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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДИАЛОГ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ

САМЫЕ МЕТКИЕ
СТРЕЛКИ
СТР. 3

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ДЕРЕВНЯ!
СТР. 5

Э

стонские делегации – нередкие гости в селе Бурашево.
Здесь, в местной психиатрической больнице, провел последние дни своей жизни первый
президент Эстонии Константин
Пятс, здесь в 1956 году в молодой тогда сельской рощице он
был похоронен. Известно, что
в 1990 году его останки были
перезахоронены на кладбище

БУРАШЕВО ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ
СТР. 6

ДЕНЬ СЕЛА
ИЛЬИНСКОЕ
СТР. 8

Метсакальмисту в Таллинне.
Вырос лес, окружающий его
могилу, сменились поколения.
Но не зарастает травой, не
приходит в запустение место,
где много лет назад нашел упокоение эстонский президент.
Зимой и летом поддерживают
здесь порядок местные школьники, администрация Бурашевского сельского поселения. И

земляки Пятса, навещая памятное место, говорят нам за это
большое спасибо.
В начале июля в Бурашеве побывала делегация из Таллинна в
составе двадцати пяти человек,
чтобы отдать дань памяти своему
великому земляку, возложить к
подножию обелиска цветы, привезенные с его родины.
(Окончание на стр. 2)

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
И все-таки он состоялся, хотя природа неоднократно вносила коррективы в планы работников культурно-досугового центра «Бурашево». В воскресенье 16 июля
погода выдалась на редкость солнечной и теплой. Видно, кто-то там, наверху,
наконец сжалился над жителями Бурашева и решил: пусть гуляют!
Репортаж о праздновании Дня семьи, любви и верности – на стр. 4.
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ДИАЛОГ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
От здания администрации, где гостей встречали глава Бурашевского
сельского поселения Сергей Рожков
и глава администрации поселения
Сергей Румянцев, все отправились
к месту первого захоронения Константина Пятса. Здесь состоялся
митинг, на котором выступили Сергей Рожков, руководитель эстонской
делегации Яак Прозес, учитель
истории Бурашевской школы Ольга
Гонтарева.
Яак Прозес от имени всех членов
эстонской делегации горячо поблагодарил администрацию, всех
жителей села, местных предпринимателей за все, что они сделали и
делают для увековечения памяти их
земляка. Журналист и переводчик
Людмила Кокк в беседе с нашим
корреспондентом призналась:
– В Эстонии знают, что есть такое
место – Бурашево, где провел последние дни и был похоронен Константин Пятс. Но то, что я увидела
своими глазами, меня потрясло и
растрогало до слез. Большое вам
спасибо за бережное отношение к
памяти нашего земляка.
– Это наша история, и мы не должны забывать о том, что произошло

много лет назад, – сказал глава
Бурашевского поселения Сергей
Рожков. – Мы рады, что увиденное
произвело на вас благоприятное
впечатление, хотя, конечно, делаем
мы все это вовсе не для того, чтобы
производить впечатление. Мы хотим, чтобы те, кто приезжает к нам из
Эстонии, рассказали об увиденном
своим детям и в следующий раз приехали сюда вместе с ними. Какой бы
ни была политическая обстановка,
на первом месте должны оставаться
человеческие отношения – именно
такой позиции мы придерживаемся
в своей работе.
Гости и хозяева возложили на
могилу Константина Пятса цветы
и, взявшись в знак солидарности
за руки, склонили головы в минуте
молчания.
Затем гости из Эстонии посетили
школьный музей, где О.Н. Гонтарева познакомила их с экспозицией,
посвященной Константину Пятсу,
вызвавшей большой интерес.
В конце встречи стороны обменялись памятными подарками,
выразив надежду на дальнейшее
развитие дружбы и сотрудничества
между нашими народами.
Татьяна Шрам
Фото автора
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Спортивная жизнь

МЕТКИЕ, ЛОВКИЕ, ДРУЖНЫЕ
1 июля в парке
семейного отдыха
«Тверские забавы»
близ деревни Фефелово прошло открытое первенство
Бурашевского сельского поселения по
стрельбе из пневматической винтовки.
Соревнования проходили на базе лагеря
дневного пребывания
«Спортивное лето2017», в котором с понедельника по пятницу
ребята от девяти до
шестнадцати лет под
руководством опытных
тренеров занимаются различными видами спорта (пейнтбол,
настольный теннис,
спортивное ориентирование), стрелковой подготовкой,
приобретают навыки
рукопашного боя, вождения багги, оказания первой медицинской помощи, учатся
основам выживания.
В лагере организовано питание – обед и
полдник.
В соревнованиях участвовали бурашевские
и и л ь и н с к и е ш к о л ьники, команды села

Ильинское и администрации Бурашевского
сельского поселения,
а также семейные команды Акимкиных и
Ельцовых.
– С нами сегодня четверо наших детей, –
говорят Владимир и
Ольга Акимкины, –
Марк и Миша вместе
с мамой и папой участвуют в соревнованиях, Арсений и Ульяша
за нас болеют.
– Я люблю стрелять,
и это у меня неплохо
получается, – сказал
Миша Акимкин, отвечая на вопрос, почему
он решил принять участие в соревнованиях.
В команде другой
многодетной семьи –
Игоря и Екатерины
Ельцовых – вместе с
родителями на старт
вышли сыновья Миша
и Гриша. Их дети, как и
дети Акимкиных, занимаются в спортивном
лагере, и хотя погода в
первой половине лета
никого не радовала,
родители все равно
довольны:
– Детям здесь интересно, они бегают, физически развиваются,

приобретают навыки,
которые пригодятся
в дальнейшей жизни,
общаются друг с другом. Это лучше, чем
сидеть дома за компьютером.
После регистрации
участников главный
судья соревнований
Игорь Ушатин познакомил их с условиями,
объявил, что первенство будет проходить в
два тура, одним из которых станет стрельба
по биатлонным мишеням, на которую
каждому отводится по
минуте.
После завершения
соревнований, собрав
снова всех на исходной позиции, Игорь
Альбертович с удовольствием объявил,
что он приятно удивлен результатами:
– Вы молодцы, показали неплохую подготовку. Бурашевское
поселение может гордиться своими стрелками.
Надо заметить, что
члены команд не только хорошо стреляли,
но и активно поддерживали друг друга, что

тоже немаловажно,
когда выступаешь в
команде.
Но вот итоги первенства подведены, судья
объявляет результаты.
Победу в командном
зачете одержала команда администрации
Бурашевского сельского поселения. Всем
участникам были торжественно вручены
грамоты спортивного
клуба «Бурашево».

Мальчишки изучают багги

Семейная команда Ельцовых

Инструктаж перед стартом
Команда Акимкиных

Ильинские стрелки

Команда администрации поселения
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Программа праздника была насыщенной, рассчитанной на то, чтобы всем, и в первую очередь главным героям
этого дня – родителям с детьми, было весело и интересно.
Уже к полудню на площади села
раскинулся игровой городок, расположились палатки с угощением,
игрушками и сувенирами. Проводились различные мастер-классы,
один из которых особенно заинтересовал детвору. Руководитель

эстрадно-цирковой студии из Андрейкова Вячеслав Трухов обучал
девчонок и мальчишек искусству
эквилибра, и к нему выстроилась
целая очередь из желающих.
Одним из главных событий на
празднике были соревнования

спортивных семей. В программу
«Семейных стартов» входили прыжки со скакалкой, качание пресса,
наклоны вниз, стоя на пьедестале, эстафета с обручем и другие
состязания. И вот итог: на первое
место вышла семья Волеговых

из села Ильинское. Не ударили в
грязь лицом и другие спортивные
семьи – Акимкиных, Коноваловых,
Христенко, Коротковых. Все участники получили дипломы и книги, а
победители – еще и абонемент в
тренажерный зал.

Начинающие эквилибристы

Команда-победитель – семья Волеговых
Вот какой я силач!

В мастер-классе Елены Шармановой

Нам весело!

Дуэт «Бархатный сезон»

Разучиваем эстонский танец

Семейный ансамбль «Ыунаке»

Как известно, День семьи, любви и верности посвящен памяти святых Петра и Февронии – покровителей влюбленных, брака, семейного счастья. Об
этом напомнили ведущие праздничного концерта
Алиса Иванова и Паша Кучабский.
– А вы знаете, – обратился Павел к зрителям, –
что на нашем празднике присутствует девочка,
которой именно в этот день исполнилось два года?

И зовут ее Ефросинья, а по-другому – Феврония.
Для маленькой Фроси ее крестная мама Екатерина Римашевская исполнила колыбельную
песню из кинофильма «Гусарская баллада». В
большом праздничном концерте «О любви и верности» участвовали творческие коллективы ДК
«Бурашево» – студии народного танца «Веснянка» и восточного танца «Шахерезада», вокальная

Квартет девочек

Гости из школы им. Андреева
студия, а также гости из Твери – семейный эстонский ансамбль «Ыунаке» и воспитанники детской
музыкальной школы имени Андреева. А потом
желающие под руководством артистов ансамбля
«Ыунаке» с удовольствием разучивали народные
эстонские танцы.
Завершился праздник веселой дискотекой, самое
активное участие в которой приняла детвора.
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ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ДЕРЕВНИ – ЕЕ ЛЮДИ
1 июля жители Езвина отметили день рождения своей деревни. По традиции этот праздник стал днем
чествования людей, которые здесь живут, работают и учатся. Потому что главное богатство любого
уголка нашей земли – это люди.
На радость детворе на деревенской площади
развернулся игровой городок, где можно было
попрыгать на батуте, принять участие в играх и
конкурсах, получая за это сладкие призы, испытать
удачу в беспроигрышной лотерее, украсить себя с
помощью аквагрима. В начале торжественной части с праздником земляков поздравила специалист
администрации Бурашевского сельского поселения по Езвинскому административному округу Нина
Нефедовна Зайцева.
Много теплых слов прозвучало в этот день в
адрес сельчан, отличившихся в той или иной
сфере. Например, в номинации «Самые богатые
годами» были названы имена Екатерины Алексан-

дровны Косьминой, Тамары Михайловны Маркеловой и Ольги Яковлевны Демидовой, которым
исполнилось по 93 года. Ведущие Рустам Гусейнов и Алина Малинина от имени всех земляков
выразили старожилам благодарность за долгий
и нелегкий крестьянский труд, за преданность
родной земле, пожелали крепкого здоровья.
Не забыли на празднике и молодых родителей, в чьих семьях произошло пополнение. Это
Светлана и Николай Карнауховы, подарившие
селу нового гражданина – дочь Полину, Алена
Иващененко и Роман Сергеев, у которых родилась дочка Дарья. Елену и Сергея Малининых все
вместе поздравили с созданием семьи, а супру-

гов Веру Иосифовну и Милена Ивановича Трут –
с золотым юбилеем совместной жизни. Была
учреждена и такая номинация, как общественное признание – за преданность своей земле и
землякам, за любовь и уважение односельчан.
Этой премии удостоена Елена Николаевна Челомбиева.
Много среди деревенских жителей хороших садоводов, огородников и цветоводов, однако в номинации «Лучший цветник» организаторами праздника
рассматривались только те палисадники, которые
не прячутся за высокими заборами, а открыты с
улицы для всех глаз. И здесь победу одержала Зинаида Ивановна Садикова из Покровского.

Сделайте меня красивой!

Беспроигрышная лотерея

Гости праздника

Надежда и гордость деревни

Золотые юбиляры

Шашечные баталии

Вальс в исполнении ведущих
В Езвине и в других деревнях округа немало многодетных семей, где
воспитывается по трое и больше
ребятишек. Это семьи Вадима и Мадины Кафаровых, Татьяны и Тулкина
Маркус, Николая и Ольги Чановых,
многодетная мама Елена Смирнова.
Они также были отмечены на деревенском празднике. В номинации «Активный юный читатель» победителями
стали Александр Смирнов, Дмитрий

Лучший шашист Василий Чанов
Лысоконь, Самвел и Айк Симоняны.
Среди представителей молодежи,
которой по праву могут гордиться
земляки, были названы Ирина Васильева, окончившая школу с золотой
медалью, Любовь Макеева, приносящая славу родной деревне, школе и
Бурашевскому поселению, побеждая
в соревнованиях по боксу областного
и всероссийского уровня. А Гюльнара
Гусейнова, как и ее подруга Ирина

Юные художницы

Васильева, стала в этом году обладательницей именной стипендии главы
Бурашевского сельского поселения.
Всем победителям в различных
номинациях были вручены памятные
призы, для каждого участники творческих коллективов Домов культуры
«Бурашево» и «Березино» подготовили музыкальные подарки. А для
золотых юбиляров ведущие исполнили вальс.

Пока шел праздничный концерт,
маленькие езвинские художники
взяли в руки кисти и постарались
изобразить на стенде родную деревню, окружающий их мир – так,
как они их видят. Рисунки получились красочными и яркими. А юные
любители шашек в это время вели
горячие баталии, победил в которых
представитель многодетной семьи
из Вёсок Василий Чанов.
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Вы просили рассказать

УСАДЬБА В СЕЛЕ БУРАШЕВО

По просьбе читателей мы продолжаем публиковать заметки Игоря Иванова об истории села Бурашево. В настоящей
работе автор попытался объединить известные сведения, приведенные в материалах Тверского губернского земства
и справочной литературе, а также обнаруженные им архивные данные.
(Окончание.
Начало в №6 )
Вдоль восточной и частично
западной границ усадебного
парка до сих пор сохранилась
земляная подсыпка (обваловка), поросшая желтой акацией (Карагана).
Пруды являются неотъемлемой частью усадебного
ансамбля. Сообщающиеся
пруды в количестве четырех штук были образованы в
ближнем к имению овраге с
восточной стороны посред-

ством земляных запруд. Они
хорошо сохранились до настоящего времени и используются местными жителями
для бытовых целей.
Существует еще одна насыпь, перекрывающая овраг, –
под Лысой горой. Насыпь
расположена в отдалении
от усадьбы в юго-восточном
направлении, время ее создания неизвестно.
Комплекс усадьбы можно
условно разделить на две
части, территориально гра-

Старые липы

ница проходит по ближнему
к усадьбе оврагу и прудам.
К западу от этой границы
расположены жилые по стройки имения и церковь,
к востоку – хозяйственные:
каменная сушильня, подвал
с каменным сводом и винокуренный завод. Вероятно,
хозяйственные сооружения
являлись единым комплексом и были возведены в
преддверии отмены крепостного права. Возможно,
это строительство явилось
причиной, по которой в 1854
году крестьяне деревни Коржино были переселены в
деревню Гришкино.
К сожалению, до настоящего момента комплексного
изучения усадьбы не проводилось, за исключением общих описаний, приведенных
выше.
При сравнении сведений,
полученных из метрических
книг Покровской церкви села
Бурашево, с приведенной
в «Сводах» датировкой получаем, что «одноэтажный
с мезонином деревянный
главный дом» был построен
после смерти Григория Ивановича Чагина, «который тут
не живет» (последние упоминания 1833 г.), в то время,
когда имением владел его
племянник Иван Васильевич
Чагин. Перестройка же дома
происходила, вероятно, при
Алексее Ивановиче Чагине.
Не подлежит сомнению тот
факт, что именно в этом доме
родились шестеро сыновей
Ивана Алексеевича и Аделаиды Федоровны Чагиных.

Пруд №2 в наши дни
До настоящего времени
в том или ином виде дошла
большая часть из вышеперечисленных строений усадебного комплекса села Бурашево.
Дом с мезонином. (До недавнего времени это был
жилой дом №21, поделенный
на квартиры. На настоящий
момент дом является объектом культурного наследия.
Символично, что парадный
вход был давно закрыт, жильцы пользовались входами,
расположенными с тыльной
стороны здания.)
Один из сохранившихся
кирпичных флигелей, находящийся рядом с домом №21.
Каменная сушильня (позднее в этом здании была размещена лавка, еще позднее –
магазин). В данный момент
здание руинировано.
В Главном управлении по
государственной охране объектов культурного наследия

Тверской области «дом с мезонином» на учете не состоит, памятником архитектуры
не является, так же, как не
является памятником архитектуры Покровская церковь
села Бурашево, построенная
тщанием прихожан и полковника Ивана Ивановича Чагина
в 1770 году, перестроенная в
1801-м и 1905 году.
Мы надеемся, что сохранившиеся до настоящего
времени объекты усадебного
комплекса села Бурашево,
обладающие несомненной
культурной ценностью, будут
поставлены на государственный учет и охрану и тем самым спасены от разрушения.
Кроме того, на территории
усадьбы, безусловно, присутствует и культурный слой,
который, согласно федеральному закону №73 от 2002 г.,
также должен быть поставлен
на государственный учет и
охрану.

СЕГОДНЯШНЯЯ ЖИЗНЬ МОЕГО СЕЛА

Я родилась и выросла
в Бурашеве. Помню,
каким было мое село
в пятидесятые-семидесятые годы теперь
уже прошлого века. Мы
учились в старой – бревенчатой с печным отоплением – десятилетке.
А район, где сейчас

находится новая школа
и где выросли многоквартирные дома, называли Сахалином, то
есть местом, ужасно
отдаленным от цивилизации – магазинов,
школы, клуба и больницы, где работали наши
родители. Так и говори-

Коттеджи-новостройки
Здесь был «Сахалин»

Улица Лесная

ли: «Он (она) живет на
Сахалине».
В течение двадцати
лет я жила и работала
в областном центре,
лишь изредка навещая
Бурашево. И вот теперь,
вернувшись снова домой, вижу, как буквально

на глазах растет, хорошеет и молодеет село.
Поэтому всегда ношу
с собой фотоаппарат,
чтобы запечатлевать эти
перемены.
Татьяна Шрам
Фоторепортаж
автора

Жилой комплекс «Чагино»
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ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РОЗНИЧНУЮ
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
С информацией о принятых нормативно-правовых актах, определяющих границы
прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции с указанием схем границ
прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» можно ознакомиться
на сайте Министерства Тверской области
по обеспечению контрольных функций: www.
минконтроль.тверскаяобласть.рф.

Поздравляем!

С ЮБИЛЕЕМ!

В конце июля Галина Васильевна
БОНДАРУК из с. Бурашево отмечает
свой юбилейный день рождения.
Золотая наша Галина Васильевна,
дорогой наш человек, поздравляем
тебя с юбилеем!
Пожелать тебе хотим персональной
клумбы, на которой будут расти розы
крепкой любви родных людей, пышные пионы счастья, нежные ромашки
светлых надежд, ароматная фиалка
радости, тысячелистник крепкого
здоровья, яркие хризантемы добра и благополучия!
С любовью, твои близкие!

НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК,
НАШ АКТИВНЫЙ АВТОР

БУДНИ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Так уж повелось, что работников коммунальных служб чаще ругают, чем хвалят. Жители
наших домов и улиц как бы не замечают, что в жару и в холод, в будни, а иногда и в праздники,
если того требует ситуация, люди в спецовках с надписью МУП «ЖКС Бурашево» занимаются
своими привычными делами.

Больше тридцати лет живет
и работает Галина Васильевна в с. Бурашево, куда приехала с мужем и двумя сыновьями в восьмидесятые годы.
До этого, как и многим
семьям военнослужащих,
пришлось поколесить по
стране: Украина, Вологодская область, Камчатка,
Подмосковье. Бурашево
она по праву считает своей
второй родиной, хотя душа
по-прежнему болит о судьбе Украины, где родилась и
выросла и где сейчас проливается кровь.

Последние десять лет Галина Васильевна работает
инспектором по военно-учетной работе администрации
Бурашевского сельского поселения, является председателем совета ветеранов. Она
активный автор «Буревестника», ее эмоциональные, яркие
выступления на актуальные
темы нередко появляются на
страницах газеты. Поэтому
редакция с удовольствием
присоединяется к поздравлениям родных, друзей и коллег
и желает Галине Васильевне
всего самого доброго.

ВМЕСТЕ 55 ЛЕТ
Сегодня на страницах «Буревестника» мне хочется
рассказать о семье Вячеслава Васильевича и Антонины Ивановны ПРУЧКИНЫХ из деревни Андрейково.

А дел у коммунальщиков всегда по горло. Где-то прорвало трубу, и надо срочно принимать
меры, чтобы жители не остались надолго без воды. Благоустройство территории, вывоз мусора, расчистка дорог – всего не перечислить, что делает нашу жизнь удобной и комфортной.

Антонина Ивановна приехала в Тверской край вслед
за супругом из Тамбовской
области. Вячеслав Васильевич в марте 1979 года был
направлен в Калинин на работу – юристом в общепит, а
затем с семьей перебрался в
Андрейково, к родителям Антонины Ивановны. Но самым
первым на тверскую землю
переехал дядя Антонины Ивановны, он воевал на Калининском фронте, а после войны
создал здесь семью.
Вячеслав Васильевич работал бригадиром полеводческой бригады в местном
колхозе, учителем в Андрейковской неполной средней
школе. А Антонина Ивановна
всю свою трудовую деятельность связала с колхозом
имени XXII съезда КПСС.
Она работала ветеринарным
фельдшером, много лет была
руководителем животноводческого комплекса, трудилась
в бухгалтерии. И все это время вела активную общественную работу – была председателем товарищеского суда,
возглавляла профсоюзный
комитет.
С первого дня существования женского клуба «Завалинка» Антонина Ивановна
состоит в его рядах. Она уди-

вительная хозяйка и на посиделки клуба всегда приходит
с новым и оригинальным
блюдом. А когда «Завалинка» отправляется в театр или
филармонию, с нами едет и
Вячеслав Васильевич. Вместе супруги Пручкины уже
55 лет.
В июле Антонина Ивановна
и Вячеслав Васильевич отметили свои дни рождения.
Мы, члены клуба «Завалинка»,
сердечно поздравляем эту
замечательную супружескую
пару и
желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была
еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет
только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные
будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда,
благословляя,
Хранит вас ангелок!
Ольга Комарова,
председатель женского
клуба «Завалинка»
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И ХОРОШАЯ ПОГОДА В ПОДАРОК
В самой середине июля свой день рождения отпраздновало село Ильинское. А значит, именинниками в этот день были все живущие здесь – от мала
до велика. В адрес жителей этого богатого историей и людьми села прозвучало много добрых, теплых
слов. С благодарностью вспоминали на празднике
фронтовиков, прошедших дорогами войны, и тех,

кто трудился в тылу. Поздравили молодых мам, в
семьях которых в этом году появилось пополнение,
ведь они подарили селу новых граждан. Для всех
мам Ильинского юная артистка Алевтина Короткова исполнила песню «Мамочка милая». Кстати,
она и другие участники местной художественной
самодеятельности были отмечены наградами, ко-

торые вручили руководитель культурно-досугового
центра «Бурашево» Галия Кучабская и заведующая
филиалом Ильинского Дома культуры Ирина Короткова. А заведующая библиотекой Т.П. Киселева
отметила своих активных читателей, самый юный
из которых, Никита Сатанов, только пойдет в этом
году в первый класс.

Прокатимся с ветерком!

Веселый конкурс

Чья «мумия» лучше?

Вот это зажигают!

Ильинские танцоры

Игра со зрителями

Подарок будущему первокласснику
Не обошлось на празднике без игр
и конкурсов, в которых активно участвовали как взрослые, так и дети.
Веселое оживление вызвала игра под
названием «Мумия». А для детворы в

Награждение юных артистов
этот день работали аттракционы, продавались традиционные праздничные
лакомства – поп-корн и сладкая вата.
Свои концертные программы привезли на праздник и участники твор-
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ческих коллективов Домов культуры
Бурашева и Тургинова.
Погода тоже преподнесла именинникам свой подарок – день выдался
солнечный, по-настоящему летний,

хотя накануне шли бесконечные дожди. И только вечером, когда праздник подошел к концу, разразилась
настоящая гроза, унявшаяся лишь под
утро следующего дня.
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