6

СТРАНИЦА

14 АВГУСТА 2020 г.

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ САКИ?»

ВТОРОЙ ТУР КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ «УЛИЦЫ»

Уважаемые краеведы! Вот и завершился второй
тур «Улицы» нашей краеведческой викторины «Занаете ли вы Саки?». Кажется, мы неплохо прогулялись по улицам нашего любимого города. И была
эта прогулка хоть и затяжной, но вовсе не утомительной. Честно говоря, кое-что мы всё-таки
пропустили… Но, наверняка, вы это уже заметили, обсудили, а, следовательно, ваши знания пополнились новыми сведениями. Сокровищница нашего краеведения неисчерпаема! Именно об этом и будет идти речь в нашем завершающем, внеконкурсном, дополнительном 20-м задании.
Подведение итогов второго тура и награждение
победителей состоится в сентябре.
В дальнейшем мы планируем продолжение нашей
викторины.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы 19-го, а также дополнительное 20-е
задание второго тура «Улицы».
Свои ответы на вопросы завершающего (дополнительного) задания как всегда присылайте на наш
электронный адрес:slovo_qoroda@mail.ru или обычный почтовый: 296500, г. Саки, ул. Курортная, д.25,
«Слово города», не позднее следующего четверга,
20 августа 2020 года.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗАДАНИЯ №19
II ТУРА «УЛИЦЫ»
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ
«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ САКИ?»

Памятный знак на месте
высадки вражеского десанта в 1854г.
1. В 1977 году в нашем ской имеют всего около трёх
городе была создана но- десятков граждан. Все они,
вая улица, получившая на- а также желающие принять
звание «Морская». Прежде участие в голосовании отСаки не считался морским дыхающие пансионатов и
курортом или приморским санаториев, могут осущегородом. В крымских путе- ствить своё право на избиводителях указывалось, что рательном участке в посёлгород расположен в пяти ки- ке химзавода. Романтичное
лометрах от моря. Новая название «Дача «Аля» к наулица протянулась по песча- чалу нынешнего века в речи
ной пересыпи между морем местной молодёжи транси Сакским солёным озером. формировалось в странНа ней расположено множе- но звучащее словечко «Дыство пансионатов, санатори- чал». То-то будет загадка по
ев, гостиниц. Так Саки стал топонимике для краеведов
городом у моря.
будущих веков!
2. Справедливости ради
3. Сакская пересыпь –
следует отметить, что Сак- уникальная по своим рекреская пересыпь хоть и не ационным свойствам местчислилась в реестре город- ность. Здесь на расстоянии
ских улиц, но была обитае- всего в один километр нахома с давних пор. В 1953 году дятся берега Чёрного моря
(при проведении первых по- и Сакского солёного лечебслевоенных выборов) упо- ного озера. Воздух насыщен
минался
избирательный ионами солей, обычные проучасток «Дача «Аля». Его гулки превращаются в посоздали для проживавших лезные ингаляции. Чередоздесь обитателей пересы- вание морских и береговых
пи – работников трёх рыбо- бризов наполняет окрестноловецких бригад, солемол- сти ароматами степных трав
ки и, вероятно, соляных про- и брызгами прибоя. Полосы
мыслов. Участку присвоили разноцветной гальки на пляутвердившееся за данной же соседствуют с идеально
местностью название одной мягким золотым песком. Все
из немногочисленных дач. В эти богатства – бесценный
дореволюционные време- дар природы, который мы
на она принадлежала стар- должны сберечь для будушему смотрителю Сакского щих поколений.
курорта Матвею Шевкопля4. Вдоль улицы Морской
су и носила имя его трагиче- плещет свои солёные волски погибшей маленькой до- ны Сакское лечебное озечери. На крыше дома было ро. Здесь расположен завыложено красной черепи- падный берег его западноцей её имя - «Аля».
го грязевого бассейна. По
Два старинных рыбацких реконструированным
нежилых дома просущество- давно дамбам можно менее
вали здесь, у самой кромки чем за час пройти пешком
прибоя, до конца 70-х годов от улицы Курортной до улипрошлого века. Были они цы Морской. На всём протянебольшими, двухэтажны- жении пути (около 3,5 км) вы
ми, с деревянными лесен- будете любоваться прекрасками и балкончиками, буд- ными видами зеркальной
то декорации для фильма о глади озера, наблюдать воморских приключениях. Ря- доплавающих птиц, насладом с ними в два ряда висе- ждаться общением с родной
ли растянутые на несколько природой.
десятков метров сети…. В
5. Улица Морская начинанаши дни прописку на Мор- ется у перекрёстка с трассой

Евпатория-Симферополь
и заканчивается у детского лагеря «Арт-Квест». К западу от перекрёстка дорога
носит название «Симферопольское шоссе», а к востоку - «Евпаторийское шоссе».
В районе базы отдыха «Прибой» к улице Морской примыкает улица Приморская,
ведущая в дачный посёлок,
состоящий из улиц Южной,
Лесной, Дачной, Заречной.
Ещё один дачный посёлок,
расположенный вдоль Евпаторийского шоссе, включает
улицы Русскую, Сосновую,
Парковую, Пляжную.
6. В 1929 году на Сакской
пересыпи был создан первый карьер по добыче песка для строительства Днепрогэса. С 1951 года здесь
возобновилась промышленная добыча песка. Карьероуправление «Прибрежное»
ежегодно отгружало и отправляло по железной дороге 150-200 тысяч тонн песка
и гальки на восстановление
промышленных предприятий Украины. Железнодорожная ветка была подведена к месту добычи, где через
несколько лет образовались
огромные котлованы. Два
самых больших - возле Новофёдоровки, каждый длиной более полутора километров, шириной 80 метров и
глубиной до 10 метров.
Котлованы обладали коварным нравом и стали кошмаром для нашего города.
Глубокие, с отвесными сыпучими берегами, они привлекали местных ребятишек хорошо прогретой водой и штилем в любую погоду. Дети, даже умеющие хорошо плавать, не могли выбраться на берег и тонули в
них, хотя в море такое случалось очень редко.
Результатом хозяйственной деятельности на пересыпи стало разрушение береговой линии и отторжение от неё 100-метровой
полосы пляжа во время катастрофических
штормов
зимы 1963-1964 годов. Море
смыло бурты песка, котлованы, а также все прибрежные строения, в том числе
домики, принадлежавшие
рыболовецким бригадам. В
районе Красной горки ушёл
под воду мореходный знак,
стоявший до шторма на расстоянии 120 метров от кромки воды. С тех пор добыча
песка на Сакской пересыпи
прекращена.
7. О необходимости расширения курорта за счёт
территорий западного побережья лечебного озера, примыкающего к Сакской пересыпи, говорили ведущие
сотрудники и руководители
здравницы ещё в конце XIX
– начале XX веков. Профессор, старший врач Сакской
грязелечебницы С.Налбандов, профессор минералогии, сотрудник ВНИИ Галургии Дзенс-Литовский высказывали идеи о выходе курортного посёлка к морю.
Будущее строительство на-

мечалось вдоль пересыпи
от Новофёдоровки до солемолки на площади в 160 гектаров. Накануне Первой мировой войны территория пересыпи была разделена на
дачные участки. Заведующий Сакской контрольно-наблюдательной станцией Софья Пастак в статье «Новые
Саки», опубликованной в газете «Красный Крым» в ноябре 1933 года, сообщает:
«По плану второй пятилетки на территории «Новые
Саки» предполагается создать грязелечебницу с пропускной способностью 650700 медальонов в день, 4
санатория летнего типа на
1000 коек, намечается разбивка парка в 12 га… «Новые Саки» мыслятся как
продолжение старых Сак и
неразрывно должны быть
связаны с ними как в лечебном, так и в хозяйственном
отношении…
Сообщение
старых Сак с новыми намечено через дамбу, которая
будет построена в узкой части восточного бассейна, а
после – по южному берегу
Сакского озера…»
В 1933 году на пересыпи появилась метеостанция
госкурорта. В дальнейшем
предполагалось
развитие
инфраструктуры вплоть до
строительства жилых домов
для сотрудников. Однако
другие, более важные, государственные задачи не позволили тогда осуществить
проект «Новые Саки».
В ноябре 1968 года главный
архитектор
города
В.Зайковский выступил во
Дворце культуры химиков с
докладом «Будущее города
Саки». Выступление проходило в переполненном зале.
По требованию жителей города через месяц доклад
пришлось повторить. В соответствии с планами отдела архитектуры горисполкома, на пересыпи планировалось построить новый курорт, рассчитанный на приём 10000 человек одновременно, разбить зелёную
зону. Сакский курорт получил ещё один вектор развития на много лет вперёд.
8. Первопроходцами курортного освоения Сакской
пересыпи стали пионеры!
Летом 1955 года на берегу моря открылся пионерский лагерь химического завода. Как отмечала местная газета, «в уютных палатках» разместились 160
школьников. Автором идеи
и главным в её осуществлении стал учитель физкультуры, замечательный педагог
Иван Михайличенко. В 1962
году лагерь получил имя
космонавта Германа Титова.
В 1965-м, сменив палатки
первого лагеря, вырос комплекс, состоящий из одноэтажных спальных корпусов,
столовой, медпункта, библиотеки, оборудованного пляжа. В одну смену здесь отдыхали 250 детей из сакских
семей. Титов приезжал в лагерь, выступал перед ребя-

Памятник космонавту Герману Титову
в детском лагере «Арт-Квест».
тами с рассказами о космо- горов, Т.Васильева, В.Лунсе. Сейчас на территории и ская, К.Бунина, А.Волошев помещениях пионерского нюк, В.Буштрук, Г.Шабелян,
лагеря имени Титова разме- Н.Ланге, И.Здорова, В.Тимощается детский оздорови- шенко. В наши дни санатотельный центр «Арт-Квест». рий «Полтава» - одно из веЧерез несколько лет был дущих учреждений Сакского
построен ещё один ла- курорта.
герь для детей сакских хи9. На сакском поберемиков, названный снача- жье, кроме уже упомянутых
ла «Чайкой», а затем пере- «Арт-Квеста», «Северного
именованный в лагерь име- сияния», «Полтавы», «Солни Сенченко в память о на- нечного берега», размещашем земляке, Герое Совет- ются санатории «Голубая
ского Союза, погибшем во волна», «Юрмино», пансиовремя Великой Отечествен- наты «Танжер» и «Прибрежной войны. (Сейчас на его ный», базы отдыха «Уют» и
месте и частично в его кор- «Прибой».
пусах размещается панси10. Улица Морская распоонат для семейного отды- ложена в уникальном истоха «Солнечный берег». ) Ря- рическом месте. В античдом с лагерем для детей по- ные времена здесь прохоявился пансионат для их ро- дила дорога из Херсонедителей – работников хим- са в Керкинитиду. Не удивизавода. Сначала он состо- тельно, что в 1968 году шеял из небольших домиков стиклассник Юра Гагарин
и столовой. Но в 1978 году и его друзья нашли в песке
был построен красивый пя- горсть древних монет и кетиэтажный корпус круглого- рамические черепки. Бладичного заводского профи- годаря бдительности старлактория «Химик». С этого шего лейтенанта милиции
момента каждый сотрудник А.Раздольского
крымские
предприятия получил воз- археологи незамедлительно
можность бесплатного оздо- провели разведку окрестноровления на морском побе- стей. С 1974 года раскопкарежье (сейчас в этом корпу- ми археологического памятсе работает санаторий «Се- ника первой трети III века до
верное сияние»).
н.э. «Сакская пересыпь» заВ 1970-м были построены нималась археологическая
первые домики и столовая
экспедиция под руководпредприятия «Сельхозтехством С.Ланцова. По резульника». Позже по соседству с
татам исследований было
ними появились домики друустановлено, что в III-II вегих предприятий и учреждений - выросла база отдыха ках до н. э. на пересыпи находились античное святили«Прибой».
Первым санаторием на ще и поселение. Вероятно,
нашем побережье стала в те давние времена здесь
здравница, возведённая в занимались добычей соли и
1974 году полтавским «Обл грязелечением.
В 1854 году на этих беремежколхозстроем» и сакским «Санаторстроем» на гах произошла высадка деангло-французских
деньги
сельхозпредприя- санта
тий для сельских тружен- войск при поддержке турецников Полтавской области. кого флота в ходе Крымской
В те годы санаторий «Пол- войны (1853 – 1854 годов).
тава» поражал своими мас- Отсюда началось наступлештабами и уровнем ком- ние вражеской коалиции на
форта. Стройкой руководи- русский город Севастополь.
ли И.Королёв и А.Тарасен- Об этом событии рассказыко. Осваивали новые кор- вает памятный знак возле
пуса главврач санатория санатория «Полтава-Крым».
На территории детскоВ.Сорока и сотрудники М.
Малик, Л.Сорока, Л.Тка- го лагеря «Арт-Квест» сточенко, В.Деркач, А.Жерде- ит памятник советскому косва, Л.Высоцкая, Т.Шамрай, монавту №2 Герману ТитоА.Дорохин,
А.Наумов, ву, приезжавшему на лечеВ.Коваленко,О.Ковалёва, ние в Саки и в гости к пионеГ.Стручкова, П.Кудрицкий, рам в 60-70-х годах прошлоВ.Яровой, Н.Коваленко, С.Е- го века.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ,
ВНЕКОНКУРСНЫЕ ВОПРОСЫ ПО
ИТОГАМ ВТОРОГО ТУРА «УЛИЦЫ»
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ
«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ САКИ?»

1. О каких улицах и переулках, существующих в нашем городе, не было упомянуто в нашей
викторине?
2. Какие интересные места, расположенные на
описанных нами улицах, не были упомянуты в нашей викторине?
3. Имена каких выдающихся людей нашего города, на ваш взгляд, должны быть увековечены в названиях улиц и переулков нашего города?
4. Какие интересующие вас краеведческие темы
пока ещё мало освещены в нашей викторине?
5. Первый тур нашей викторины назывался «Памятники», второй – «Улицы». Что, на ваш взгляд,
должно стать темой третьего тура?
Пляж на улице Морской.

М.ЗАДОРОЖНАЯ.

