
Ярмарки краски

В ЛЯМБИРЕ

 Со всех концов Лямбиря стекался 17 марта люд честной на центральную площадь
райцентра. Далеко окрест разносились звуки музыки, на сцене весело перекликались
забавные скоморохи, без которых испокон веку на Руси не обходилась ни одна ярмарка. 
    
 В воздухе стоял аромат свежей выпечки, шашлыков, от  которого  аж слюнки текли. 
 От парковой зоны тянулись торговые ряды. Что только ни предлагали расторопные
продавцы, нахваливавшие свой товар! Блины горячие, мясо, колбасные изделия.
Нарасхват шла продукция ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», сыроваренного
завода «Сармич», птицефабрики «Атемарская», КФХ «Юлдаш», ООО «Универсал –
Мордовия» и других местных товаропроизводителей.
 Запасливые хозяйки торопились закупить побольше сахара, который привезли с
Ромодановского сахарного завода. Иные грузили в машины кули с комбикормом для
домашней живности. Словом, каждый смог отовариться, чем хотел.
 А на концертной площадке между тем продолжалась увлекательная  программа,
кульминацией которой стало прощание с Зимой. Ее чучело сожгли под веселый
перезвон, одновременно, также по давно устоявшейся традиции, в глубине души желая
обильного, урожайного года.
 Вот так весело попрощались лямбирцы с Зимушкой-Зимой, отпраздновали Масленицу.

В МАСЛОВКЕ

 Настоящим праздником для сельчан стали проводы Зимы, которые прошли в минувшую
субботу в селе Масловка. И хотя действо началось около 19 часов, чтобы на праздник
успели  те, кто работает, люди отдохнули на славу.
 Все происходило на импровизированной площадке около здания бывшей школы. К
гостям, собравшимся проводить Зимушку-Зиму, обратился Глава Администрации района
Алексей Юрьевич Симонов, пожелавший всем весеннего настроения и крепкого
здоровья.
 А около площадки уже суетились хозяйки, потчующие всех горячими домашними
блинами. Устроители праздника планировали было провести конкурс: у кого блины
вкуснее, да потом отказались от сей затеи. Каждая из хозяек постаралась на славу,
никого не хотелось обидеть. Еще гостей угощали шашлыками, ароматным чаем. Пей-ешь
– не хочу!
 Постарались и самодеятельные артисты, их выступления зрители встречали очень
тепло. Далеко окрест разносились звонкие детские голоса. Это Линара Баймашкина,
Кристина Сафаева, Дарья Шургаева, Алина Баймашкина, Надежда Окунева исполняли
русские народные песни.
 Порадовали зрителей своим мастерством Светлана Васильевна Егоркина, Валентина
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Павловна Яшина, Татьяна Петровна Кузнецова, Наталия Зыевна Стрягина, Елена
Дорожкина и Надежда Баймашкина.
 Не остались без наград и победители веселых конкурсов – для них подготовили
сладкие призы.
 Под веселый гомон по традиции сожгли чучело Зимы. Словом, праздник удался.
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