нину Александровну За
белину. Окончив в 1957 
году школу, он отправил
ся служить в армию, по
сле чего выбрал карьеру 
военного, дослужившись 
до звания майора морской 
авиации.

(Окончание на 2 стр.).



Этот многоликий 
праздник
(Окончание. Начало на 1 стр.).
Много лет Юрий Михай
лович прожил в Латвии и 
будучи на пенсии решил 
вернуться на малую ро
дину

-  Возвращаюсь сюда с 
большим удовольствием, 
потому что тянет в родные 
края, -  говорит он. -  Теперь 
хочу здесь жить. С тех пор 
как я уехал. Алексеевское 
очень сильно изменилось. 
Из деревянного поселка он 
превратился в прекрасный, 
уютный, хороший для жиз
ни город. Хочется, чтобы он 
всегда оставался таким же

Но не только прошлое 
можно было увидеть в этот 
день в фойе Дома культу
ры. Среди людей на полу 
мельтешили небольшие 
машины-роботы, управ
ляемые школьниками при 
помощи обычных смарт
фонов Это уже выставка 
современных технологий
с ооъемными моделями 
самолетов и катеров. От
дельное место занимают 
ЗО-принтеры. при помощи 
которых прямо здесь же 
ученики третьей школы 
райцентра изготавлива

ют различные детали из 
пластика Таким образом 
в одном месте символично 
слились прошлое и буду
щее района

Со сцены же в этот 
день звучали воспомина
ния. поздравления и по
желания родному району. 
Особо стоит отметить вы
ступление Председателя 
Счетной папаты РТ Алек
сея Демидова, который 
более 25 лет руководил 
районом. В своей речи 
Алексей Иванович зачи
тал поздравление алек- 
сеевцам от Президента 
Татарстана Рустама Мин- 
ниханова с 50-летием об
разования района:

-  Примите искренние 
поздравления с большим 
событием в жизни района.

Алексеевский район 
богат своей историей, и 
его судьба тесно сплете
на с жизнью Татарстана и 
России. Среди сотен па
мятников природы, исто
рии и археологии здесь 
есть такие жемчужины, 
как Билярское городище. 
Билярский святой ключ.

Большетиганский древ
невенгерский могильник. 
Жизнь таких выдающих
ся учёны х с мировы м 
именем, как Александр 
Бутлеров и Александр Ар
бузов. также связаны с ва
шим краем. Алексеевцы 
мужественно сражались 
на фронтах Первой ми
ровой. защищали Родину 
в годы Великой О тече
ственной войны. Полным 
кавалером Георгиевского 
креста стал ваш земляк 
Илья Ахманаев. Среди 
Героев Советского Сою
за -  уроженцы края Ми
хаил Федин. Хабибулла 
Хайруллин, Иван Кочнев. 
Михаил Шляпников. При
мером стойкости навсегда 
останутся Анатопий Плот
ников. Абдулла Баттал и 
многие другие ваши зем
ляки.

За попвека общими 
усилиями алексеевцев -  
рабочих предприятий и 
тружеников села во главе 
с опытными руководите
лями неказистая сельская 
глубинка превратилась в 
динамично развивающий
ся регион.

Современный портрет 
района создаётся общими 
усилиями: добрыми сове
тами стариков, неугомон
ным задором молодёжи, 
трудовыми успехами опыт
ных мастеров, талантами 
ваших детей. Обновлён
ный Оренбургский тракт 
и гигантский  ком плекс 
Камского моста, вековые 
традиции ручного узорно
го ткачества и современ
ные технологии дорожного 
строительства, мощности 
и креатив керамического 
производства -  всё это 
заслуживающий уважения 
результат и вашего сла
женного активного труда. 
Руками алексеевских ма
стеров на Соборной пло
щади построен прекрас
ный Воскресенский храм, 
которы й м ногие  годы 
собирает всероссийские 
фестивали колокольного 
звона. Именно люди, чьи 
умелые руки и неравно
душные сердца делают 
жизнь краш е, создаю т 
летопись родной земпи и 
служат залогом уверенно
го будущего Алексеевско- 
го района.

Дорогие алексеевцы. 
от души желаю вам береж
но хранить и передавать 
из покопения в поколение 
главное наследство края
- вашу историю и тради
ции. многонациональную 
дружбу и мир. Крепкого

вам здоровья, энергич
ных будней и радостных 
праздников, больших тру
довых успехов и смелой 
поступи вперёд.

Также руководитель 
Счетной палаты поблаго
дарил людей, с которыми 
ему довелось работать:

-  Благодарю судьбу, 
что за годы работы на 
этой благодатной земле 
она свела меня с несмет
ным количеством по-на
стоящему сильных. умных, 
благородных, замечатель
ных людей, знакомством, 
общением и дружбой с 
которыми я дорожу.

После этого Алексей 
Иванович вручил благодар
ственные письма Государ
ственного Совета РТ Борису 
Константиновичу Дружкову. 
Алексею Яковлевичу Леви
ну. Николаю Григорьевичу 
Баранову и Асхату Харисо
вичу Муртазину.

С теппыми словами 
поздравлений выступи- 
ли и глава района Вла
димир Козонков, депутат 
Государственного Совета 
РТ Вапентина Липужина. 
вручившая главе района 
поздравпение от пред
седателя Совета муни- 
ципапьных образований 
РТ Минсагита Шакирова, 
руководитель Маммологи
ческого центра «Госпиталь 
ветеранов войны», хи 
рург-онколог Борис Друж

ков. поэт Анатопий Бочка 
рев. представивший свок 
книгу «Земля и небо».

Само же м ероприя
тие было подготовлено 
в виде написания писем 
нашим потомкам, зачи
тывая которые Татьяна 
С ам сонова . Владимир 
Куприянов. Геннадий Ме- 
тельков. Надежда Тарасо
ва, Анна Дубицкая, Мар
гарита Тарсукова и Анна 
Сунеева рассказывали об 
истории района, его геро
ях и тружениках, внесших 
зам етны й вклад  в его 
становление и развитие, 
а также о современных 
успехах, на которых будет 
основываться дальней
шая жизнь алексеевцев 
Праздничная программа 
сопровождалась яркими 
выступлениями творче
ских коллективов.

После концерта участ
ники клуба «Землячество» 
уже в Билярске ознакоми
лись с ходом благоустрой
ства Святого ключа.

З а в е р ш и л о с ь  же 
празднование вечерни
ми народны ми гул я н и 
ями на С оборной пл о 
щади. где алексеевцев 
с тройным праздником  
поздравил глава райо
на Владимир Козонков. 
Подарком же стал отлич
ный концерт с участием 
а ртистов  из Казани  и 
красивый фейерверк.

Э л е к т р о н н ы й  а д р е с  и а д р е с  с а й т а :  гаг1аа1ех@уап<1ех.ги  и а 1 е К 5 е у е у в к . г и



Становление Землячества

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ 
СОГРЕЛА СЕРДЦА

I Приветливые улыбки, радостные 
восклицания, чак-чак, хлоб-соль -  
приметы воскресного, солнечного 
дня 29 мая. По райцентру 
и окрестностям раздавался 
колокольный звон, словно 
приветствовал гостей. Гостей 

( но только Фестиваля колокольного 
I звона, о котором газета расскажет 
в следующем выпуске, но и наших 
зомляков, съехавшихся с разных 
уголков страны на учредительное 
собранно Землячества.

С. КУЛЁВ
Во вступительном слове глава района 

В. Козонков поприветствовал всох тех, кто 
собрался в районном Доме культуры, рас
сказал о задачах создаваемой обществен
ной организации. Предложил собравшим
ся избрать совет Алексеевского Земляче
ства, а его председателем -  Липужину Ва
лентину Николаевну, с которой алексеевцы 
хорошо знакомы. А те. кто живет за преде
лами республики, наверняка знают об этом 
интересном человеке и государственном 
деятеле из Интернета. Водь многие следят 
за жизнью Татарстана и района, заходя на 
сайты.

Залонтина Николаевна по(>ла1 одарила 
за доверие, рассказала о своем отношении 
к району, алоксеевцам. О том. что во все 
времена на этой благодатной земле жили 
и живут, работали и работают с высокой 
степенью самоотдачи «Не зря же первый 
Президент Татарстана М. Шаймиев на 300- 
летии поселка назвал Алексеевский район 
надежным», - сказала она.

По окончании концерта, в котором спели 
наши землячки 
заслуженная ар
тистка Татарстана 
Гулия Хаматгале- 
ева, актриса теат
ра имени Г. Кама- 
ла Гузель Сибга- 
гуллина (Минако- 
ва). ГОС1И посети
ли Дворец брако
сочетаний. Музой 
родного края им.
В Абрамоиа, Дет
скую школу ис
кусств и другие 
знаковые моста 
районного центра.

А под вечер 
земляки стали 
бл агодарны м и 
зрителями и слу
шателями Фести
валя колокольно
го звона...

Фото
С Тарсукова.



З Е М Л Я Ч Е С Т В О '

Встреча на земле 
древнего Биляра
Вот уже в ш естой раз алексеевская земля  
собрала своих отроков в рамках клуба 
«Землячество». На этот раз встреча была 
посвящена вы ходцам Билярской зоны  
и прошла на территории Святого ключа.

Алексей ВАНГАЕВ

У входа к ключу земляков встречали артисты, 
одетые в национальные костюмы русских, татар, 
чуваш, мордвы и кряшенов, символизируя един
ство людей, объединенных «Родниковым раем». 
Гостям была показана красивая легенда появле
ния ключа. После этого почетные гости осмотрели 
экспозицию и территорию Билярского природного 
м узея-заповедника . Все без исклю чения были 
удивлены кардинальными переменами, которые 
произошли на Святом ключе.

Затем приглаш енные отправились в детский 
лагерь «Фэнсар», где посетили спальные корпу
са и административные здания новостройки. А в 
актовом зале состоялось заседание клуба зем 
лячества. Открыла встречу его председатель Ва
лентина Липужина. поблагодарившая земляков за 
вклад в развитие района:

-  Как же приятно вновь собраться всем вместе. 
Думаю, что всех нас переполняет чувство благо
дарности и гордости за наш любимый Алексеев- 
ский район. Вот уже шесть лет мы с вами встре
чаемся, видимся друг с другом Самое главное, 
что сегодня мы причастны к свершениям района. 
Ежегодно собираясь, мы видим новые объекты. 
Каждый из нас помнит, что пять лет назад пред
ставляй из себя лагерь «Дубок», а сегодня мы 
видим роскошный, необыкновенно красивый ла
герь. Раньше нам даже и не снилось, что можно 
находиться в таких замечательных условиях во 
время летнего отдыха. Решена пробпема и мест в 
детских садах -  это еще одна заслуга руководства 
района и самих алексеевцев.

Но самое больш ое бо гатство  -  это люди. А 
люди на алексеевской земле замечательные, тру
долюбивые. честные. И трудятся они. чтобы район 
процветал и процветала каждая семья. Хочется 
ещё раз побпагодарить земпяков за ту помощь, 
которую они оказывали и продолжают оказывать 
родителям и селам, где родились и выросли. Ведь 
здесь наши корни, здесь наши истоки.

Как и говорилось выше, эта встреча была по
священа гостеприимной земпе Бипяра. Поэтому в 
этот вечер со сцены звучали слова благодарности 
в адрес не только выходцев из нашего района, но 
и тех. кто трудился и трудится здесь по сей день 
-  учителей, тружеников сельского хозяйства, об
щественных деятелей и просто уважаемых людей.


