
Мышкари всё молодеют
ской библиотеке в программе 
«Тебе, мой город» выступят по
эты. Закончится празднество 
ночным фейерверк-шоу.

И еще одной хорошей тради
ции верны мышкари. В очеред
ной День города ни за что не хо
тят стареть -  наоборот, молоде
ют. Наверняка будет так и на сей 
раз. Завтра, как обещают устро
ители Дня города, «в новом ис
полнении» откроются старинный 
городской Сицкий сад и ресто
ран, выкупленный у райпо расто
ропным и полным замечатель
ных замыслов частным владель
цем. На волжском бережку завт
ра откроется новый рынок. Рань
ше на том месте была свалка.

Юлиан НАДЕЖДИН.

ПРАЗДНИК

Они у нас люди хитрющие. Беззаветно верят историкам, доказываю
щим, что город Мышкин основан был еще в XII веке, в незапамятные 
времена, когда Русь называли «страной тысячи городов». А день 
рождения празднуют по «паспортным данным»: завтра с утра 
возвестят о нем красные звоны Успенского собора.

Дата круглая: ровно 230 лет 
назад по административной ре
форме Екатерины II Мышкин- 
ская слобода получила статус 
города. Праздник под девизом 
«Страницы истории», который в 
торжественной обстановке на 
Соборной площади откроет гла
ва района Анатолий Курицын, 
будет в местном фир
менном стиле -  на все 
вкусы и возрасты.

Прошлое оживет в 
лицах и событиях по 
ходу музыкально-теат
рального представле
ния под открытым не
бом. Желающие про
ветриться присоеди
нятся к шествию «По 
главной улице с оркес
тром». Юные художни
ки засучат рукава на 
конкурсе рисунка на 
асфальте; Дом реме
сел растопит при всем 
честном народе к у з - ’§ 
нечный горн и запустит £8 
гончарный круг. От- g 
кроют двери все десять |  
здешних музеев, а о 
единственный у нас в |  
области музей старин- < 
ной техники, как обыч- J 
но в этот день, по мно

гочисленным просьбам публи
ки встанет на колеса.

На трассу парада «автоагре
гатов» выедут любимицы здеш
них мальчишек-довоенная «по
луторка» в компании с «Побе
дой» и «Волгами» разных марок, 
каждая с полувековым и более 
трудовым стажем. В Опочинин-


