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НА ЮБИЛЕИНОИ СЕССИИ ООН В САН-ФРАНЦИСl(О 

l!юнь 1955 года. Прошnо десять .1ет с тех 
пор, как в Сан·Фраиц11ско бы.1 окон~чаrrм1.
ио выработан и подп11са11 Устав Органнза-

111111 Объсд1шеН'l!ых Наций. Чтобы ~етить 
IО-ю годовщину соодання ООН и под11ССти 
некоторые 11тог11 се работы, снова в этот 
город съеха.111сь прсдставите.111 шестидесяти 

стран - ч.1снов ООН Местные в.1асп1 ока
за.тн бо.1ьшое гостеприимство приехавшим, 
оправдав то ,щfl!ннс, что С1№'-Фрзmшско 
яв.1яе1'Ся одним 113 самых гост1:пр111r:.t11Ь1Х rо
Rодов Соединенных Штатов Амср11к11. 
У туристов Сан-Франциско по.1ьзуется 

с.1авой самого свесе.1ого» города в США. 
Делегаты юбилейной сессии, корреспонден
ты и гости урыва.111 свободный час, чтобы 
познакомиться с достопримечательностям.~ 

города. 

Сан-Франц11ско од1111 нз крупнейших го
ро.:tав США. Расположеп в штате Ка,1ифор· 
ю1я, на побережье Тихого океана. Горный 
кряж I(орднлLсров тут прерывается, откры· 
вая бо.1ьшую l(алнфорн11йскую до.111ну н 
образуя две г.1убоко вреза1J111ыс бухты, поч
тн за:.~кнутыс со стороны .1оря ндущш111 на· 

встречу друг другу продо.1говатю111 полу

островами. Эти полуострова разделены про
.1нвом сЗо.1отые ворота:.. Внутри бухты не· 
большие острова с прнчуд.1ивю1н lfЗзвания
м11: Чортов остров, Козиii остров, остров 
АН!'е.1ов, а также НСl\)сственно сооруженный 
остров Сокровищ. На одном 113 ЭTIL't остро
вов находиrся в США федера.1ьная тюрьма, 
в которой содержатся особо соnасные» пре
ступники. 

СаН1-Франц11сская бухта, д.1ина~ которо11 
OKOJIO 80 KllJJOMeтpoв и ш11р1111а ДО 20 кн.10-
метров, СJ1ывет са,101! удобной сст1:стве11ной 
г:~ва11Ью в мире. Бо.1ьш11е .\tОСТЫ соедвияют 
Сан-Франциско с расnо.1оже111Fымн на nро
т11вопо.тожной стороне бухты городами 11 
пр11rородам11: Ок..1е11д, Берк..111, Сауса\tето, 
А..1амеда н друг11м11. ДвухнажКЬ1i1 мост, 
переброше1111ъ1ii через бухту от Саtt-Фраи
tшско к Ок..1енду (закоиче11иыi\ построi1кой 
з 1936 году) - самый бо.%шой в мире, его 
дm11Ja 13 к11.1омстров. .\\ост через nролиз 
с30.1оть~с ворота• ИOCllT назва1П1е сГо.1деи 

rэйт:.. Окрашен 011 в красный цвет. Длина 
его око.10 3 кн,1ометров. Эrо од1111 нз круn
неi1ших в м11рс ПОДВL'(:\/'LСХ МОСТО8, O'lelfЬ вы
сокий, легк11й и красивы!\ 
Сан-Франциско скорее относится к одно

эrажио~i А\lерике, чем к Лмер11кс нсбоскрс
боз. Многоэтажные дома, в 15-20 этажей, 
то.1ько в центре города. А такнх неGоскре
бов, как в Нью-Йорке, эдесь почти нет. Сре
ди ж11.1ых домов, аптек 11 множества изда
.111 бросающихся з г.1аэа заправо•1иьuс cralf
uнii, 1ноrо uepквeli и друrнх ~ю.111тве1mшс 
домов. в городе масса OTC.11.'ii, ПОЗВОЛЯЮЩ\L'{ 
сравнитмьио легко pa31dccпrrь несколько 

тысяч че.1овск, которые собра.111сь на юби
.1еiiкую CCCCllIO. 

См~-Фраtt1.1иско, по срав11е1111ю с Ныо-йор
ко:-.1 и Чнкаго, про11эводящ11ми впсчатм11ие 
эагрязнсн11ых городов, бо,1ес чисты!'\ и све
жий город. Срсд11 уl!мы самых разn1rч1rых 
ресторанов сеть ресторан'ы с фра1щуэсхой, 
11талья11скоit, мскс11ка11скоii, нс11а11ской и 
друrнш1 K\'XHЯWll. 

Сан-Франциско - узс.1 пяти жс.1сз11ых до
рог, четырех воздушных .1111111ii 11 137 рсгу· 
.1ярных каботаж11ых загра11нч11ых wорск11:1: 
.1нн11ii. Это и11т1."р11аш1011апь11ыi1 город с на
се.1с1111см окмо 2 милnищюв Чt•ловек, в 

• нем 11ро1кивают прс.дстав11те.1111 всех нацио-

11а.1ьносте!i м11ра. Выго.nное rrоrрафнческое 
11 тра11спорт11ос 110.10Жl.'н11е содеitствова.10 
прсвраще1111ю Сан-Франциско в кр) nны11 
nро:11ышлеюrыii, торrовыli 11 баиковск1111 
центр СШ,\. Большой интерес представляет 
история этого города. 

Бывший губернатор l(а~ифорmш г-1r :'У'ор
р1:н рассказа.1, что Са11-Фра111111ско OCll'OBЭll' 
руссю1м11 моряка 111 в 1776 rоду, nр1m.11.1в
щ11м11 на cвo1t't суденышках 113 Л.1яск11. На 
мrсте 11ебо.~ь11101i .nrревушкн с иасмснж·м 
в какнх-1111будь ·150 ж111·с.1с11 в тс<1~ннс не
скольких .1rт вырос большой ropo.:i. До на
стоящего вр~щ~1111 в rороде сохраи11т1сь 

иазватrя «Русская rорк:1», «Русск.1я рекз» 
11 другие. Особенно вырос город во време
на сзо.1отоll л11хорадк11». Как 11эвест110, в 
1 48 году в Калпфор111111 ()11.то открыто зо· 
.1ото, 11 сюда со всех концов света на:~:.1н

ну.111 то.111ы зо.1ото111:катt>леi\, оставлявших 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке




