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Последние годы у  пас в стране детская книга в большом де
фиците. Есть, конечно, издания... очень красочные, но на
столько дорогие, что их цена неподъёмна большинству семей
ных бюджетов. Старые, добрые книжки наших земляков сей
час особенно ценны для детей, которые подрастают во время, 
когда вокруг них творится что-то очень далёкое от детских 
интересов. Особенно дети села. Они окружены своим хозяйст
вом, его животным миром, и воспитывать «доброе отноше
ние» ко всему живому призваны хорошие детские книжки.

Например, книги Бориса Рябинина. В них очень ярко выпи
саны характеры, повадки и привычки всей живности от цып
лёнка до самого крупного домашнего животного. После чтения 
такой книги, наверняка, у  любого ребёнка появится интерес к 
наблюдению за своими лохматыми и хвостатыми друзьями, 
именно друзьями, а не бессловесными подданными, находящи
мися в воле человека и полностью от него зависящими...

. ..Знаю по своему опыту: в какое время ни живи, удачно ли, 
трудно ли -  детство тебя не отпустит до конца дней, тобою 
прожитых. Расстаться с ним невозможно.

Феофан Липатов

БОЛЬШ АЯ ВОДА
Хорошо, когда в городе 

есть река, много воды, есть 
где искупаться. Солнце, 
воздух и вода... помните 
песню?

На трёх реках стоит Кун- 
гур, мой город родной. На 
трёх. Не всякий даже круп
ный город может похва
литься тем же! Сылва -  са
мая большая и главная.

Помню, как по ней в полую 
воду приплывали пароходы 
из Перми, привозили керо
син и ещё много кой-чего 
другого, выгружались и 
вместе с водой сплывали 
вниз. Ирень и Ш аква -  при
токи Сылвы. Ирень по
больше, глубокая и каприз
ная река, с быстрым тече-
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