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Северное Приазовье известно людям с незапамятных времен.
Двадцать пять тысяч лет тому назад на азовских берегах уже
ютились стойбища скуластых, низкорослых неандертальцев.
Свидетельство этому — обнаруженные археологами следы не-
андертальской стоянки у села Широкино Новоазовского рай-
она Донецкой области, кремневые орудия труда, найденные
на Обнточной косе.

Побережье между Бердянском и Приморском — уникальный
палеонтологический музей под открытым небом. Здесь обна-
ружены окаменевшие кости фауны антропогена — кости сабле-
зубого тигра, мастодонта, южного слона. А в 1940 году около
Приморска был раскопан сотрудниками Бердянского краевед-
ческого музея полностью сохранившийся скелет южного сло-
на, жившего около двух миллионов лет тому назад. Гигант-
ский скелет ископаемого слона, высотой около пяти метров,
в настоящее время экспонируется в Ленинградском зоологиче-
ском музее Академии наук СССР.

Кроме того, на азовском берегу, особенно в устьях речек
и лиманов, раскопано и исследовано множество памятников
новокаменного века — неолита. Особое место среди этих нахо-
док занимает Мариупольский могильник, открытый в 1930 го-
ду на левом берегу реки Кальмиус, на территории нынешнего
города Жданова. В этом могильнике ученые обнаружили 122
человеческих костяка и множество типичных для эпохи нео-
лита орудий труда, изготовленных из порфирита и кремня.
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А северо-восточнее города Мелитополя на берегу реки Молоч-
ной возвышается живописное нагромождение огромных глыб
песчаника — это известный всему миру памятник неолитиче-
ского времени Каменная могила, государственный археологи-
ческий заповедник Академии наук УССР. Археологи предпо-
лагают, что гроты Каменной могилы были не только жилищем
древних людей, но и местом, где совершались религиозные
обряды.

На территории Северного Приазовья обнаружено и исследо-
вано более двухсот памятников эпохи бронзы (III—I тысяче-
летия до нашей эры). Тогда в степях и на берегах приазов-
ских рек жили племена охотников, рыбаков и скотоводов.
А в VII столетни до нашей эры в Северное Причерноморье и
Северное Приазовье с территории Северного Ирана вторглись
кочевые скотоводческие скифские племена, которые принесли
с собой железные орудия труда. На территории Донецкой,
Запорожской и Херсонской областей исследовано много скиф-
ских поселений и могильников: курганы возле Артемовска
и Жданова, Мелитопольский, курганы Солоха, Огуз, Малый
Огуз, Деев курган и другие. Шедевры скифского искусства
были найдены в 1960 году в кургане Гайманова могила возле
села Балки Запорожской области: серебряная и золотая оков-
ки колчана, золотая посуда, золотой гребень, на которых
изображены сцены битвы конных и пеших воинов, эпизоды из
скифского быта. А в 1978 году возле Бердянска раскопан скиф-
ский курган, в котором обнаружены золотые украшения, амфо-
ры, костяные и металлические наконечники стрел, мечи, быто-
вая керамическая посуда.

На смену скифам во II столетии до нашей эры в Северное
Приазовье с востока хлынула новая волна кочевников — сар-
матов. Смешиваясь с сарматско-скифскнмп, из Среднего При-
днепровья в степную часть проникали раннеславянские племе-
на Черняховской культуры, а после сарматов — различные
тюркские племена, стремившиеся к роскошным приазовским
пастбищам. С конца IV столетня нашей эры тут же кочевали
гунны, которых в VI столетни вытеснили авары, а последних
в VII веке — хозары.

Помнит Азовское море и парусники античных мореходов,
которые бороздили его просторы две с половиной тысячи лет
назад. Суда, груженные пряностями, амфорами с вином и мас-
лом, начинали свой путь от Киммерийского Боспора (Керчен-
ский пролив) и заканчивали в Танаисе — древнем городе в
устье Дона. А на северном берегу моря греческие мореходы
основали торжище Кремны, о котором не один раз упомина-
ет в своих книгах знаменитый античный летописец Геродот.

Следы этого поселения обнаружены возле урочища Петрова
балка, в 18 километрах западнее города Бердянска. Здесь
найдены амфоры, монеты античного времени, керамические ры-
боловные грузила и множество других свидетельств, говорящих
о том, что на этом месте когда-,?о шла бойкая торговля гре-
ков с местными обитателями «царскими» скифами. С торжи-
щем Кремны связана и легенда о происхождении могущест-
венного народа — сарматов, сынов амазонок. Поведал эту
легенду Геродот. Вот она.

...Греческий парусник, груженный товарами, держал путь в
Танаис. Небывалой силы ветер принудил моряков укрыться
в бухте южного берега. А ночью на корабль напали неиз-
вестные воины, уничтожили всю команду и уплыли в море.
Но так как захватчики не имели никакого понятия о судо-
вождении, ветер долго носил по морю их неуправляемое
судно и только через несколько дней пригнал его к берегу
за Агарским мысом (Бердянской косой) к торжищу Кремны.
Когда же незадачливые моряки наконец высадились на бе-
рег и жадно принялись пить воду из источника, их заметили
местные жители — скифы — и направили к ним отряд своих
войск. Произошла битва, в которой пришельцы отличились
необыкновенным мужеством. Ночью, вынося с поля боя
своих убитых воинов, скифские лазутчики прихватили и од-
ного убитого врага. Оказалось, что это была женщина-воин,
амазонка. Узнав об этом, скифские мудрецы решили больше
не вступать в бой со смелыми женщинами, а отобрали
лучших юношей и женили их на амазонках. Новобрачные
не пожелали жить в Скифии, а отправились на родинц
жен, за Танаис. Минуло сто лет — и могучая армия сы-
нов амазонок — сарматов — ворвалась в Скифию и покори-
ла ее...
Интересно, что в полном соответствии с легендой возле уро-

чища Петрова балка (предполагаемого местоположения тор-
жища Кремны) до недавнего времени струился единственный
на этом побережье источник с превосходной питьевой водой,
который местные жители называли «Ключом амазонок». Возле
источника обычно разбивали свой лагерь юные бердянские ту-
ристы, и назывался он «Орлиное гнездо». Но, к сожалению,
несколько лет назад в этом районе произошел оползень, и род-
ник исчез.

Древняя история края своеобразно отразилась в самих на^
званиях Азовского моря, которых было, наверное, не меньше,
чем народов, населявших или посещавших его берега. Древние
греки именовали его Меотийскнм озером, римляне — Меотисом,
скифы — Каргулаком, меоты —• Темириндои (матерью моря),



а генуэзцы и венецианцы — Маре-Фане. Одно время его на-
зывали Карпилуг, или Карбалык (обильное рыбой). Арабы
дали ему названия Натчаг и Бахр-эль-Азов, а Мусиди, араб-
ский путешественник, описал это море под названиями Румей-
ское и море Нейтас. В средневековье турки именовали море
Бахр-Ассик (темно-синее), а татары — Азак-Денис. В начале
XIV века русские называют его Сурожским, или Синим, и толь-
ко сравнительно недавно это море стало, наконец, Азовским
по имени города Азака (Азова).

Но перевернем следующую страницу истории. В середине
XI столетня хозяевами края стала половцы. О долголетнем
пребывании этих кочевников в приазовских степях свидетель-
ствуют многочисленные каменные изваяния — бабы, в настоя-
щее время собранные, и свезенные в краеведческие музеи.

Воцарившись в Приазовье, орды кочевников сметали с лица
земли целые поселения, уничтожая местное население или
захватывая его в плен. «Диким полем» называли славяне обез-
людевший край. В XV столетии приазовские степи вошли в
состав воинственного Крымского ханства, возникшего в ре-
зультате распада Зол.отой Орды и зависевшего от султанской
Турции. Во второй половине XIV столетия ЭТИМИ просторами
кочевали вассалы крымского хана — ногайские татары, кото-
рые пришли с Северного Кавказа. Агрессивные орды турецко-
татарских феодалов представляли серьезную опасность для
Русского государства. Поэтому начиная со второй половины
XVI столетия здесь создаются оборонные линии для укрепле-
ния южных границ страны.

Возле приграничных сторожевых постов и на юг от них —
до берегов Азовского моря, то есть на землях, где кочевали
орды крымского хана, начали селиться «вольные люди» —
казаки. Это были крепостные крестьяне, которые убегали от
усилившегося феодального гнета из северо-западных районов
Украины. Они-то в первой половине XVI столетия и основали
Запорожскую Сечь, которая явилась не только основной базой
борьбы с турецко-татарской агрессией, но и важным центром
освободительной борьбы украинского народа против социаль-
ного и национального угнетения польско-шляхетских феодалов,
за воссоединение Украины с Россией. Одновременно с украин-
ским казачеством на Днепре возникло русское казачество на
Дону. В их совместной борьбе закалялась братская дружба
русского и украинского народов.

После присоединения в конце XVIII века Приазовья, При-
черноморья и Крыма к России царское правительство, стремясь
как можно скорее заселить плодородные земли Приазовья и
понизовья Днепра, раздавало их русским и украинским поме-

щикам, высокопоставленным чиновникам и офицерам, иност-
ранным колонистам, внедряло здесь крепостную систему. Вес-
ной 1778 года правительство переселило из Крыма в Приазовье
35 тысяч греков, которые основали на побережье Азовского
моря и на правом берегу Кальмиуса 24 слободы. В гирле реки
на месте Запорожской крепости был заложен город Мари-
уполь — ныне Жданов. Греки принесли с собой в Приазовье
и крымские названия, которые дали новым населенным пунк-
там: Старый Крым, Ялта. Урзуф и другие.

Для ногайцев Едисанской и Едичкульской орд, которые ко-
чевали в приазовских степях и вели примитивное скотоводче-
ское хозяйство, было отведено 285 тысяч десятин земли вдоль
Азовского моря, от реки Берды до Утлюкского лимана. Кроме
того, в Приазовье направлялись переселенцы из бывших ту-
рецких владений на Балканах. Так, например, в 1861—1863 го-
дах на местах бывших ногайских аулов образовалось 47 бол-
гарских колоний. И все же основным населением края были
украинцы и русские. Они-то и вынесли на своих плечах всю
тяжесть первопоселенцев, превратив целинную степь Приазовья
в одну из важнейших житниц страны.

Кроме производства товарного зерна, спрос европейского
рынка на шерсть подталкивал местных помещиков и колони-
стов к разведению овец, преимущественно тонкорунных.
А в конце XIX столетия в Приазовье начинает развиваться и
промышленность. Широкий спрос на земледельческие машины
стимулировал возникновение заводов по производству плугов,
жаток и борон. В это же время сформировался Южный горно-
промышленный район, где широко развернулась добыча угля
и железной руды, выплавка чугуна и стали. Причем все основ-
ные предприятия в Приазовье прибрали к рукам иностранные
капиталисты, нажившие большие капиталы на беспощадной
эксплуатации пролетариев. Железные дороги связали глубин-
ные районы страны с портами Азовского моря, ставшими важ-
ными пунктами, через которые шел экспорт хлеба. В этот же
период на берегах моря начинают широко развиваться садо-
водство и виноградарство, продукция которых сбывалась в
основном на внутренних рынках.

Великая эпоха пролетарских революций ознаменовалась в
Приазовье возникновением первых социал-демократических
кружков и организаций. В 1901—1902 годах Г. И. Петровский
и П. А. Моисеенко создали рабочие кружки на рудниках Дон-
басса. Мелитопольская социал-демократическая группа «Искор-
ка» оформилась в 1903 году. В том же году возникла социал-
демократическая группа в Бердянске. Во время Октябрьской
всероссийской стачки и в начале декабря 1905 года рабочие



Юзовкн и Мариуполя (Донецка и Жданова) создали Советы
рабочих депутатов и боевые рабочие дружины, вошедшие в
историю первой русской революции. После поражения револю-
ции 1905—1907 годов царские сатрапы жестоко расправились
с участниками забастовок и вооруженных выступлений. Были
разгромлены Юзовская, Мелитопольская, Бердянская, Токмак-
ская, Геническая организации РСДРП. Но, несмотря на жес-
токие преследования, пролетариат Приазовья не прекращал
борьбы ни во время промышленного подъема 1910—1911 го-
дов, ни в годы первой мировой войны.

В период Февральской буржуазно-демократической револю-
ции во многих городах и селах Приазовья возникли Советы
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Правда, на
первых порах в Мариуполе, Бердянске и других городах ру-
ководство в Советах захватили меньшевики и эсеры, которые
поддерживали Временное правительство. Но вскоре приазов-
ские Советы пополнились за счет большевиков, вернувшихся
из ссылок и тюрем, укрепились организационно.

Радостно встретили рабочие и крестьяне Приазовья известие
о победе Великой Октябрьской социалистической революции.
Во многих городах и селах края власть перешла к Советам.
В жесточайшей борьбе против кадетско-калединской контр-
революции и буржуазно-националистической Центральной ра-
ды, против империалистической интервенции утверждалась
Советская власть в Приазовье. Эти огненные годы зажгли на
азовском небосклоне целое созвездие героических имен верных
сынов трудового народа и ленинской партии.

Переход от гражданской войны к мирному социалистическо-
му строительству в Приазовье, как и во всей стране, сопро-
вождался огромными трудностями. Экономика края, где три
года продолжались жестокие бои, была подорвана: заводы,
рудники, шахты и другие предприятия были разорены, сельское
хозяйство переживало не меньшие трудности. Но меры, при-
нятые Коммунистической партией и Советским правительством,
помогли трудящимся Приазовья преодолеть все последствия
военной разрухи.

Когда же после завершения восстановительного периода со-
ветский народ приступил к осуществлению индустриализации
страны, то в общем плане индустриализации значительное мес-
то заняло и Северное Приазовье. В Мариуполе вводились в
строй новые доменные печи на заводе имени Ильича, развер-
нулось строительство металлургического гиганта «Азовсталь».
Реконструировались и возводились новые промышленные пред-
приятия в Бердянске, Токмаке, А1елитополе, Геническе и дру-
гих городах Приазовья.
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Следуя решениям XV съезда ВКП(б), которые положили
начало новому этапу в осуществлении ленинского кооператив-
ного плана, партийные организации Приазовья взяли курс на
сплошную коллективизацию сельского хозяйства. Значитель-
ную роль в переходе к социалистическому земледелию сыгра-
ли советские хозяйства, созданные еще в первые годы Совет-
ской власти, и МТС. Огромную помощь крестьянству в кол-
хозном строительстве оказали рабочие.

Большие успехи были достигнуты в культурном развитии
края, народном образовании и здравоохранении. Постоянно
улучшалось благосостояние трудящихся, одним из важных
факторов которого было увеличение жилищного строительства,
расширение сети государственной и кооперативной торговли.

Мирный творческий труд советских людей был прерван зло-
дейским нападением фашистской Германии. Уже в первые дни
Великой Отечественной войны в военные комиссариаты посту-
пили сотни и тысячи заявлений от трудящихся Приазовья с
просьбой направить их на фронт. Партийные организации За-
порожской и Донецкой областей провели неотложные меро-
приятия, для перестройки всей жизни края на военный лад, а
с приближением врага —• для эвакуации населения, промыш-
ленных предприятий, скота, тракторного парка на восток. В го-
родах и районах сформировались отряды народного ополчения,
были созданы подпольные горкомы и райкомы партии, комсо-
мольское подполье.

В начале октября 1941 года Северное Приазовье было окку-
пировано немецко-фашистскими захватчиками. Оккупанты
грабили и разрушали богатство края, накопленное трудом на-
рода, уничтожали местное население. Но гитлеровцам не уда-
лось сломить волю советских людей. На протяжении всего
времени оккупации Приазовья здесь не прекращали борьбу
партизаны и подпольщики, руководимые подпольными партий-
ными организациями, тысячи жителей края сражались с не-
навистным врагом в рядах Советской Армии. Множество сви-
детельств мужества и героизма советских патриотов хранит
приазовская земля.

После освобождения Северного Приазовья от
Возрожденный немецко-фашистских захватчиков трудящиеся
край края приступили к ликвидации страшных раз-

рушений, причиненных народному хозяйству.
Восстановительный период особенно памятен для црмазовцев.
Ведь их города и села были разрушены, сожжены если не на
две трети, то на 80 процентов и больше. От заводов остава-
лись обгорелые стены. Все приходилось строить, возводить за-
ново. Но и возрождать хозяйство Приазовья помогли все

9



братские республики СССР. И только благодаря этому и по-
стоянной заботе партии и правительства уже в годы четвер-
той пятилетки были ликвидированы последствия войны в про-
мышленности и сельском хозяйстве края, вновь открылись две-
ри домов отдыха, санаториев, баз отдыха, в летние месяцы
сотни тысяч трудящихся Москвы и Ленинграда, Урала и Си-
бири, Украины и Белоруссии стали приезжать на отдых к гос-
теприимным берегам Азовского моря.

В последующие годы были сделаны новые крупные шаги в
промышленности и сельском хозяйстве, в науке и культуре.
Слава отдельных трудовых коллективов перешагнула грани-
цы республики. Трудящиеся городов и сел Приазовья успешно
справились с задачами десятой пятилетки. Еще более величест-
венные перспективы развития экономики и культуры открыли
решения XXVI съезда КПСС.

Неузнаваемо изменилось Северное Приазовье за годы после-
военных пятилеток. Выросли в степи новые кварталы городов,
значительно улучшился их облик. Новые заводы, фабрики,
комбинаты можно увидеть в любом городе на азовском берегу.
Приазовцы гордятся достижениями трудящихся Жданова,
Бердянска, Мелитополя, Геническа, хлеборобов края — в каж-
дом городе и в каждом селе есть о чем рассказать сегодня,
есть где отдохнуть на чудесных приазовских базах отдыха.
Благоустроенные курортные поселки и палаточные городки,
пансионаты и санатории, туристские лагеря и базы с каждым
годом привлекают все больше и больше трудящихся страны.
Здесь вы можете не только отдохнуть и поправить здоровье,
но и ознакомиться со славными делами металлургов и хими-
ков, рыбаков н машиностроителей, хлеборобов и виноградарей,
с теми преобразованиями, которые произошли в крае по воле
партии и народа.

Пройдитесь улицами Жданова, и первое, что запомнится
вам,— его зеленый наряд. Город крупнейших заводов, метал-
лургических гигантов утопает в зелени парков, садов, проспек-
тов и бульваров.

Во многие республики СССР и на международный рынок
идут насосы «Южгидромаша», жатки Первомайского завода,
продукция «Азовкабеля», стеклоткань, рыбные консервы, вина
и другие изделия бердянских предприятий. Более 120 из них
присвоен государственный Знак качества. Отличные отзывы,
дипломы и призы получала продукция бердянцев и на между-
народных ярмарках.

От дореволюционных кустарных мастерских — к современ-
ным заводам, от мелкого сельскохозяйственного инвентаря —
к мощным силовым агрегатам шагнул советский Мелитополь.
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В 32 страны мира поставляет продукцию завод имени 30-ле-
тия ВЛКСМ. А знаменитые мелитопольские черешни и овощи!
Консервы, сок и компоты из них, по общему признанию со-
ветских и зарубежных специалистов, обладают превосходными
питательными и вкусовыми качествами. Высокими урожаями
хлеба II винограда, своими текстильными и металлоизделиями,
разнообразными продуктами питания славится приморский
город-труженик, город-курорт Геническ.

Дороги с твердым покрытием пролегли от Жданова к посел-
кам на морском берегу, вошла в строй туристская база на 369
мест в поселке Приморском, разрабатываются участки курорт-
ной целины к востоку и западу от города. Современные архи-
тектурные комплексы поднялись .в районе санатория «Бер-
дянск». Построены новые туристские базы в Алтагире (45 ки-
лометров от Мелитополя), Кирилловне, Тубале, славу всесо-
юзной здравницы завоевывает курортная зона на Арабатской
стрелке у города Геническа.

Словом, приезжайте в Северное Приазовье, друзья, к его
привольным степям, песчаным пляжам и теплым ласковым
волнам Азовского моря, вдохните пряный, ни с чем не срав-
нимый здешний воздух, настоянный на степных травах...



У САМОГО
ТЕПЛОГО МОРЯ НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Природа Северного Приазовья очень разнообразна. Но преж-
де всего, коль мы приехали к морю, познакомимся с историей,
животным и растительным миром этого поистине уникального
водоема.

Ныне трудами советских ученых с большой полнотой выяс-
нено геологическое прошлое Азовского моря. На месте нынеш-
ней Южной Европы и Средней Азии в начале третичного пе-
риода простиралось огромное море — Тетис. Позже оно отде-
лилось от Тихого и Атлантического океанов. Это привело к
сокращению водоема и его опреснению и положило начало
Сарматскому морю. Пришедшее ему на смену Понтическое
море занимало всю Азово-Черноморскую область и широким
проливом через Кумо-Манычскую впадину соединялось с Кас-
пийским морем. По этому проливу еще в геродотовское время
(V век до нашей эры) античные суда проплывали из Понта
(Черное море) в Каспий. И только примерно в III веке до на-
шей эры эта связь прекратилась, и Азовское море приняло
современные очертания.

Так природа создала этот опресненный мелководный водоем.
И действительно, Азовское море имеет ровное, илистое дно,
средняя глубина которого чуть меньше семи метров, оно на-
много мельче, чем иной колхозный пруд. Наибольшая же глу-
бина моря -«- в яме у мыса Хрони (Крым) -~ 13,25 метра.
Наибольшая длина моря — 360 километров, ширина — около
175 километров. Площадь равна 37 600 квадратным километ-
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рам — это почти в два раза меньше, чем Аральское или Бе-
лое море. Объем моря — всего 256 кубических километров.

Таким образом, мы имеем дело со сравнительно небольшим
мелководным водоемом, который до недавнего времени сла-
вился необыкновенной продуктивностью. Известный советский
ученый-океанолог Л. А. Зенковнч в своей книге «Биология
морей СССР» писал: «Ни один известный нам морской водоем
земного шара не может равняться с Азовским морем по чрез-
вычайной интенсивности процессов продуцирования и относи-
тельной эффективности рыбного промысла». Это объясняется
прежде всего мелководностью, способствующей легкому воз-
врату питательных веществ со дна в воду, высокой летней
температуре, хорошей освеща'емости всей толщи воды, благо-
приятным условиям перемешивания и вентилирования и, на-
конец, обильному приносу реками массы органических и мине-
ральных веществ как в виде детрита, так и в растворенном
виде.

Первое место по биомассе занимают в Азовском море дву-
створчатые моллюски. С полным правом его можно было оы
назвать моллюсковым морем. Морское дно, начиная с берега
и кончая центральною частью, сплошь устлано раковинами
кардиума (сердцевидки) и синдесмии. Кроме этих форм, в
море встречаются мидии, митилястер, гидробии, а в последнее
время и рапана (завезенная судами из Японии в Черное море,
а затем и в Азовское), а также черноморский моллюск мия.

И все же главными обитателями моря являются, безусловно,
рыбы. Они представлены 79 видами, но лишь немногие из них
постоянно «прописаны» в Азовском море. Всегда живут здесь
морской сазан, лещ, судак, тарань, шемая (селява), тюлька,
камбала-калкан, бычки... Все остальные представители азовских
рыб — полупроходные или проходные формы. Например, бе-
луга и сельдь-пузанок часть жизни проводят в Черном море,
часть — в Азовском, живут и в реках, а кефаль, султанка и
хамса регулярно на зимовку уплывают в Черное, а иногда —
и в Мраморное моря. Самой большой рыбой моря считается
белуга. Частенько азовские рыбаки специальными крючьями
вылавливали 100-пудовых белуг. Белуги живут более 100 лет.
Самая маленькая рыба Азова — общеизвестная тюлька: вес
ее — пять граммов, и живет она всего пять лет.

Однако из всех перечисленных рыб промысловое значение
сохраняют сейчас лишь судак, тюлька, хамса и бычок, а улов
осетровых лимитируется. Что же случилось с морем, почему
оно так оскудело? Это случилось потому, что Дон, Кубань и
другие перегороженные плотинами и используемые для водо-
снабжения реки стали недодавать Азовскому м о п ю 18 кубиче-
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скнх километров пресной воды в гол, и, естественно, такое же
количество соленой воды прибывало из Черного моря через
Керченский пролив. В результате гидрологический режим моря
резко изменился, и полупресноводные его обитатели (лещ,
рыбец, тарань, морской сазан и т. д.) покинули море и сосре-
доточились в «резервациях» — Таганрогском заливе и кое-где
у кубанских берегов, где вода в какой-то мере еще опресня-
ется.

Разумеется, такое положение вызвало тревогу. И в 1970 го-
ду был разработан проект комплекса мероприятий, которые
должны предотвратить процесс омертвления Азовского моря.
Основным компонентом этого проекта является постройка
гигантской плотины через Керченский пролив. Длина этого уни-
кального сооружения, которое должно перекрыть Керченский
пролив в районе Жуковского створа,— шесть километров. Оно
будет состоять из трех основных частей: со стороны Кавка-
за —• глухая насыпная плотина длиной 2830 метров, затем 1700
метров водопропускника, рыбохода и судоходного шлюза и
1470 метров — мостовой переход. Высота плотины в централь-
ной части — около 15 метров.

Плотина одновременно будет служить и мостом Крым —
Кавказ (проектом предусмотрена прокладка железнодорожно-
го полотна через плотину и автомагистрали с четырехрядным
движением). И, главное, это сооружение позволит в зависи-
мости от обстоятельств регулировать гидрологический режим
моря: перекрывать заслонками нижнее морское течение, кото-
рое транспортирует соленую черноморскую воду, и прекращать
сгон господствующими восточными ветрами опресненной азов-
ской воды в Черное море.

Постройка плотины ни в коем случае не отразится на сезон-
ной миграции азовских рыб — хамсы, кефали: для этих рыб-
путешественииц предусмотрены специальные рыбоходы. По
судоходному шлюзу свободно смогут проходить суда водоиз-
мещением до 100 тысяч тонн. А специалисты-ихтиологи счи-
тают, что через два-три года после перекрытия Керченского
пролива соленость воды в Азовском море снова нормализуется
и азовские рыбы, наконец, покинут свои «резервации» и снова
заселят всю площадь моря от устья Дона до мыса Казантнп.
Строительство этой гигантской плотины предполагается начать
тогда, когда будет повсеместно выполнено известное постанов-
ление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по предотвращению загрязнения бассейнов
Черного и Азовского морей».

А теперь обратим внимание на морские берега. Незначитель-
ная холмистость и четко выраженный суглинистый уступ —
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вот характерные черты северного азовского побережья. Кое-
где, особенно на участке берега между Бердянской и Федотов-
ской косами, характерны живописные, напоминающие развали-
ны средневековых замков, оползневые террасы в несколько
десятков метров шириной, заросшие густой травой. Эти уступы
часто используются для временных лагерей и отдыхающими,
и туристами. Всюду под береговым уступом простирается ши-
рокая лента золотистого пляжа. На отдельных участках эти
пляжи не уступают по своей красоте средиземноморским.
Кстати, заметим, что не везде азовские пески — золотистые,
встречаются (особенно между Ждановом и Приморском) пля-
жи, частично покрытые необычными карминно-черными песка-
ми. Доставили их на морской берег приазовские реки, неког-
да размывшие приазовский горный массив.

У берега море всюду мелководное, с ровным, слегка пони-
жающимся песчаным дном, что удобно для купания детей, да
и взрослых.

Необходимо предупредить купальщиков об одной особен-
ности морского дна, типичной для всего побережья. Это че-
редование отмелей — так называемых «узвалов». Где бы вы
ни купались (кроме западных берегов азовских кос), пример-
но в 20—40 метрах от берега встретите отмель — «узвал»,
за которой снова — глубина, но вновь в 100—120 метрах от
берега повторится отмель. Только за вторым, а иногда и
третьим «узвалом» начинается четырех-пятиметровая глуби-
на. Образование «узвалов», по-видимому, связано с господ-
ствующими здесь течениями и ветрами.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на карту Север-

ного Приазовья,— это множество морских кос.
Начнем с огромной, 111-километровой Арабатской стрелки.

За этой косой-гигантом, следуя на восток, располагаются еще
пять: Федотова коса с островом Бирючьим, Обнточная, Бер-
дянская, Белосарайская и Кривая. И все они удивительно по-
хожи друг на друга по своим очертаниям: крепятся широким
основанием в несколько километров к материковому обрыву
и, врезаясь в море, сгибаются в юго-западном направлении,
образуя в конце небольшой, повернутый на запад мыс. Боль-
шинство кос выше своего основания образуют узкие места
(так называемые «пересыпи», или «перетяги», где их ширина
бывает не более 20—60 метров, а далее в море косы снова
«полнеют» и достигают иногда нескольких километров в ши-
рину. Часто свирепые весенние штормы восточного направле-
ния перемывают «пересыпи», и тогда коса делится глубоким
проливом-«гирлом» на две половины — остров и сравнительно
небольшую отмель, которую и косой-то назвать нельзя. Но
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пройдет время, юго-западные ветры забросают песком «гир-
ло» — н вновь восстановится стройная «фигура» косы. «Не по-
везло» только Федотовой косе, которая не так давно совсем
потеряла свою морскую половину, образовав Бирючий остров
(но и он иногда соединяется с косой неустойчивой песчаной
отмелью).

Морским косам Приазовье обязано и своими лечебными гря-
зями, залегающими во множестве больших и малых соленых
лиманов и заливчиков у оснований кос. Обнаруженные в конце
XIX века азовские 1рязп ныне широко используются в санато-
риях Бердянска, Приморска, Кирилловки, ими излечивают ра-
дикулит, полиартрит и ряд женских заболеваний.

Восточные берега кос — это первоклассные песчаные пляжи.
А в западные берега море врезается множеством своих зали-
вов, вода в которых всегда теплее, чем в море, потому что хо-
рошо прогревается солнцем. И в довершение всех их чудес,
азовским косам нипочем даже свирепые осенние штормы-ле-
ванты, которые с силой до 12 баллов крошат материковый
берег, бывает, что опрокидывают и океанские корабли, но низ-
менных, едва возвышающихся над мором кос не смывают (за
исключением промывов на узких участках). Наоборот, штор-
мовые ветры даже наращивают отмели. И все потому, что в
свое время над их созданием «потрудились» приазовские,
когда-то бурные и многоводные, реки — Миус, Кальмиус,
Берда, Обнточная и Молочная, а также морские течения, до-
ставившие прочный «строительный материал» для кос — круп-
нокварцевый песок и гравий с древнейшей Азово-Подольскон
гранитно-гнейсовой гряды, битый морской ракушечник и ил.

Удивителен и растительный мир азовских кос. Здесь рядом
с типичными представителями морского побережья — пахну-
щим фиалкой солеросом, сарсазаном, морской горчицей, морс-
кой капустой —• катраном, синеголовником, горцом морским
(снорышем) и бесконечными зарослями кермека, чарующего
взор голубыми шапками никогда не вянущих цветков, пре-
красно себя чувствуют и степняки — такие, например, как
васильки, ковыль волосистый (тырса), куга (схеноплект при-
брежный), полынь, алтей, коровяк, молочай и озерный камы»1,
осока, ситник.

А разгадка необычного на первый взгляд сообщества таких
разных растений кроется в том, что в толще ракушечника на
косах постоянно накапливается пресная вода осадков, так на-
зываемая «верховка», которая не смешивается с тяжелой соле-
ной морской водой. «Верховку» пьют рыбаки и туристы, она
же поддерживает жизнь степных и озерных представителей
растительного мира. Теперь вы не будете удивляться, когда

где-либо на косе, среди моря, на песке встретите плантации
виноградников, фруктовые сады (яблоня, груша, вишня), по-
садки белой акации, гледичии, айланта и особенно распростра-
ненного здесь лоха узколистого (маслинки) и тамарикса.

Сплошь покрыто водяными растениями дно мелководных
азовских бухт. В безветренную погоду с лодки вы. увидите
настоящие подводные джунгли. Наиболее распространенным
растением является морская трава камка (зостера), словно
пшеница перед колошением, покрывающая дно. Среди зостеры
изредка встречаются островки кушира (роголистника), пузыр-
чатки, а у берега — ярко-зеленые длинные нити кладофоры.
Подводные чащи являются пристанищем мальков многих рыб.
Чаще всего можно увидеть серебристые стайки юркой кефали
и шемаи, иногда проплывает медлительная таранья молодь,
шныряют судачата-«чопики», а у дна держатся крошечные, ве-
личиной с пятикопеечную монету мальки камбалы. И, конечно,
везде, под каждым камешком или затонувшим бревном, пря-
чутся шустрые бычата. В заливах, этих своеобразных «рыбных
яслях», рыбешки находят себе пищу по вкусу и защиту от
хищников, которых в море предостаточное множество.

Урожай зостеры имеет практическое значение и для челове-
ка. Во время «прижимных» штормов волны с корнями вырыва-
ют с илистого дна зостеру и транспортируют ее на берег. Прой-
дет немного времени, летнее солнце высушит зостеру, и она
превратится в мягкую темно-коричневую камку, как называют
местные жители сухую морскую траву.

Камка обладает удивительными свойствами: она не гниет
и не горит. Это по-настоящему вечная трава, свойства кото-
рой, очевидно, были знакомы людям в древнейшие времена:
в прибрежных курганах археологи находят погребения, вы-
ложенные камкой. Пролежав в земле даже шесть-семь тысяч
лет, эта морская трава сохраняет свою изначальную проч-
ность и только полностью обесцвечивается.
Еще не так давно азовскую камку широко использовали на

мебельных фабриках для набивки матрацев, кресел, диванов.
Сейчас ее вытеснил более практичный поролон, но и морскую
траву еще заготавливают специальные бригады камкарей, и
она используется на местных стройках как отличный материал
для термоизоляции.

Первое, на что вы обратите внимание, когда после знаком-
ства с растениями выйдете к морю на пляж, так это на не-
больших, удивительно подвижных ящериц, которые с необык-
новенным проворством всюду скользят по песку. На берегу
лиманчиков обязательно увидите более внушительных предста-
вителей пресмыкающихся — медлительных ужей. Их здесь два
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вида: обыкновенные, с красно-желтыми пятнышками по бокам
шеи, и водные — серые с темными пятнами, разбросанными по
всему телу. Ужи, как известно, безвредны, а ядовитые гадюки
на косе вообще не встречаются. Можно встретить и болотных
черепах, которые давно обжили полусоленые лиманы.

И все же основное население кос — птицы, их здесь много.
Из-под ног, из густой травы, то и дело взлетают перепела, и
всюду вас будут сопровождать надоедливые крячки. Когда же
на пустынном берегу прозвучит над головой громкий, сатанин-
ский хохот, то знайте, что это кричит самая крупная чайка-
хохотунья. Гнездятся на косах дикие утки, цапли, чайки, кряч-
ки, лысухи и целое семейство куликов: ходулочники, бекасы,
зуйки... А в последнее время отмечено гнездование лебедей-
шипунов, особенно на Круглом лимане возле Бердянска. В ста-
рину этот лиман назывался Лебединым, видимо, здесь и преж-
де были места массовых гнездовий белоснежных красавцев.
Возвращение лебедей говорит об одном: усилия бердянских
природолюбов дают свои результаты.

Кроме птиц, на косах, разумеется, живут и различные зверь-
ки. Держатся они в камышовых зарослях. Постоянными жите-
лями тростниковых «трущоб» являются лисицы, зайцы, ежи,
изредка хорек, ласка и, конечно, мышевидные грызуны. За
послевоенные годы прижился в этих краях короткохвостый пу-
шистый зверек с роскошными «бакенбардами» — уссурийская
енотовидная собака, которую завезли с Дальнего Востока.

Сравнительно небольшая удаленность При-
Климат азовья от Атлантического океана, близость
Приазовья Черного моря, равнинный характер местности

и другие климатообразующие факторы создают
здесь умеренно континентальные климатические условия.
Ясных, безоблачных дней в Приазовье гораздо больше, чем,
например, в Пятигорске или Кисловодске, чему способствуют
значительная высота солнца над горизонтом и небольшое ко-
личество паров в воздухе. Усиливают теплый сухой климат и
господствующие над Азовским морем восточные и юго-восточ-
ные ветры, которые формируются в Прикаспии и среднеазиат-
ских пустынях, часто проникает сюда и воздух из Северной
Африки, Малой Азии и Балканского полуострова, который
также несет с собой сухую солнечную погоду.

На побережье Азовского моря, как и в других приморских
краях, осеннее полугодие теплее весеннего, так что сентябрь
теплее мая, октябрь —• апреля и ноябрь — марта. Среднегодо-
вая температура-—9—11 градусов тепла. Летняя средняя тем-
пература на всем море почти одинаковая. Самый теплый
месяц — июль (средняя его температура — около 24 градусов),
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а январь — самый холодный (около 4 градусов мороза).
Правда, случаются годы, когда август бывает теплее июля,
а декабрь и февраль холоднее января.

Летом в Приазовье жара бывает значительная, в отдельные
дни температура в тени поднимается выше 35 градусов, а зи-
мой морозы также немалые — до 33 градусов. "В зимнее
время на Азовском море облачность велика, много пасмурных
дней, тогда как летом все наоборот: малая облачность и много
ясных дней.

Среднегодовое количество осадков, выпадающих на побе-
режье Азовского моря, колеблется в пределах от 226 до 471
миллиметра. Западная часть моря более бедна осадками, чем
восточная. Вдоль северного берега наблюдается постепенное
возрастание количества осадков по направлению к востоку: в
Геническе — 314, в Бердянске — 349, в Новоазовске — около
450 миллиметров. Более богата осадками первая половина ле-
та. В июне-июле выпадает их от 35 до 60, в то время как в
августе-сентябре — всего 15—40 миллиметров. Что же каса-
ется дней с осадками, то их значительно больше в холодную
половину года, чем в теплую.

Наконец-то дорожные хлопоты остались поза-
Ваши друзья ди. Вы поставили свою палатку среди обшир-
и враги ного, заросшего густой травой оползня азов-

ского берега и с наслаждением вдыхаете чис-
тый, пахнущий морем воздух, любуетесь берегами, слушаете
пение птиц и невольно следите за причудливым полетом пест-
рых южных бабочек. Одним словом, мечта ваша сбылась.
Теперь вы будете жить две недели, а то и месяц на берегу
моря наедине с малознакомой вам природой. Разумеется,
в природе всегда намного больше друзей, нежели врагов, но
они, недруги, есть и часто находятся рядом с вами, их следует
распознавать и остерегаться.

Начнем с растении. Всюду на сухих гребнях берега зеленеют
чахлые безлистые кустарники из семейства эфедровых (хвой-
никовых) — эфедра двуколосковая. Внешне это растение на-
поминает хвощ полевой. Цветет в мае-июне.

Это на вид неказистое растение было известно как лекарст-
венное с древних времен в Китае, в России оно стало попу-
лярно с 1889 года, когда впервые в печати появилась статья
крестьянина Федора Кузьмича Муховика об излечении эфед-
рой ревматизма и дизентерии. С тех пор растение получи-
ло название «кузьмичевой травы» и широко используется в
народной медицине и в настоящее время.
Растение-то лекарственное, а вот ягоды «кузьмичевой тра-

вы» — ядовиты. Дозревают они в июле, цветом красноватые,
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на вкус ирпторно-сладкие •—словом, довольно соблазнительны:
точь-в-точь тебе малина. Яд илодов эфедры поражает цент-
ральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Не разре-
шайте детям лакомиться азовской «малиной»!

На берегу моря можно встретить два вида паслена. Паслен
сладко-горький — лазящий полукустарник, цветет в мае, не-
зрелые ягоды — горькие, созревшие — ярко-красные и сладко-
ватые. Отмечены случаи отравления этими ягодами (голово-
кружение, потеря сознания). Часто рядом растет другой вид—
паслен черный. Спелые его ягоды безвредны, их охотно едят
дети, хозяйки-азовчанки пекут пироги с пасленом, сок ягод
широко применяется для лечения долго не заживающих ран
и язв. Незрелые же зеленоватые плоды паслена черного со-
держат соланин и могут вызвать серьезное отравление.

Кое-где можно встретить общеизвестное растение — белену
черную с неприятным запахом, липкими листьями, грязно-жел-
тыми с фиолетовыми прожилками цветами. Семена этого рас-
тения, размещающиеся в кувшнновидных коробочках и напо-
минающие мак, особенно опасны для детей. Долг каждого —
уничтожать заросли белены так же, как и очень ядовитого
дурмана, который довольно часто произрастает на морских ко-
сах рядом с беленой.

Несколько слов еще об одном растении, которое может вы-
звать отравление,— это молочаи. Растет он в большом коли-
честве и на косах, и в приморских балках, и на береговых
оползнях. Его млечный сок содержит ядовитое вещество
эуфорбин. Особенно опасные поражения наблюдаются от по-
падания млечного сока на слизистые оболочки глаз, губ, носа.
Вместе с тем сок молочая используют и для выведения боро-
давок, мозолей и пятен на лице, а отвар корней в виде ванно-
чек — для лечения экземы.

Мы перечислили особо опасные ядовитые растения. Их, как
видите, немного. А теперь о растениях-друзьях, которые всегда
придут вам на помощь.

В первую очередь назовем кермек луговой (кермек Гмелн-
на), многолетнее растение из семейства свинчатковых. Заросли
его можно встретить на всех косах, лугах, на берегах лиманов.
Визитная карточка его — зонтовидный голубой купол мелких
цветов. Корень кермека содержит много дубильных веществ,
галловой и эллаговой кислоты, фитокуидта, широко использу-
ется в народной медицине как вяжущее средство при рас-
стройствах желудка, как кровеостанавливающее и при катаре
желудка с повышенной кислотностью.

Щавель конский. Каждый знает это растение из семейства
гречишных. С лекарственной целью используются корневища
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н реже плоды. Корни содержат кофейную кислоту, смолы,
эфирные масла, органические соединения железа и витамин К.
Все растения содержат много щавелевокислого кальция, Отвар
щавеля в малых дозах обладает вяжущим действием при раз-
личных поносах, в больших — слабительным.

Среди насекомых — маленьких н довольно многочисленных
обитателей морского берега и кос (их насчитывается около
шести тысяч видов) — встречаются весьма опасные для здо-
ровья и даже для жизни человека: это пауки каракурты п та-
рантулы, многоножки-сколопендры, осы, пчелы, шершни, На-
пример, одновременный укус нескольких пчел или ос может
повлечь за собой серьезное заболевание и даже смерть, опасен
укус и паучка каракурта.

Познакомимся ближе с маленькими «разбойниками». Кара-
курт — небольшой паучок, длина которого не превышает одно-
го сантиметра, брюшко черное с большими красными пятныш-
ками (их ровно 13). Родина каракуртов — Средняя Азия
и Кавказ. В Приазовье в свое время их завезли кочевники.
Живет черный «разбойник» в расщелинах береговых оползней,
в кучах сухой травы, можно встретить его и на целинных уча-
стках, где преобладают заросли полыни. Свою паутинную сетку
он снует низко над землей. Кусаются только самки, которые
в несколько раз крупнее самцов, И еще одна деталь: по-кал-
мыцки каракурт — «бельбесен-хара», что значит «черная вдо-
ва», так же его именуют и американцы. Смысл прозвища то-
чен: сразу же после паучьей «свадьбы» «невеста» съедает свое-
го «жениха», обрекая себя на «вдовство».

Тарантул значительно крупнее своего сородича — каракурта.
Это волосатый, буро-серо-черный, с черным брюшком паук.
Живет в глубокой норе, которую сам роет. Вход в свое жили-
ще наук оплетает паутиной. Питается насекомыми, предпочи-
тая медведок, которые сами заползают к нему в нору. Днем
тарантулы отдыхают, а ночью отправляются на охоту. Иногда
заползают в палатки. Укус тарантула болезненный, вызывает
местное воспаление, но не угрожает жизни.

Сколопендр, темно-коричневых многоножек, чаще всего мож-
но встретить на пляжах и на береговых оползнях. Насекомое
довольно внушительное, достигает 15 сантиметров, тело слага-
ется из 21—23 сегментов и стольких же пар ножек, которые
имеют одинаковое строение. Днем сколопендры отсиживаются
под камнями, в щелях глинистых обрывов, где хорошо про-
гревает солнце. Ночью они отправляются за добычей, поедают
мелких насекомых, довольно часто проникают в палатки. Укус
сколопендры очень болезненный, вызывает опухоль. Если на-
секомое укусит за палец, опухает вся рука до плеча, но вред-



пых последствий укус многоножки не вызывает. И, наконец,
летающие и жалящие насекомые — осы, пчелы, шершни. Как
известно, живут они гнездами, колониями, поэтому и опасно
их дразнить. Укол осы намного неприятнее укола пчелы, а
шершень колет в пять раз сильнее осы. Жалящие насекомые
активны преимущественно днем.
и Трудно себе представить отдыхающего или ту-

ес льк ряста, прибывшего к морю без удочки. И хотя
С О В 5 Т * за последнее время, как уже говорилось, Азов-
рыо в м ское море оскудело рыбой, этого нельзя ска-
зать о рыбаках. Но, чтобы рыбачить успешно, необходимо по-
знакомиться с некоторыми хитростями ужения на море.

Как известно, на реках наиболее результативна рыбная лов-
ля с берега. В море все это гораздо сложнее. На верную удачу
можно рассчитывать только при ужении с пирса, причала, мос-
тика и других сооружений, но если их нет, необходимо выбрать
место, где недалеко от берега каменистое дно или яма —
любимое место обитания многих рыб. Лучше клюет морская
рыба, если удить с лодки, но и в море необходимо отыскать
подходящее место. Обычно это делают так: при помощи длин-
ного шеста «прощупывают» дно и бросают якорь там, где на
дне окажутся камни-сауры или яма. ч

А на поклевку каких рыб можно рассчитывать на Азовском
море? В первую очередь, разумеется, клюют бычки. Их в море
насчитывается около двадцати видов, но добычей удильщиков
чаще всего становятся бычки-«кругляки». Эта рыба — почти
круглая, серовато-зеленая, плотная, попав на крючок, оказы-
вает довольно энергичное сопротивление рыболову. От прочих
сородичей «кругляков» легко отличить по четкому темному
пятнышку на спинном плавнике. Если же вам попадается бы-
чок черный с фиолетовым оттенком, то возвратите его морю.
Это самец-«кругляк» в таком наряде несет на морском дне от-
ветственную службу, бдительно охраняя икру — будущее по-
коление бычков. Без черного сторожа икру моментально
съедят те же бычки или жуки-плавунцы. Хорошо клюют и
светло-серые, малоподвижные и ротастые бычки, тело которых
окружено многочисленными роскошными плавниками, — это
бычок-сирман, которого азовцы называют еще и «степкой-
растрепкой».

Не так часто вам придется снимать с крючка небольшого
остромордого, цвета морского песка «песочника», по зато для
ухи лучшей рыбы не найти. Ну, а если вы терпеливый рыбак,
можете стать обладателем и солидного трофея — рыбины дли-
ной 20—30 сантиметров. Рыба эта — головастый и зубастый
бычок-мартовик, самый крупный представитель бычкового

племени. Снимайте с крючка свою добычу с определенной ос-
торожностью, потому что хищник может прокусить вам палеи
так же, как это делает речная хищница-щука.

Для ужения бычков почти все виды удочек годны. Их ловят
с берега на поплавочную удочку, на донку, хорошо ловить
и на «закидушку» (ее устройство простое: шнур длиной до
50 метров, два-три поводка с крючками № 5—7 и 100-грам-
мовый груз).

Кроме бычков, в море на удочку можно поймать и «белую
рыбу» — кефаль, тарань, шемаю, а в последнее время успешно
охотятся и на крупную хамсу — анчоусов. Для ужения этой
рыбы необходима поплавочная удочка, желательно с длинным,
пяти-шестпметровым легким бамбуковым удилищем, леска
0,1—0,2, крючки от № 2 до № 3, 5, грузило (две-три дробин-
ки) и яркий, лучше всего красный, поплавок, который хорошо
заметен среди беспокойных волн. Охотнее клюет «белая рыбп»
при ловле с лодки, но можно ее ловить и с берега.

И в заключение нашего краткого знакомства с природой
Приазовья необходимо сказать следующее. В настоящее время
вся приморская степь распахана. Она щедро дарит людям
пшеницу и кукурузу, подсолнечник и виноград, яблоки, ка-
пусту... Бывшие же хозяева приморской равнины — степная
растительность и животные — сохранились в заповедниках.
Существование чудесных уголков природы во многом зависит
от вас, наших гостей, часто единственных обитателей азов-
ского берега.

Как известно, больше всего страдают от нерадивых людей
растения: ведь они не в состоянии спрятаться от опасности,
не могут защищаться. Руби, рви — растения умирают молча.
Так, например, чрезмерное увлечение отдыхающих и туристов
сбором цветов и гербариев привело к полному исчезновению
ромашки, ирисов, барвинка, фиалки душистой в ряде районов
морского берега. А ведь все люди должны ясно представлять
себе, что значит полностью уничтожить какой-либо вид расте-
ний. Ведь это огромнейшая, невосполнимая потеря для челове-
чества. Для развития каждого вида растений потребовались
миллионы лет, и с исчезновением его навсегда теряется источ-
ник познания природы человеком, уходит от вас весомая ча-
стичка земной жизни, источник человеческого здоровья, мате-
риальная и эстетическая ценность. Только общими усилиями
можно сохранить и природу Приазовья — всесоюзной здравни-
цы, где каждое лето отдыхают и лечатся сотни тысяч трудя-
щихся.



ПРИГЛАШАЕМ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СЕВЕРНОМУ
ПРИАЗОВЬЮ

ОТ ТАГАНРОГА
ДО ЖДАНОВА

Среди бескрайних полей пролегла автотрасса Ростов —
Одесса — путеводная нить нашего путешествия по Северному
Приазовью. А начинаем мы его за Миусским лиманом, на тер-
ритории Донецкой области, проехав от границы РСФСР не-
большую степную речушку Грузский Еланчик. Дорога идет
вдоль берегов Азовского моря: то крутых и обрывистых, то
пологих, где степь сразу же переходит в пляжи с золотым
песком. Здесь отлично сочетаются все условия для развития
курортных зон, строительства домов отдыха, пансионатов, пио-
нерских лагерей. В этом убеждают первые же встретившиеся
в пути поселки — Обрыв, Холодное, Стрелка, расположенные
в трех-четырех километрах от трассы. Тишиной, уютом, мягким
шумом азовских волн и целебным степным воздухом, освежен-
ным морским бризом, привлекают они путешественников.

Отдохнув здесь у дороги, проедем дальше в поселок город-
ского типа Седово, лежащий у основания Кривой косы. Здесь
живут рыбаки и хлеборобы. Это родина отважного полярного
исследователя Г. Я. Седова. С материалами о его жизни и де-
ятельности можно ознакомиться в музее поселкового Дома
культуры. В поселке сооружен памятник храброму русскому
мореплавателю. Здесь же родился Герой Советского Союза
генерал-полковник И. И. Людников — легендарный участник
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Сталинградской битвы. О нем тоже рассказывают многочис-
ленные материалы музея поселковой десятилетки.

Своеобразна Кривая коса, вклинившаяся в море на три ки-
лометра. Мелководье, широкие пляжи — о чем еще могут меч-
тать любители купанья? Поэтому и неудивительно, что в райо-
не Седово расположены многочисленные пансионаты, пионер-
ские лагеря, базы отдыха горняков, химиков и металлургов
Донбасса. А в поселковых магазинах, кафе и столовых можно
основательно пополнить дорожные запасы продуктов. От по-
селка Седово до райцентра Новоазовск — девять километров
(до Донецка—115, до Жданова — 58 километров). Автобус-
ное сообщение — постоянное.

Садимся в автобус или машину — и через 10—15 мин мы
уже в Новоазовске. Здесь любителям истории следует поспе-
шить в городской музей, автомобилистам — на автозаправоч-
ную станцию, а любителям редкостей — на берег моря, которое
в этом районе самое мелкое: при сильном ветре с берега или
в отлив может отхлынуть на сотню метров. Но чем действи-
тельно знаменит город, так это своим племзаводом, где выво-
дится приазовский тип цигайских овец. Новоазовская цигейка
славится не только в нашей стране, но и в СФРЮ, НРБ, ГДР
и многих других государствах, которые закупают здесь этих
ценных животных. Не одну золотую медаль ВДНХ СССР,
дипломы не одной международной ярмарки получили работ-
ники племзавода.

В Новоазовске есть несколько гостиниц. Отдохнув, обязатель-
но побывайте в Хомутовской степи, расположенной в 25 кило-
метрах от города. Это государственный заповедник, основная
база крупных институтов АН УССР и лабораторий АН СССР.
П Шумят ковыли, где-то там, в безоблачной

XOMVTOB-KVK) в ы с н ' п о е т жаворонок, а вот рядом юркнул
" L У невиданный зверек, пробежала дрофа. Перво-

с т е п ь зданная тишина, необъятная ширь степи, не
знающей плуга, свободно парящий орел — все это невольно
уносит воображение во времена далекие. Некогда здесь про-
шли и канули в вечность скифы, за ними половцы, отзвенели
мечи русских дружин, защищавших родной край от кочевни-
ков, навсегда стих топот пеших и конных полков киевского
князя Святослава...

Над степью всегда тихо, даже самолеты не пролетают над
этой территорией, чтобы не потревожить ее заповедный покой.
Ковыли, кустарники, рощи скрывают многих обитателей запо-
ведника — байбаков, хомяков, енотовидных собак, лис, различ-
ных ящериц, куропаток, дроф, соколов, журавля-красавку
и многих других. Побывайте здесь ранней весной — н на всю



жизнь запомнит? этот праздник природы, небывалое степное
разнотравье: тюльпаны, воронец, дикие ирисы, гиацинты обра-
зуют сплошной живой ковер. И в апреле, мае, и в июне Хому-
товская степь прекрасна. Цветут дикие тюльпаны — глаз не
оторвешь, расцветает жасмин — не надышишься благоухаю-
щим воздухом. Расцветают ковыли, мятлик, типчак, васи-
лек — не налюбуешься. Хороша степь и в августе, когда на
отдых сюда прилетают перелетные птицы...

Ботаники, зоологи, почвоведы и агрохимики изучают здесь
растительность, почвы, животный мир, вырабатывают^екомен-
дации для хлеборобов. Здесь же археологи обнаружили стоян-
ку первобытного человека. Сильное впечатление оставляют
курганы и каменные изваяния кочевников, предстающие в сте-
пи в своем первозданном виде. А в музее, расположенном
здесь же, в центральной усадьбе заповедника, опытные экс-
курсоводы расскажут о его прошлом и настоящем, о работе
ученых в этом прекрасном уголке приазовской природы,

От Новоазовска путь лежит дальше — к Жданову. Но по
дороге у вас есть возможность лишний раз искупаться в море,
позагорать, попытать рыбацкого счастья. Используйте ее —
сверните влево к поселкам Самсоново (четыре километра от
райцентра Новоазовск), Безымянное (один километр от рай-
центра), Широкино (22 километра от райцентра), Сопино, Ви-
ноградное (в пригороде Жданова). Здесь отличные пляжи, хо-
рошие подъезды к берегам, чистые родники в прибрежных
оврагах. С берега ловится на «закидушку» чаще всего бычок-—
рыбешка небольшая, но дающая прекрасный навар в ухе.
А если повезет, то на обычную «закидушку» или спиннингом
вы можете выловить из прибрежных вод и тарань, и шемаю
(селяву), особенно когда идет мелкая волна. Если же есть
резиновая лодка, тройная уха к вечеру обеспечена. Причем
за наживкой далеко ходить не надо: она рядом, в волнах, омы-
вающих пляжи. Возьмите небольшой марлевый сачок, и за счи-
танные минуты можете наловить здесь мелких креветок —
прекрасную наживку для бычка, тарани, шемаи.

Дальше, на всем берегу моря от Безымянного до самого
Жданова, один за другим расположились пансионаты, дома
отдыха, санатории, пионерские лагеря.
Мопские Побывать в Жданове и его окрестностях, по-

опота знакомиться с историей этого старейшего го-
До бас а Р о д а Д°нбасса, его памятными местами и
д славными делами нынешних поколений жда-
новцев будет интересно каждому.

Жданов приветствует вас многотрубьем заводов, лесами но-
востроек, уютными рабочими поселками на окраине, щедрой
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зеленью парков, бульваров, площадей, улиц и проспектов. Это
настоящий город-сад, и неудивительно, что в последние годы
Жданов не раз завоевывал призовые места в республиканских
соревнованиях за чистоту и благоустройство. А в дореволюци-
онном Мариуполе, возникшем в 1775 году на месте Кальмиус-
ской паланки Запорожской сечи, не было ни этой зелени, ни
архитектурных ансамблей жилых кварталов, ни. Дворцов
культуры, ни театров.

Рабочий люд Мариуполя селился на окраинах, а в центре
в двухэтажных особняках располагалась знать. Вот что писал
о положении ждановского пролетариата в'1897 году А. С. Се-
рафимович, работавший тогда корреспондентом газеты «При-
азовский край»: «Тяжело представить, какой наглости дости-
гает... эксплуатация рабочих. Подрядчики без взятки не
возьмут рабочего на работу, а кормят их ужасными отбросами.
Одним словом... рабочего буквально высасывают». Даже
представителям департамента полиции, обследовавшим в 1899
году жилищные условия рабочих мариупольских металлурги-
ческих заводов, пришлось писать в отчетах, что за исключени-
ем казарм и отдельных домишек, остальные 3757 рабочих
живут в продуваемых насквозь шалашах из тонких досок и
без полов.

Пролетариат Жданова вписал славные страницы в историю
борьбы русского рабочего класса против царского самодержа-
вия. В 1898 году в Мариуполе была создана социал-демокра-
тическая организация. Ленинская газета «Искра» во многих
статьях и корреспонденциях высоко оценивала ее деятельность,
имевшую в то время существенное значение для развития
рабочего движения в стране.

Позже в Мариуполе работали видные деятели ленинской
партии большевиков — Г. И. Петровский, П. А. Моисеенко,
Ф. Д. Панфилов, В. Я- Чубарь. Находясь в подполье, они по-
стоянно поддерживали связь с ЦК РСДРП и В. И. Лениным,
а переписку с ними осуществляла Н. К. Крупская. В. И. Ле-
нин внимательно следил за развитием революционных событий
в Донбассе и, конечно, в Мариуполе, уже тогда представлявшем
собой крупный промышленный центр юга России. Прямые ука-
зания вождя, его статьи в «Искре» и теоретические труды по-
могали мариупольским большевикам-подпольщикам в органи-
зации борьбы.

В апреле 1920 года в городе побывал брат В. И. Ленина —
Д. И. Ульянов, проводивший большую организаторскую ра-
боту в помощь Красной Армии. Об этом интересно рассказы-
вают многочисленные экспонаты Ждановского историко-кра-
еведческого музея.



Только после Великой Октябрьской социалистической рево-
люции город стал развиваться бурными темпами. Уже в 1941
году Мариуполь стал крупнейшим промышленным центром,
страны. Наряду с именем Алексея Стаханова вся страна узна-
ла имя сталевара завода имени Ильича Макаря Мазая, устано-
вившего новые всесоюзные рекорды, бывшего делегатом VIII
Чрезвычайного съезда Советов СССР — человека* из легенды...

Шли первые месяцы Великой Отечественной войны. Про-
славленный сталевар не успел уйти из оккупированного
города. Немецкие захватчики скоро выследили Макара Ма-
зая и схватили его. Они добивались одного: чтобы герой
трудового фронта Страны Советов работал теперь на фа-
шистскую Германию. Верный сын своего народа, М. М. Ма-
зай до последней минуты жизни, под пытками и издева-
тельствами отвечал врагам: «Нет!»
После войны в Донбассе был учрежден трудовой приз имени

героя, и первыми завоевали его ильичевцы — металлурги Жда-
новского завода имени Ильича, наследники славы сталевара
Макара Мазая. А в Ильичевском районе на улице Бодрова,
возле завода имени Ильича, есть памятник герою. Побывайте
у него, поклонитесь ему...

Сегодняшний Жданов — город мастеров — известен далеко
за пределами страны продукцией своих предприятий. Метал-
лургические гиганты «Азовсталь» и имени Ильича, заводы тя-
желого машиностроения, коксохимический, металлоконструк-
ций и технологического оборудования, многочисленные пред-
приятия легкой и пищевой промышленности — вот главная
гордость Жданова. Железнодорожные рельсы, трубы для неф-
тегазопровода, железнодорожные цистерны — да разве можно
перечислить все, что изготавливается здесь! Значительно уве-
личился удельный вес ждановских заводов с пуском нового,
мощнейшего в Европе толстолистового стана «3600» завода
«Азовсталь». Огромные перспективы для развития черной ме-
таллургии в этом городе открылись в связи с разработкой
месторождений каменного угля в районе Южного Донбасса,
а также нового железорудного месторождения в районе Пер-
шотравневого (райцентр юго-западнее Жданова). Местный
металл вскоре будет самым дешевым в стране.

За годы десятой пятилетки промышленность Жданова до-
стигла небывалых рубежей. На заводе «Азовсталь» стал в
строй новый электросталеплавильный цех. В 1976 году выпу-
щена 100-миллионная тонна азовсталевского чугуна, а в июне
1980 года выдана 100-миллионная тонна стали. И еще несколь-
ко красноречивых цифр из истории этого предприятия: за
первые 32 года его существования, начиная с далекого

23

1935 года, сварено 50 миллионов тонн стали, а за последние
11 лет — тоже 50 миллионов тонн стали.

Разительные изменения произошли за это время и в жизни
ждановцев. Построено 920 тысяч квадратных метров жилой
площади, улучшили жилищные условия 20 тысяч человек.
Введено в действие основных производственных фондов на
сумму более 900 миллионов рублей, а на развитие народного
хозяйства города израсходовано около миллиарда рублей!
Сдано в эксплуатацию 38 промышленных объектов и мощ-
ностей, 20 детских дошкольных учреждений. Построено 29 ма-
газинов, 78 предприятий общественного питания.

В первых числах 1981 года вступили в строй две ороситель-
ные системы — Ждановская и Бешевская. В планах одиннад-
цатой пятилетки — сооружение Приазовской оросительной
системы, которая доходит до Жданова. Строительство ее
будет окончено в одиннадцатой пятилетке. И тогда приазов-
ская степь станет повсеместно зоной гарантированных уро-
жаев.

В одиннадцатой пятилетке открываются новые перспективы
развития города, в 1978 году отметившего свое 200-летие и
награжденного орденами Трудового Красного Знамени и Ок-
тябрьской Революции. Будет сооружена вторая очередь стана
«3600» и построен третий конвертер на заводе «Азовсталь».
На предприятии появится новый стан «3000», мощность кото-
рого составит 2,5 миллиона тонн проката в год. Главный кор-
пус протянется на 1200 метров и займет площадь в 22 гектара.
Технологическое оборудование изготовили наши друзья из
социалистической Чехословакии.

Разработан новый генеральный план застройки города на
25 лет. Жилплощадь горожан вырастет на 1 миллион 100 ты-
сяч квадратных метров. Город будет расти ввысь: появятся
9—12—14-этажные здания в различных микрорайонах — по
проспекту Металлургов, по улице Покрышкина, в микрорайоне
Черемушки (Приморский район). Будет развиваться транспорт,
особенно троллейбусный. В перспективе — скоростной трам-
вай, который соединит порт с Ильичевским районом и пройдет
вдоль проспекта Строителей. Вырастут новые гостиницы, ба-
зы отдыха, музеи, музыкальный театр, спортивные сооружения,
кинотеатры, АТС на десять тысяч номеров. Город в дальней-
шем будет интенсивно озеленяться: в перспективе на каждого
жителя Жданова будут «работать» 20—22 квадратных метра
зеленых насаждений.

Присуще Жданову и все очарование портового города — не
зря его называют «морскими воротами Донбасса». Отсюда
можно уплыть теплоходом в Ростов, Бердянск, Керчь, к бере-
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гам Кавказа и Крыма. Суда Азовского пароходства бороздят
моря и океаны, ходят в Италию, США, "Японию, Канаду,
в порты арабских государств. В свою очередь, и в Ждановском
порту швартуются корабли из многих стран мира. Отсюда
отправляется то, чем богата земля донецкая, чем мы торгуем
с другими государствами, а сюда ввозятся марганцевая руда,
агломерат, товары народного потребления. Здесь же находит-
ся административный центр ордена Трудового Красного Зна-
мени Азовского морского пароходства, отметившего в 1982 го-
ду 110-летие со дня основания.

Жданов известен как город науки. Инженерные кадры го-
товит крупнейший металлургический институт. В городе рабо-
тает филиал Одесского института инженеров морского флота.
Индустриальный, металлургический, механико-металлургиче-
ский, строительный, машиностроительный техникумы и техни-
кум городского электротранспорта готовят кадры специалистов
для промышленных и строительных предприятий. В школе
мореходного обучения и еще ряде других профессионально-
технических учебных заведений юноши и девушки могут
выбрать себе специальность по душе. Немало славных имен
связано с этим городом. Здесь родился Андрей Александро-
вич Жданов — выдающийся деятель Коммунистической партии
и Советского государства, имя которого с 1948 года носит
город. Работал здесь А. С. Серафимович — один из зачинателей
советской литературы, автор «Железного потока», посвятивший
городу цикл рассказов «Мариуполь».

В Ждановской картинной галерее вы можете ознакомиться
с многочисленными материалами из жизни и творчества выда-
ющегося пейзажиста А. И. Куинджи. Сын мариупольского
сапожника, он с невероятными трудностями добился звания
так называемого «неклассного» художника. Талант и трудолю-
бие принесли ему заслуженную славу, а прогрессивные взгляды
навлекли на него гонения со стороны реакции: за поддержку
студенческой стачки А. И. Куинджи был снят с должности
профессора Академии художеств. Кроме произведений Куинд-
жи, посетители картинной галереи увидят здесь картины
И. К. Айвазовского и Н. Н. Дубовского, рисунки В. В. Вере-
щагина и' Г. А. Федотова.

На заводских улицах Жданова прошли юношеские годы
Григория Бахчиванджи. Бывший слесарь завода имени Иль-
ича в первые же недели Великой Отечественной войны
сбил восемь фашистских самолетов. Затем он стал летчиком-
испытателем и первым в мире совершил полет на реактивном
самолете, открыл эру сверхзвуковых скоростей. В одном из
полетов отважный летчик погиб. Ему посмертно присвоено
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звание Героя Советского Союза. А теперь на невидимой
стороне Луны есть кратер имени Григория Бахчиванджи.
Обязательно посетите театр русской драмы, который отметил

в 1978 году 100-летие со дня основания и награжден орденом
«.Знак Почета». Прекрасны Дворцы культуры ждановских
предприятий. А маршруты городского бюро путешествий и
экскурсий позволят вам проехать по всем достопримеча-
тельным местам, посмотреть памятники В. И. Ленину, пер-
вым коммунарам, Серго Орджоникидзе, жертвам фашизма,
А. А. Жданову, побывать на улице 1 Мая в доме № 55,
где родился А. А. Жданов и где работает сейчас мемориаль-
ный музей.

И еще есть одна профессия' у города — возвращать людям
бодрость, силы, здоровье. Жданов — здравница Донбасса.
Шахтеры, горняки, металлурги, химики, хлеборобы Донецкого
края едут в окрестности приморского города провести свой
отпуск. Городские пляжи всегда оживленны. Морские прогулки
на катерах вы можете совершать летом ежечасно от станции
коксохимзавода или от городской лодочной станции, с Комсо-
мольского пляжа. На высоком берегу расположены светлые и
красивые корпуса бальнеологического санатория «Металлург»,
детского костнотуберкулезного санатория имени Н. К. Круп-
ской, домов отдыха «Мир» и «Ждановский».

Попрощавшись с гостеприимными ждановскими берегами,
можно отплыть катером в курортные поселки Юрьевку или
Ялту (37 километров от города), где расположены отличные
дома отдыха, пансионаты, пионерские лагеря многих предпри-
ятий города. Можно проехать также в заповедник Каменные
могилы (45 километров от города, автобусом до села Наза-
ровки). Здесь на небольшой площади (всего 456 гектаров) вь'
увидите целую горную страну в миниатюре — со своими ска-
лами, гротами, перевалами.

Этот геологический памятник доисторических эпох имеет не
менее интересную историческую судьбу. Именно на месте те-
перешнего заповедника, очевидно, и произошла битва русских
дружин с чужеземными завоевателями в 1223 году, известная
в истории нашей Родины как сражение на реке Калке (нынеш-
ний Кальчик, приток Кальмиуса).

Об этом вам подробно расскажут экскурсоводы заповед-
ника.
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ПРИГЛАШАЕМ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СЕВЕРНОМУ
ПРИАЗОВЬЮ

ОТ ЖДАНОВА
ДО БЕРДЯНСКА

Осмотрев заповедник Каменные могилы, мы снова возвра-
щаемся к азовскому побережью. Автодорога ведет на запад,
к Бердянску. В 23 километрах от Жданова расположено село
Мелекино. Здесь живут рыбаки и хлеборобы, тут есть библио-
тека, клуб. А главная ценность села — базы отдыха: на берегу
моря действуют десятки пансионатов, баз отдыха ждановских
трудящихся. И высится памятник на братской могиле воинов-
десантников, погибших при освобождении Приазовья в сен-
тябре 1943 года.

Познакомившись с достопримечательностями Мелекина, про-
должим путь к одному из интереснейших уголков Северного
Приазовья — Белосарайской косе (35 километров от Ждано-
ва). Побывать здесь — значит навсегда полюбить это место,
как бы специально созданное морем и ветрами для полноцен-
ного отдыха. А человек украсил все 14 километров этой благо-
датной земли аллеями серебристых тополей, пышными кустар-
никами, уютными кемпингами, коттеджами и пионерскими
лагерями. В здешних живописных виноградниках местный сов-
хоз выращивает и Рислинг, и знаменитую Березку — душистый
сорт винограда раннего срока созревания. На краю косы рас-
положен рыбцех: места здесь рыбные. Разбив палатку, вы
тоже можете смело закидывать свои удочки — как нигде, хо-
рошо клюют здесь тарань и шемая! Остановившись на косе,
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Памятник В. И. Ленину в Бердянске
A monument to V. I. Lenin in Berdyansk



Памятник А. А. Жданову в городе его имени
A monument to A. A. Zhdanov in the town of his namesake

Живописная аллея ведет к зданию областного драматического театра
A picturesque lane leading to the building of the Regional Drama
Theatre

Завод «Азовсталь» — флагман южной металлургии страны
The Azovstal Metallurgical Plant — a branch of southern metallurgy
in the country



Добро пожаловать в Бердянск!
Welcome to Berdyansk!

Есть на азовском берегу и след великого поэта
There is also a trace of the great poet on the Azov Coast

В память о моряках Азовской флотилии
In memory of the sailors of the Azov Naval Fleet



Узкой расселиной скал течет своенравная Берда
The wilful Berda runs through a narrow fissure in the cliffs

He счесть пионерских здравниц на побережье моря
The number of pioneer resorts is ever increasing on the Azov



Там, где степь встречается с морем
Where the steppe joins the sea



У братской могилы героев-воинов в Мелитополе
At the fraternal grave of heroic solders in Melitopol

Воинский мемориал в Приморске
A military memorial in Primorsk



Интересные встречи подарит вам природа Северного Приазовья
Interesting encounters will be bestowed on you by Nature on the Nor-
thern Coast of the Sea of Azov

Из сокровищ скифского кургана
Treasures from Scythian tumuli



Арабатская стрелка — берег здоровья
The Arabatskaya Strelka — the shore of health



Давняя и крепкая дружба связывает тружеников Генического района
с грузинскими побратимами
Long-standing and strong freindship exists between the working people
of Genichesk district and their sworn brothers of Georgia



В музее Ульяновых
Inside the Ulyanovs Museum

Детские годы первого «красного адмирала» П. П. Шмидта прошли
в Приазовье
The first "Red Admiral" P. P. Smidth spent his childhood on the Azov
coast



Здесь начинал свой путь к полюсу Г. Я. Седов
G. Уа. Sedov began his way to the North Pole from here

Адмирал С. Г. Горшков командовал в годы войны Азовской военной
флотилией
Admiral S. G. Gorshkov was the Commander of the Azov Naval Fleet
in the Second World War



На знводе дорожных машин в Бердянске
At the Plant of Highway Machinery in Berdyansk

Трудовые будни азовских рыбаков
The Azov fishermen at work

Немало на побережье заповедных уголков
There are quite a number of sanctuary corners on the coast



Плиты Каменной могилы хранят рисунки древних жителей края

TJ^ К " d by

вы вечером будете засыпать под убаюкивающий шепот волн, а
утром — вставать с первыми лучами солнца и окунаться в во-
ды Азова: чистые, ежеминутно меняющие оттенки и от солн-
ца, и от ветра.

Позагорав и накупавшись вволю, выезжаем дальше к рай-
центру Першотравневое. В Першотравневом туристы знакомят-
ся с материалами местного музея боевой и трудовой славы,
расположенного в районном Доме культуры, пантеоном Сла-
вы — памятником односельчанам, погибшим в боях за осво-
бождение Родины. Вечером или в выходные дни можно
посмотреть выступление концертной бригады «Амфибия», не-
однократно занимавшей призовые места в республиканских
смотрах, представление местного кукольного театра, послу-
шать музыкальную программу эстрадного оркестра.

Одним из своих предприятий Першотравневое — небольшой
поселок городского типа на границе с Запорожской об-
ластью — известно далеко за пределами страны: это районный
маслоцех. Светло-золотистое, ароматное подсолнечное масло,
сбитое по особой технологии, наперебой закупают Италия,
Швеция, Англия, Франция и другие государства. Через
этот районный центр можно снова вернуться к морским бе-
регам.

В 12 километрах от райцентра на берегу моря стоит поселок
городского типа Ялта, когда-то названный так переселенцами

• из Крыма в честь крымской Ялты. В Ялте, насчитывающей от
своего основания свыше 200 лет, живут хлеборобы. Здесь со-
здана в последние годы современная курортная зона, во мно-
гом не уступающая лучшим курортным зонам Южного Кры-
ма. Обилие солнца, море, великолепные пляжи, протянувшиеся
до восьми километров вдоль кромки моря, естественно, вызвали
интерес к поселку как к новой курортной целине. Здесь рас-
положены туристские базы, пансионаты, пионерские лагеря.
На окраине поселка построен отличный курортный городок,
получивший название Новая Ялта. В поселке весной, летом и
осенью работают ресторан, многочисленные кафе, столовые,
шашлычные. Сюда проложена асфальтированная дорога от
трассы Ростов — Одесса, по которой можно приехать автобу-
сом из Жданова, Першотравневого, Бердянска, а лучше всего
приплыть катером из Жданова. Есть в поселке и лодочная
станция.

В шести километрах от Ялты живописно раскинулось на при-
горке село Юрьевка, рядом — море, пляжи и великолепный
сосновый бор, заполняющий всю зону отдыха настоем хвои.
Море здесь мелкое, теплое, вода чистая. И неспроста здесь
так много пионерских лагерей.
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Прибрежное село Приморское отделяют от города Жданова
43 километра. Достоинство этих мест — особый микроклимат,
поскольку высокие азовские берега защищают населенный
пункт от западных ветров. А старое название села — Урзуф —
напомнит вам крымский Гурзуф. И не только название: при-
лепившееся у высоких круч, утопающее в зелени садов и ого-
родов, село и впрямь похоже на известный южнокрымский
курортный город. Хозяева здешних мест — горняки, металлур-
ги и химики Донбасса. Добраться до Приморского можно ав-
тобусом из райцентра Першотравневого или же катером из
Жданова.

Продолжая путешествие на запад и следуя по автомагистра-
ли из Жданова в сторону Бердянска, в 20 километрах за Пер-
шотравневым пересечем границу, разделяющую Донецкую и
Запорожскую области. Эта граница, обозначенная густой лесо-
полосой, начинается у высокого обрыва над морем и уходит
изумрудной лентой на север. Шоссе проходит здесь почти па-
раллельно берегу моря в 15—20 километрах от него и проле-
гает через села Бердянского района Красное Поле (40 кило-
метров от Бердянска) и Осипенко — в 20 километрах от рай-
онного центра. А у берега моря привольно раскинулись
з широкой долине степной речки Берды старинные поселения
этого края — Старопетровка и Новопетровка (10 и 12 километ-
ров от Бердянска).

История этих сел берет свое начало со времени создания
Петровской крепости Днепровской укрепленной линии. Кре-
пость была сооружена в 1770 году на высоком берегу при впа-
дении реки Берды в море. Ее ограждали стены с бойницами,
площадками и башнями, окруженные глубоким рвом с водой
(остатки крепости сохранились еще и до сих пор в виде земля-
ного вала). За крепостной стеной были возведены каменные
дома для войсковой старшины и казармы, а остальные солда-
ты, работники вспомогательных служб, прислуга и беженцы
из северных губерний поселялись рядом с крепостью. Так воз-
никла небольшая слобода.

В 1829 году сюда прибыла часть бывших казаков Задунай-
ской Сечи, которым русское правительство разрешило посе-
литься между Мариуполем и Ногайском. Жителей Петровско-
го посада причислили к Азовскому казачьему войску, и посад
стали именовать станицей, которая стала центром казачьего
войска.

В период Крымской войны — в июле 1855 года — англо-
французская эскадра из 13 судов после неудачной попытки
овладеть Бердянском попыталась высадить десант в районе
Петровской крепости, но казаки сбросили этот десант в мо-
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ре. А во время артиллерийского обстрела в стене бывшей
церкви застряло ядро, покоившееся там до недавнего
времени.
После ликвидации в 1865 году Азовского казачьего войска

станица превратилась в обычное село, где оседали переселен-
цы из Черниговской, Полтавской и Курской губернии, кроме
Старопетровки, основавшие еще и Новопетровку.

В советское время оба села неузнаваемо преобразились.
Здесь был создан один из самых крупных теперь в Приазовье
колхоз «Россия». Эти приморские села славятся ныне не толь-
ко высокоразвитым сельскохозяйственным производством, а и
чудесными пляжами, богатым сельским рынком, где отдыхаю-
щие и туристы всегда могут приобрести дешевые овощи
и фрукты, виноград, свежую рыбу. А добираться к новопет-
ровским пляжам лучше всего рейсовым автобусом, который
отходит от бердянского автовокзала, или Юрьевки.

Впрочем, советуем все же ехать дальше на запад, к Бердян-
ску, по автомагистрали Ростов — Одесса, потому что она про-
ходит через родное село Полины Денисовны Осипенко — одной
из первых советских летчиц. Расположенное на берегу реки
Берды, село Осипенко (бывшая Новоспасовка) — одно из ста-
рейших приазовских поселений. Так же, как и Новопетровку,
его основали беглые крепостные с севера Украины, а позже
здесь поселились казаки, вернувшиеся из Задунайской Сечи.
Поселение стало быстро расти, поскольку лежало на пути из
Мариуполя в Бердянск, на почтовом тракте, и вскоре стало
одним из крупнейших сел Приазовья.

Нынешнее Осипенко больше напоминает поселок городского
типа: асфальтированные улицы, многоэтажные дома, хорошо
спланированный и застроенный центр. Здесь расположилась
усадьба колхоза «Дружба» — одного из крупнейших в При-
азовье, насчитывающего около 18 тысяч гектаров угодий, ты-
сячные стада крупного рогатого скота, овец, большое число
птицы. В хозяйстве высоко развиты поливное овощеводство,
садоводство и виноградарство.

А в живописном сельском парке вы увидите на гранитном
пьедестале бронзовый бюст П. Д. Осипенко. Драматична
история этого памятника. В 1941 году, когда в село Осипенко
ворвались гитлеровцы, они разрушили пьедестал памятника,
а сам бюст отправили в город Жданов на переплавку. Но жда-
новскне металлурги спасли памятник. И после Великой Отече-
ственной войны бюст снова занял свое место в сельском парке.
Одним из культурных очагов села стал народный мемориальный
музей П. Д. Осипенко. Посетите его — и услышите взволнован-
ный рассказ о героической жизни отважной летчицы...
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За селом Осипенко асфальтированная лента дороги круто
поворачивает на юг, и уже издали видны заводские грубы,
кружево телевизионной вышки, высотные здания... Через* пол-
часа вы будете в Бердянске.

Некогда заштатный, мало кому известный го-
Жемчужина родншко, прилепившийся у обрывистого берега
Приазовья Азовского моря, на глухой окраине Россий-

ской империи, где скрывались беглые крепост-
ные, куда ссылали вольнодумцев и бунтарей, Бердянск за
годы Советской власти превратился в крупный индустриальный
центр Северного Приазовья, стал городом-курортом всесоюз-
ного значения, за что и получил красивое, но ничуть не пре-
увеличенное название — «жемчужина Приазовья».

Л начался Бердянск тогда, когда с развитием экономических
связей России с зарубежными странами потребовалось создать
на Азовском море порт, через который можно было бы экспор-
тировать зерно из Приазовья в страны Европы, Ближнего
Востока и Африки. И в 1827 году на берегу Бердянского зали-
ва, образованного Бердянской косой, уходящей в море более
чем на 23 километра и загибающейся полумесяцем на юго-
запад, была сооружена пристань. Вместе со строительством
пристани рос поселок, куда стекался самый разный люд, в ос-
новном беглые крепостные из Черниговской, Полтавской, Кур-
ской и других губерний.

Лишь через десять лет после закладки пристани к ней при-
швартовалось первое судно. И сразу же берега Бердянского
залива наводнили оборотистые иностранные дельцы, почуяв-
шие, что в новом порту можно хорошо «погреть руки». В 1876
году английская фирма Джона Гриевза организовала в Бер-
дянске мастерские по сборке сельскохозяйственных машин,
которые в разобранном виде доставлялись из-за рубежа. Поз-
же тот же Джон Гриевз превратил свои мастерские в завод
сельхозмашин, о котором В. И. Ленин в своей работе «Разви-
тие капитализма в России» писал как о самом крупном в то
время заводе в Европе, изготовлявшем жнейки.

Новые предприятия вырастали как грибы: канатно-шпагат-
ная фабрика, колбасная, макаронная, пивоваренный завод,
электростанция — и все они принадлежали иностранцам.
С каждым годом увеличивался и объем экспорта зерна. То-
варооборот экспортной торговли измерялся 10 миллионами,
тогда как импорт товаров составлял всего 500 тысяч рублей.
Интересы иностранных фирм защищали аккредитованные в
Бердянске консульства, причем сами консулы имели здесь
свои предприятия и в свою очередь тоже наживали немалые
капиталы.
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Развитие капитализма, хищническая погоня за прибылями
приводили к беспощадной эксплуатации рабочих. В этих усло-
виях стремительно формировалось классовое самосознание
бердянских трудящихся, прогрессивной интеллигенции, в част-
ности, молодого Петра Шмидта, который в 80—90-х годах
прошлого столетия жил в Бердянске и учился в местной гим-
назии. Позже, обучаясь в Морском корпусе в Петербурге и
приезжая на каникулы в Бердянск, будущий «красный адми-
рал» интересовался жизнью рабочих, бывал среди них и да-
же работал вместе с ними. А в 1903 году в городе возникла
организация РСДРП, которая возглавила первые революцион-
ные выступления бердянского . пролетариата.

Подробно об истории Бердянска, о его революционном прош-
лом рассказывает широкая и содержательная экспозиция Бер-
дянского краеведческого музея. Здесь вы узнаете о том, что
Бердянск — один из первых городов на Украине, где уже
10 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть,
и что Первый Бердянский Совет рабочих и солдатских депута-
тов возглавил большевик А. А. Дюмин — петроградский рабо-
чий, профессиональный революционер. С болью в сердце бер-
дянцы поведают вам и о том, как члены Первого Бердянского
Совета 24 апреля 1918 года были зверски казнены белогвар-
дейской бандой полковника Дроздовского.

Бердянцы свято чтут память тех, кто отдал свои жизни за
народное счастье. Об этом говорят памятники возле села Лу-
начарского (в 11 километрах на запад от Бердянска)—на
месте расстрела членов Первого Бердянского Совета и на го-
родском кладбище, где они похоронены. А на центральной пло-
щади города, перед зданием городского Совета народных де-
путатов, установлен монумент героям революции.

Живыми свидетелями трудовой славы первых пятилеток яв-
ляются старейшие советские предприятия Бердянска. Одним
из первых в стране начал выпускать сельхозмашины Перво-
майский завод. Немного позже наладили выпуск врубовых
машин для шахт Донбасса Азово-Черноморский завод (ныне
«Дормаш»). Быстро началось восстановление порта — уже в
1924 году в него вошли суда из Италии, Франции, Греции.
Морские дороги соединили город с Мариуполем, Таганрогом,
Ростовом, Керчью, Ялтой. Бердянские рыбаки объединились
в кооператив «Вольный», теперь это рыбколхоз имени В. И. Ле-
нина, один из крупнейших на Азовском море. Тогда же был
создан и виноградарский совхоз-завод «Жовтнева хвиля».

В годы первых пятилеток был заложен и фундамент буду-
щей курортной славы Бердянска: сооружено несколько сана-
ториев и домов отдыха, в том числе детский санаторий, де-
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сять пионерских лагерей. Город стал культурным центром
Приазовья, где широко открыли двери для молодежи маши-
ностроительный, виноградарский, медицинский техникумы и
педагогический институт.

Памятным событием явилось открытие в 1930 году на базе
краеведческого музея первого в Запорожской области худо-
жественного музея, основу фондов которого составили 250
картин, подаренных бердянцам их земляком — выдающимся
советским ХУДОЖНИКОМ И. И. Бродским. С тех пор краеведче-
ский музей значительно расширил свою экспозицию, а художе-
ственный музей имени И. И. Бродского увеличил свои фонды
до тысячи картин, среди которых — полотна всемирно извест-
ных художников.

Есть в Бердянске еще один музей, созданный комсомольцами
и пионерами города,— музей Ульяновых. Он разместился в не-
большом одноэтажном домике на тихой, зеленой и уютной
улице имени Гоголя. В этом домике летом 1911 года жили мать
Владимира Ильича Ленина Мария Александровна и сестра
Анна Ильинична, приехавшие в Бердянск по совету Дмитрия
Ильича Ульянова на отдых и лечение. Места, связанные с име-
нем В. И. Ленина, священны для каждого советского человека.
Любовно п заботливо собирали бердянцы все те документы и
материалы, которые вошли затем в экспозицию музея. И хотя
открыт он был сравнительно недавно, в 1968 году, его посети-
ли уже более 250 тысяч гостей и жителей города.

В первом году одиннадцатой пятилетки в Бердянске начал
работать музей имени лейтенанта П. П. Шмидта, где собраны
интереснейшие материалы и документы о жизни и революцион-
ной деятельности «красного адмирала», который провел в Бер-
дянске детские и юношеские годы.

Вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский
Союз надолго прервало мирный труд бердянцев. Почти два
года бесчинствовали гитлеровские головорезы на берегах
Приазовья. Они превратили Бердянск в развалины, сожгли во-
семьдесят три процента его домов, разграбили все то, что не
было эвакуировано, убили более шести тысяч жителей. Среди
экспонатов краеведческого музея есть фотоснимок расстрелян-
ной фашистами девочки, на лбу которой «сверхчеловеки» вы-
резали звезду. Этот снимок в свое время обошел почти все га-
зеты мира.

Но Бердянск не покорился ненавистному врагу. Самоотвер-
женно сражались с немецко-фашистскими захватчиками Герои
Советского Союза Е. М. Руднева, А. К. Руденко, Д. Г. Чубарь,
Н. П. Конкин, М. М. Тишенко и другие воины-бердянцы, в го-
роде и его окрестностях действовало патриотическое подполье.
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Ранним туманным утром 17 сентября 1943 года в город с
моря ворвались моряки-десантники Азовской военной флоти-
лии и водрузили красное знамя над дымящимися развалинами.
Благодарные бердянцы свято чтут память своих освободителей.
В красивейшем месте города, в городском парке имени Шмид-
та, воздвигнут монумент десантникам: в неудержимом порыве
застыли в бронзе три азовских моряка...

После изгнания фашистских оккупантов, когда еще слышны
•были раскаты орудий с уходившей на запад линии фронта,

.бердянцы приступили к восстановлению родного города. А ре-
зультаты вы можете увидеть сами на нынешних помолодевших
улицах Бердянска. Там, где когда-то были пустыри, выросли
такие новые предприятия, как гигант «Азовкябель» и завод
стекловолокна. Сейчас в городе действуют 27 промышленных
предприятий союзного, республиканского и местного подчине-
ния. Продукция бердянских предприятий экспонируется более
чем в сорок зарубежных' стран. Восьмидесяти винам брпдяи-
ских изделий присвоен государственный Знак качества. Ожив-
ленной жизнью живет морской порт, к причалам которого
ежедневно швартуются советские и иностранные суда. В честь
150-летия со дня основания порт награжден орденом «Знак
Почета».

Значительных рубежей в развитии промышленности достигли
бердянцы в годы десятой пятилетки. Патриотическая инициа-
тива трудящихся города «РУЧНОЙ труд — на плечи машин!»
получила повсеместную поддержку в области, республике и по
всей стране. За годы десятой пятилетки в два раза сокращена
доля тяжелого ручного труда. Венец творческой, самоотвер-
женной вахты бердянцев — это награждение города Бердянска
переходящим Красным знаменем ГДК КПСС. Совета Минист-
ров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Это награда Родины за достиже-
ние высоких результатов во Всесоюзном социалистическом со-
ревновании, успешное выполнение плана экономического и
социального развития на 1980 год и десятой пятилетки. Стре-
мясь закрепить-достигнутые успехи, бердянцы взяли отличные
темпы в первом году одиннадцатой пятилетки.

Новостройки последних лет неузнаваемо изменили внешний
облик Бердянска. Пройдитесь проспектами имени В. И. Ленина,
Труда, Пролетарским или имени 12 Декабря — теперь это го-
родские магистрали, широкие, украшенные многоэтажными зда-
ниями, обрамленные аллеями тополей й акаций. На мелито-
польском и ждановском шоссе сооружены повис «парадные
подъезды» города, Нарядными, УЮТНБШП стали плвдпади
Центральная, имени Труда, Привокзальная и особенно При-
морская, где Поднялся на гранитном пьедестале памятник
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В. И. Ленину. Автовокзал, станция технического обслужива-
ния, Дома культуры нефтехимиков и завода «Дормаш», торго-
во-кулинарное училище, Дворец пионеров, гостиница «Бер-
дянск» в самом центре города, новый Дом связи и центральный
универмаг, Дом быта — вот далеко не полный перечень недав-
них бердянских новостроек. В их числе и городской Дворец
культуры — уникальное сооружение из бетона, стекла и алю-
миния, в котором разместились два зала на 950 и 600 мест,
просторное фойе, комнаты для кружковой работы, а на со-
временной механизированной сцене может ставить свои спек-
такли любой театральный коллектив. Кроме Дворца культуры,
в городе действует летний театр «Дружба» на 1100 мест,
несколько Домов культуры, клубов, кинотеатров и танце-
вальных площадок, более пятидесяти библиотек и читальных
залов...

Но туристов и отдыхающих Бердянск интересует, конечно,
прежде всего как город-курорт. Солнечные пляжи, ласковое
теплое море, целебные грязи привлекали людей на берег Бер-
дянского залива еще в дореволюционное время. И не случайно
В. И. Ленин в одном из своих распоряжений о развитии ку-
рортов юга страны наряду с Ялтой и Евпаторией назвал Бер-
дянск. С тех пор приазовская здравница приобрела всесоюз-
ную известность. Сейчас в Бердянске круглогодично функцио-
нируют санаторий «Бердянск», в котором зимой отдыхает и
лечится 500, а летом — около тысячи человек, санатории
«Азов», «Нива», «Лазурный», дом отдыха матери и ребенка,
два специализированных санатория.

Местом паломничества туристов и отдыхающих стала знаме-
нитая Бердянская коса. Здесь расположено большинство баз
отдыха предприятий Запорожской и других областей, палаточ-
ных городков, туристских баз, пионерских лагерей... С каждым
годом хорошеет Бердянская коса. Дорогой оправой из много-
этажных курортных корпусов опоясаны ее песчаные пляжи,
сюда проложены превосходная бетонная магистраль, линия
электропередач, водопроводов и телефонный кабель.

Прекрасно будущее Бердянска, постановлением Совета Ми-
нистров СССР отнесенного к городам-куоортам всесоюзного

значения.

ПРИГЛАШАЕМ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СЕВЕРНОМУ
ПРИАЗОВЬЮ

ОТ БЕРДЯНСКА
ДО МЕЛИТОПОЛЯ

Если два десятка лет тому назад побережье Северного При-
азовья (кроме Бердянска, Жданова, Геническа и еще несколь-
ких населенных пунктов) как зона отдыха и туризма представ-
ляло собой нетронутую целину, то в последние годы на побе-
режье Азовского моря практически уже нет места, которое не
облюбовали бы отдыхающие и туристы. До недавнего времени
такой «целиной» являлся и участок побережья от Бердянска
до Кирилловки.

Крутым глинистым обрывом высится здесь морской берег.
А на его террасах разбросано множество площадок с буйной
степной растительностью, пробиваются на поверхность родни-
ки холодной, необыкновенно вкусной воды. Это настоящий
«оазис» для тех, кто любит отдыхать вдали от городской суе-
ты и шумных благоустроенных пляжей. Стоят на берегу па-
латки, дымятся костры, побулькивает аппетитной рыбацкой
ухой походный котелок... Лучшие места здесь — Петрова, Зу-
калова и Кобыл-балки, расположенные в 15, 20 и 25 километ-
рах от Бердянска, слева от магистрали Ростов — Одесса.

А в 40 километрах западнее Бердянска на реке Обиточной,
впадающей в Азовское море, расположен Приморск — район-
ный центр Запорожской области. Свое нынешнее название го-
род получил совсем недавно, а до 1964 года Приморск имено-
вался Ногайском (по названию местных кочевых племен-ио-

41



гайцев). Это одно из старейших поселений края: в начале
XIX века именно здесь, в устье реки Обиточной, намечалось
строительство порта. Однако позже для него нашли другое
место — Бердянский залив. Торговый центр переместился в
Бердянск и развитие Ногайска надолго приостановилось...

Лишь за годы Советской власти, особенно в последнее вре-
мя, обрел свое лицо этот город. Выросли новые многоэтажные
жилые и административные здания, промышленные предприя-
тия и культурные учреждения. Некогда грязный и пыльный
Ногайск одел свои улицы и площади в асфальт. От города до
основания Обиточной косы проложена асфальтированная доро-
га, которая ведет к многочисленным прибрежным базам отдыха
и пионерским лагерям запорожских и днепропетровских пред-
приятий, межколхозным здравницам.

Этот участок азовского побережья стремительно превращает-
ся в одно из самых благоустроенных и популярных мест отды-
ха н туризма, а Обиточная коса сохраняет всю свою перво-
зданную прелесть. С 1 января 1981 года Обиточная .коса
объявлена государственным заповедником. Площадь этого
уникального памятника приазовской природы—17 тысяч
гектаров (с учетом километровой морской зоны вокруг запо-
ведной части косы).

В Приморск можно приехать рейсовыми автобусами из Бер-
дянска, Мелитополя, Запорожья, а также прилететь самолета-
ми из Бердянска или Запорожья.

От Приморска к другому районному центру Запорожской
области — Приазовскому, лежащему на автомагистрали Бер-
дянск — Мелитополь, дорога идет параллельно берегу моря.
И на всем этом шестидесятикилометровом пути можно найти
немало мест с интересной историей и замечательными природ-
ными особенностями. Одно из таких мест — село Преслав,
расположенное в трех километрах от трассы в самом устье
реки Обиточной.

Образованное в 1961 году болгарскими переселенцами село
это стало вскоре и центром их управления в Таврии. Плечом
к плечу с русскими и украинцами трудящиеся болгары боро-
лись за победу Советской власти. И теперь, когда в Преславе
расположена центральная усадьба колхоза имени Коминтерна,
они вывели его в ряд самых сильных хозяйств района.

Нынешний Преслав — это пять ровных мощеных улиц, об-
саженных декоративными и фруктовыми деревьями, новый
Дом культуры в чудесном парке с фонтаном, это свой отлич-
ный сельский стадион. В двухэтажных зданиях разместились
правление колхоза и сельсовет, средняя школа, в селе есть
девять магазинов, почтовое отделение, мастерские бытового
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обслуживания, участковая поликлиника со стационаром. На
берегу моря, окруженный тенистым парком, вот уже много
лет действует областной дом для людей пожилого возраста
на 250 мест с лечебными кабинетами, клубом и библиотекой.

А еще вы познакомитесь в Преславе с национальными бол-
гарскими традициями и обрядами, декоративным искусством,
песнями и танцами, которые бережно хранят егб жители, от-
ведаете блюда болгарской кухни. Да и море здесь особенное-
тихое, защищенное от восточных ветров Обиточной косой.
Недаром ежегодно у Преслава раскидывают свои палаточные
городки несколько пионерских лагерей.

Так. же, как и Преслав, чуть в стороне от автотрассы на Ме-
литополь лежат приморские села Орловка, Райновка, Строга-
новка, Ботьево, Дмитровка, Приморский Посад, Новоконстан-
тиновка, Степановка... Любое из них имеет свою интересную
историю, в каждом из них живут замечательные труженики —
рыбаки, хлеборобы, виноградари, животноводы, представители
разных национальностей, некогда заселивших этот край.
У каждого села есть свои особые приметы. Так, например,
жители села Ботьево гордятся тем, что здесь добывается це-
лебная минеральная вода «Запорожская», которая расходится
по всей Запорожской области: -А- при. выезде из Ботьево на
Дмитровку (пять.километров от трассы). Это родина Дважды
Мелитополь дорожный указатель обозначает справа село
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Василия Степано-
вича Петрова.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками Василий Сте-
панович потерял обе руки, но после госпиталя добился возвра-
щения на передовую. Человек из легенды, прославленный
артиллерист наводил ужас на фашистов. И после войны
В. С. Петров остался на службе в Советской Армии, защи-
тил диссертацию, стал кандидатом военных наук. Именно в
Дмитровке снимался известный документальный кинофильм
«Мы — советские», который рассказывает и о легендарном ге-
нерале. Материалы о жизни и ратных подвигах славного зем-
ляка дмитровцев, его личные вещи находятся в местном крае-
ведческом музее.

Возле села Степановки (37 километров от райцентра При-
азовское) крутой обрывистый берег полого спускается к Мо-
лочному лиману. Этот чудесный уголок приазовской природы
еще совсем недавно был совершенно необжитым. Но и здесь
за последние годы возникли хорошие базы отдыха, тысячи
людей едут сюда поправить здоровье, набраться сил и бодрос-
ти. В немалой степени этому способствует благодатная приро-
да этих мест.
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Молочный лиман постоянно во время приливов, сильных во-
сточных и юго-восточных ветров пополняется живительными
водами Азова. Здесь обитают несколько видов бесхребетных —
каменный краб, бокоплавы, креветки — и множество рыб: сар-
ган, калкан, бычки, судак, леш и другие. В разные времена
года на лимане бывает 95 видов пернатых. Побывайте на
Алтагирской даче Богатырского лесничества, на алтагирском
берегу Молочного лимана — мелкий песок в прибрежной по-
лосе, морской воздух и хвойный насгой сосновых боров, не-
сомненно, вскоре создадут этим местам заслуженную курорт-
ную известность.

Дальше на живописном полуостровном плато, омываемом
водами Азовского моря, Молочного и Утлюкского лиманов, рас-
кинулась Кирилловна — небольшой приморский поселок го-
родского типа, снискавший себе славу н. в Запорожской облас-
ти, и в республике как один из лучших детских курортов.

В окрестностях поселка расположены санаторий «Кириллов-
ка», дома отдыха, десятки пионерских лагерей, работают кафе,
столовые, магазины, кинотеатры... Пологий берег, на сотни
метров от него мелкое море, отличные песчаные пляжи, лечеб-
ные грязи, солнце, свежий морской воздух, срывающий пену
с морских волн, несущий запахи иода, брома и многих других
микроэлементов,— вот главные достоинства кирилловских
здравниц. Незабываемы и летние вечера у пионерских костров
Кирилловки, где песни советских ребят звучат вперемежку с
песнями пионеров из стран социализма.

В Кирилловке вас овеет романтика труда рыбаков из мест-
ного рыболовецкого колхоза «Сыны моря». Отсюда катером
или на лодке можно совершить прогулку к владениям Азово-
Сивашского заповедно-охотничьего хозяйства, на остров
Бирючий — обособленную оконечность Федотовой косы.
Q В начале века Бирючий посетил известный рус-

' " ский орнитолог А. Браунер. И вот что он на-
сокоови'ш писал тогда об этом острове: «Он весь песча-

" ный, покрыт редкой степной растительностью,
по северному его берегу тянутся несколько озерец и большое
озеро Олень, все с солоноватой водой». Кроме птиц, А. Браунер
встретил на острове лишь одного, как он пишет, «зайчищку»...
С тех пор, за годы Советской власти, ученые-естествоиспытате-
ли превратили единственный на северном побережье Азовско-
го моря полупустынный остров в чудесный уголок природы,
своеобразную полевую лабораторию ученых Академии наук
УССР.

Остров Бирючий не так уж и мал: он растянут на 24 кило-
метра с севера на юг, ширина — пять километров. Площадь
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острова — 5556 гектаров. Теперь он покрыт не «редкой степной
растительностью», как писал А. Браунер, а превращен в насто-
ящую лесостепь, его пересекают во всех направлениях полеза-
щитные лесополосы, среди которых бродят стада оленей. Пред-
ки этих красавцев были завезены сюда в 1928 году из Херсон-
ского заповедника Аскания-Нова. Асканийские олени хорошо
приспособились к новым условиям и дали поколение удиви-
тельно красивых животных — недаром не так давно в Буда-
пеште, на международной выставке охотничьих трофеев, золо-
той медали были удостоены оленьи рога с острова Бирючьего.
И таких «рогалей» здесь насчитывается теперь около тысячи,
их давно вывозят «на жительство» н бескрайние просторы
казахстанских степей и в горы Кавказа.

Отлично чувствует себя на острове и степная антилопа сай-
га. И это уже не вызывает особого удивления. А ведь послед-
ние экземпляры этих антилоп, как и дикой лошади-тарпана,
казалось, были уничтожены еще в первой половине XIX века.
Много на острове зайцев и лисиц, а также уссурийских
енотовидных собак. Птичье поголовье острова пополнилось
фазанами.

Помимо степной растительности, типичной для всех азовских
кос, на Бирючьем сохранилось, охраняемое государством, одно
из красивейших растений южноукраинских степей — тюльпан
Шренка, которого нет больше нигде в Приазовье. Как раз
этот вид и стал родоначальником почти всех садовых форм
тюльпанов. И еще одно ценное растение сохранилось на остро-
ве—знаменитая желтая люцерна, также исходная форма полу-
чения высокоурожайных сортов распространенной многолетней
кормовой травы.

Выехав из солнечной Кирилловки, мы вновь возвращаемся
на магистраль Ростов — Одесса и держим путь в Мелиго-
поль — город, лежащий на главных транспортных линиях
запорожского Приазовья.

Мелитополь О т к у д а у э т о г о г о Р о д а т а к ° е

л " a 3 B a H «e? Ведь
в переводе с греческого Милета (Мелито-
поль)— это город меда, медовый город. По
преданию, так назывался древний античный

и его
окрестности

город, некогда стоявший на этом месте. Но и сегодняшняя
слава местных садоводов и виноградарей, медовая сладость
знаменитой мелитопольской черешни, завоевавшей не одну ме-
даль на международных ярмарках, вполне могли бы послужить
основанием для такого названия города.

Впрочем, не только садами красен Мелитополь. Это крупный
промышленный центр Запорожской области, и продукция его
заводов — моторы для «Запорожца», компрессоры, гидроаг-
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регаты, бытовые изделия, овощные и плодовые консервы —
широко известна в нашей стране и за рубежом. В городе, на-
считывающем более 160 тысяч населения, есть два институ-
та — педагогический и механизации сельского хозяйства, тех-
никумы.

Мелитополь гордится своими знатными земляками: двадцать
Героев Советского Союза дала стране Мелитополыцина в годы
Великой Отечественной войны. По маршруту городского бюро
путешествий и экскурсий вы побываете в краеведческом музее
и ознакомитесь с диорамой «Штурм советскими войска-
ми немецкой оборонительной полосы на реке Молочная
в октябре 1943 года». В центре города вы увидите памятник
В. И. Ленину, памятник героям-подполыцикам, мемориальный
комплекс на братском кладбище и другие святыни Мели-
тополя.

Интересно побывать за городом, в садах и на полях научно-
исследовательского института орошаемого садоводства
АН УССР, где выводятся новые сорта знаменитой раннеспе-
лой мелитопольской черешни. Долгое время руководил инсти-
тутом известный селекционер, Герой Социалистического Труда,
доктор сельскохозяйственных наук Н. Ф. Сидоренко. И нельзя
уехать дальше на юг, не посетив всемирно известный заповед-
ник Академии наук УССР Каменная могила, расположенный
в долине реки Молочной.

Прежде всего поражает сам вид огромных каменных глыб,
причудливо нагроможденных среди бескрайнего степного про-
стора. Высота Каменной могилы—12 метров, площадь — три
гектара.

Предание гласит, что соорудил эту гору богатырь Богур по
велению богов. Стаскивая камни в кучу, Богур решил схит-
рить и стал неплотно укладывать плиты, и валуны. Образо-
вались пустоты, щели, и в одну из таких щелей провалился
Богур. Боги разгневались, велели степным ветрам засыпать
все щели, и Богур задохнулся в тисках Каменной могилы.
А его останки якобы и по сей день лежат под каменными

плитами...

Гроты Каменной могилы скрывают тайны далекого прошлого.
Здесь обнаружены наскальные рисунки, изображения, сделан-
ные нашими предками около пяти тысяч лет назад. Многие из
этих таинственных знаков до сих пор еще не расшифрованы.
Занимательно расскажут вам об этом «музее в степи» экскур-
соводы.

А потом — снова к берегам Азовского моря, через раздоль-
ную херсонскую степь, в приморский город Геническ.

ПРИГЛАШАЕМ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СЕВЕРНОМУ
ПРИАЗОВЬЮ

У АРАБАТСКОЙ
СТРЕЛКИ

В Геничгск лучше всего приехать утром и посмотреть на
него сначала со стороны Арабатской стрелки. Город, взбежав-
ший на крутой азовский берег, окруженный голубыми залива-
ми и проливом из Азова в Сиваш, кажется в утренней дымке
сказочным. Уютный, утопающий в пышной зелени, деловой и
разноголосый, Геннческ — типичный приморский портовый го-
род.

Добраться до Геническа легко: либо от шоссе Москва —•
Симферополь (12 километров от города), либо поездом со
станции Новоалексеевка. Ежедневно сюда прибывают рейсовые
автобусы из Херсона, Каховки, Харькова, Симферополя, За-
порожья, Мелитополя.

Итак, Геническ — районный центр Херсонской области, край
хлеборобов и виноградарей, чабанов, рыбаков и текстильщи-
ков, чудесная здравница у Арабатской стрелки. Местное бю-
ро путешествий и экскурсий предложит вам маршруты по
живописным и памятным уголкам города, нсторико-краевед-
ческий музей ознакомит с его прошлым и настоящим.

Геническ возник почти 200 лет назад на пустынном тогда
берегу Азовского моря, вблизи разработок поваренной соли.
Название города происходит от татарского слова «дженичек»
(топкий). Археологи предполагают, что здесь в далекие време-
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на была крепость. Еще и сегодня под городом сохранились кре-
постные подземные ходы, порой достигающие в длину четырех-
пяти километров.

Большую роль сыграл город в период Крымской войны
1853—1856 годов. Он был тыловым городом, здесь концентри-
ровались резервные войска и ополченские части русской армии,
большие запасы продовольствия для защитников Севастополя.

В мае 1855 года англо-французский флот прорвался в Азов-
ское море. Защитникам Геническа пришлось нелегко: лишь
два орудия, батальон пехоты и две сотни азовских казаков
были в их распоряжении. 16 мая вражеская эскадра подо-
шла к городу и сожгла 130 баркасов с продовольствием,
которые стояли в проливе, зерно и уголь, лежавшие на бере-
гу. Разрушенный орудийными залпами, запылал город...
Восстановленный после Крымской кампании, Геническ бла-

годаря удобному своему расположению стал со временем
одним из центральных портов юга Украины, через который
приазовские помещики отправляли за границу хлеб, шерсть,
соль... Но до самой Великой Октябрьской социалистической
революции Геническ был пыльным заштатным городком.
Церкви, торговые лавки, водочные склады, винные магазины
представляли его лицо.

А теперь одна лишь городская магистраль — улица имени
В. И. Ленина — может много рассказать о происшедших
здесь небывалых переменах. Она протянулась через весь го-
род, символически соединяя две стихни Приазовья — степь и
море. На этой улице расположен рыбоконсервный завод, про-
дукция которого — консервы из азовских бычков, сардины,
скумбрия, рыбный плов, рыбацкая уха — пользуется большим
спросом у нас в стране, идет на экспорт в социалистические
страны. Овощные и мясные деликатесы поставляет на полки
магазинов генический пищекомбинат. Дипломами и премиями
отмечены на всесоюзных выставках изделия арматурного заво-
да и прядильно-ткацкой фабрики.

Вдоль улицы имени В. И. Ленина раскинулся Приморский
парк, где стоят памятник В. И. Ленину, скульптурные группы
«Дружба народов» и «Изобилие». Рядом — историко-краевед-
ческий музей, среди материалов которого вы увидите фотогра-
фию брата В. И. Ленина — Д. И. Ульянова. Дмитрий Ильич
жил в этом приморском городке в 1913 году, когда работал
земским врачом Феодосийского округа, ездил по хуторам и
поселкам, имел тесные связи с местными подпольными больше-
вистскими организациями.

Известной страницей в летописи интернационального брат-
ства является дружба трудящихся Генического района Украин-
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ской ССР и Махарадзевского района Грузинской ССР. Еще
до войны они начали соревноваться между собой, а в годы
Великой Отечественной войны многие жители города Гениче-
ска и района нашли свой второй дом у грузинских побратимов.
Грузинские колхозы собрали средства на строительство танко-
вой колонны «За освобождение Украины».

lie случайно одна из улиц Геническа названа именем
П. И. Махарадзе -*- прославленного революционера и государ-
ственного деятеля Советской Грузии. На этой улице вы увиди-
те кавказские ели, самшит, тую, платаны, специально приве-
зенные сюда из Грузии. Памятник «Дружба народов» в При-
морском парке — это тоже своеобразный подарок трудящимся
города: его автор — заслуженный деятель искусств Грузин-
ской ССР Сулико Урушадзе. Доброй традицией стал ежегод-
ный обмен делегациями между городами Махарадзе и
Геническом.

Осмотрев город, поезжайте на побережье Сиваша, где распо-
ложен Генический солепромысел (три километра от Арабат-
ской стрелки). Сиваш получает свои воды из Азовского моря,
но за летние месяцы знойное солнце и ветры «похищают» око-
ло миллиарда кубометров сивашской воды — больше, чем по-
ступает в этот мелководный бассейн из моря. Оставшаяся вода
представляет собой богатейший раствор солей высокой кон-
центрации.

Эти свойства Сиваша были замечены давно •=* свыше тысячи
лет насчитывает история местных солепромыслов! Еще во
времена Киевской Руси был проторен знаменитый Чумацкий
шлях, а потом куда только ни возили сивашскую соль: в Поль-
шу, Литву, на Дальний Восток и даже в Японию и Египет...
Сейчас на месте бывших кустарных промыслов работает со-
временный автоматизированный завод, вырабатывающий самые
различные сорта соли, вплоть до специальных витаминизиро-
ванных солей для откорма животных.

А теперь поспешим на великолепные генические пляжи.
В самом городе их несколько — благоустроенных золотисто-
песчаных пляжей, где местами можно идти от берега в море за
сто и двести метров по мелководью. Но главная достоприме-
чательность Геническа курортного — это, конечно, Арабатская
стрелка.,.

Узкая полоса суши, разделяющая Азовское море и Сиваш,
прямо от города уходит в море на 111 километров. Поверх-
ность Арабатской стрелки равнинная, берега изрезаны живо-
писными мелководными заливчиками и бухтами. В кленовых
и тополиных рощах прячутся пансионаты, туристские базы,
пионерские лагеря. Что касается отдыха, развлечений, быто-
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вого обслуживания, то Арабатская стрелка — это своеобраз-
ный «город в городе»: со своими «улицами», кинотеатрами, сто-
ловыми и кафе, спортивными площадками и стадионами.

Лучшие технические и столовые сорта «солнечных ягод» вы-
ращивают виноградарские совхозы, расположенные на терри-
тории стрелки. А будущее этого чудесного уголка на рубеже
Приазовья и Крыма еще прекраснее, как, впрочем, и будущее
всего Северного Приазовья — края-труженика, курортного
края, раскрывающего в наше время все свое богатство и кра-
соту.

Дорога бежит дальше, зовет в край еще более сказочный —
в Крым. Из Геническа можно поехать и во всемирно извест-
ный заповедник приазовских степей Аскания-Нова (90 кило-
метров на северо-запад), где расположен Украинский научно-
исследовательский институт животноводства степных районов
имени академика М. Ф. Иванова. В дендрологическом и зоо-
логическом парках института, в его заповедной степи вы уви-
дите насаждения интереснейших древесных пород и кустарни-
ков, уникальную коллекцию животных, привезенных сюда из
различных уголков земного шара...

А наше путешествие по Северному Приазовью окончено. Мы
уверены, что вам навсегда запомнятся цветущая окраина древ-
ней Таврии и ее гостеприимные люди, что этот край открыл
вам не только свою красоту, но и величие дел советского че-
ловека.

Приезжайте снова на берега древнего и всегда юного Азов-
ского моря! Счастливого вам пути, новых впечатлений!

Советуем прочесть
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Сообщаем справки

ЖДАНОВ

Гостиницы

«Азовсталь» — пр, Победы, 16, тел. 32-10-05, 22-13-85
«Спартак»—ул. Советская, 13, тел. 33-10-88, 33-11-33
«Строитель» — п р . Ленина, 83, тол. 33-14-34, 33-75-17
«Моряк» —пр. Лунина, 85, тел. 5-84-03, 5-84-00
«Турист»—бульвар Приморский. 3, тел. 33-12-77
«Мотель» — ул. Краснофлотская, 130, тел. 35-41-04
Квартирно-посредническое бюро— пр. Ленина, 31, тел. 33-70-39

Курортные и туристские учреждения

Дом отдыха «Мир» — Приморский бульвар, 25, тел, 33-13-42,
33-10-75

Пансионат завода имени Ильича — Приморский бульвар, 27,
тел. 33-10-51

Турбаза и гостиница «Турист» — Приморский бульвар, 115,
тел. 33-21-20
Все остальные санатории и дома отдыха Жданова располо-

жены также на Приморском бульваре. Из центра города вас
доставит туда троллейбус № 4, а названия остановок трол-
лейбуса па Приморском бульваре соответствуют названиям
курортно-туристскнх учреждений.

Дворцы культуры, театры, кинотеатры

Дворец культуры «Искра» — ул. Ильича, 145, тел. 4-99-36-14,

г 4-99-36-84, 4-99-36-14
Дворец культуры имени Карла Маркса — ул. Клубная, 1, тел.

4-24-20
Дворец культуры моряков — пр. Лунина, тел. 5-81-88, 5-82-45
Дворец культуры строителей — ул. Азовстальская, 13, тел.

22-12-54
Дом культуры коксохимзавода — пр. Металлургов, 56, тел.

33-21-06, 33-23-22
Донецкий областной русский драматический театр — Театраль-

ная площадь, 1, тел. 33-45-03, 33-41-73, 33-11-46
Кинотеатр «Буревестник» — пр. Лунина, 35, тел. 5-84-98,

5-84-07
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Кинотеатр имени Жданова — ул. Короленко, 1, тел. 22-55-61
Кинотеатр «Комсомолец» — пр. Нахимова, 172, тел. 5-10-05,

5-11-58
Кинотеатр «Победа» — пр. Ленина, 36, тел. 33-33-43, 33-32-45
Кинотеатр «Родина» —ул. Артема, 56, тел. 33-63-64, 33-10-15
Кинотеатр имени Шевченко — ул. Ильича, 59, тел. 4-96-33-13
Кинотеатр «Юбилейный» — ул. Карпинского, 70а, тел. 4-10-05

Музеи

Краеведческий — ул. 1 Мая, 20, тел. 33-54-34
Мемориальный А. А. Жданова'—ул. 1 Мая, 55
Картинная галерея — пр. Металлургов, 25, тел. 33-22-26

Рестораны

«Астра» — пр. Строителей, 77, тел. 5-01-34
«Дары моря» — пр. Строителей, 77, тел. 5-11-34 (фирменные

блюда: рыбный суп, азовская уха)
«Строитель» — пр. Ленина, 83, тел. 33-30-48, 33-65-08
«Спартак» — ул. Советская, 13, тел. 33-42-14, 33-43-04
«Приморский» — Приморский бульвар, 27, тел. 5-81-16
«Украина» — ул. Артема, 33, тел. 33-33-89
«Волна» — пр. Лунина, 83, тел. 5-85-25, 5-80-93 (фирменные

блюда из осетрины)

Магазины

Автокомиссионный — ул. Громова, 40, тел. 35-42-69
Автомагазин «Жигули» — ул. Карла Либкнехта, ПО, тел.

35-40-13
«Охотников и рыболовов» — ул. Артема, 47, тел. 33-62-37
«Детский мир» —ул. Энгельса, 39, тел. 33-30-16, 33-42-44
«Подарки» — пр. Ленина, 66, тел. 33-11-90 (здесь можно при-

обрести сувениры Ждановской фабрики сувенирно-подароч-
ных изделий)

Универмаг «Центральный» — пр. Ленина, 69, тел. 33-24-64,
33-42-13

Специализированный рыбный магазин — пр. Строителей, 86а,
тел. 35-45-82, 35-40-76

Гастроном «Центральный» — пр. Металлургов, 27, тел. 33-75-71
Гастроном «Киев» — ул. Артема, 33, тел. 33-43-14
Гастроном «Донецк» — пр. Ленина, 67. тел. 33-14-91
Гастроном «Москва» — пр. Ленина, 106, тел. 35-41-39
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Справочные службы

Железнодорожного вокзала — тел. 33-91-2-67
Автовокзала — пр. Артема, 1, тел. 33-11-68, 33-13-45
Морского вокзала —тел. 5-92-2-61, 5-92-2-07
Агентство Аэрофлота — пр. Металлургов, 43, тел. 33-12-65,

35-44-25
Горсправка — пр. Ленина, 57а, тел. 33-12-91

Автозаправочные станции

№ 3 — Володарское шоссе, тел. 35-31-83
№ 5 —ул. Громовой, 13, тел. 35-24-32
АЗС на поселке Зирка — Донецкое шоссе, тел. 4-99-24
Главпочтамт — пр. Ленина, 85, тел. 33-12-50, 33-14-50
Бюро добрых услуг — пр. Нахимова, 194, тел. 33-61-01
Бюро путешествий и экскурсий — ул. Металлургов, 96, тел.

33-41-92, 33-43-88.

БЕРДЯНСК

Гостиницы

«Бердянск» — Центральная пл., тел. 3-56-04, 3-66-69
«Волна»—пр. Труда, 14, тел. 3-21-26, 3-25-29
«Морская»—ул. Октябрьская, 1а, тел. 3-24-43
Пансионат «Прибой» и палаточный городок — Бердянская коса,

тел. 3-20-48, 3-30-48
Квартирно-посредническое бюро — пр. Пролетарский (у желез-

нодорожного вокзала), тел. 3-40-53

Курортные и туристские учреждения

Дом отдыха
3-23-88

Пансионат «Прибой» — Бердянская коса, тел. 3-20-48
Санаторий «Лазурный» — недалеко от санатория «Бердянск».

Автобус № 2, тел. 3-65-06
Санаторий «Азов» — ул. Шмидта, 18, тел. 3-45-96, 3-24-60
Санаторий «Бердянск» — в пяти километрах от центра. Авто-

бус № 2, тел. 3-26-37
Санаторий «Нива» — ул, Котляревского, 3, тел. 3-56-15,

3-65-50

матери и ребенка — ул. Октябрьская, 52, тел.

Санаторий «Детский» — ул. Свердлова, 28, тел. 3-40-46
Детский санаторий (костнотуберкулезный) — ул. Подгорная,

330, тел. 3-91-2-67
Туристская база — ул. Мичурина, тел. 3-22-61

Дворцы культуры, кинотеатры

Городской Дворец культуры — пл. Первого Бердянского Сове-
та, 3, тел. 3-27-45, 3-53-97

Летний театр «Дружба» — парк имени Шмидта, тел. 3-21-84,
3-6-76

Дом культуры имени Калинина — пр. Ленина, 33, тел. 3-21-74,
3-44-72

Дом культуры нефтехимиков — ул. Шаумяна, 4, тел. 91-2-66,
3-91-4-66

Дом культуры строителей — ул. Шевченко, 9, тел. 3-27-61
Кинотеатр «Космос» —пр. Ленина, 31, тел. 3-21-07, 3-26-98
Кинотеатр «Юность» — ул. Шевченко, 8, тел. 3-26-77
Кинотеатр «Маяк» — Мелитопольское шоссе, 80, тел. 3-21-61
Кинотеатр «Родина» —ул. Калинина, 98а, тел. 3-22-27

Музеи

Краеведческий — пр. Победы, 14, тел. 3-26-70
Художественный — ул. Дюмина, 15, тел. 3-22-12
Музей семьи Ульяновых — ул. Ульяновых, 9, тел.
Музей Боевой Славы — пр. Победы, 25, тел. 3-52-06

3-93-4-45
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Рестораны

«Бердянск» — ул. Дюмина, 55, тел. 3-56-30
«Парус» — ул. Дюмина, 55, тел. 3-56-30
«Волна» — пр. Труда, 20, тел. 3-26-73
«Кристалл» — пр. Ленина, 26/9, тел. 3-40-97

Бары

«Коралл» — пр. Ленина, 26/9, тел. 3-27-63
«Альбатрос» — Бердянская коса
«Нептун»— пр. Ульяновых, 14, тел. 3-25-51

Магазины

«Мясо — колбаса» (фирменный магазин Бердянского мясоком-
бината), ул. Горького, 43, тел. 3 64-57
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Гастроном % Юбилейный» — ул. Горького, 49, тел. 3-24-21
Гастроном У К 5
Универмаг

3-65-73
«Ракетка»

у р ь к о , , е 4
«Украина» — ул, Кирова, 54, тел. 2-03-00, 2-0319
«Центральный» — ул. Мазина, 17/1, тел. 3-56-75,

(спортивное и туристское снаряжение) — ул. Дюмн-
л 3-2591
( р т и в н

на, 92, тел. 3-25-91

Справочные службы

Железнодорожного вокзала — пл. Привокзальная, 8, тел.
39-92-09 (прямые поезда на ст. Пятихатки, Днепропетровск,
по летнему расписанию — на Москву)

Автовокзал — пр. 12 Декабря, 4, тел. 2-20-38, 2-11-78
Морского вокзала — ул. Урицкого, 7, тел. 3-32-51
Агентство Аэрофлота — пр. Труда, 45, тел. 3-27-97
Горсправка — пр. Ленина, 26/9

Автозаправочные станции

№ 1 — Мелитопольское шоссе, 1 -й км, тел. 2-34-20
№ 2 —Ждановское шоссе, 4-й км, тел. 2-37-60
Районный узел связи— ул Мазина, 19/59, тел. 3-26-10, 3-45-10
Бюро добрых услуг—пр. Ленина, 49, тел. 3-25-06
Бюро путешествий и экскурсий — ул. Мичурина, 91а,

3-23-24, 3-25-69 тел.

ПРИЛЮРСК

Гостиница «Южная» — пр. Ленина, 19, тел. 23-65, 28-31

Курортные и туристские учреждения

Республиканская турбаза «Приморская» — в 6 км от города, в
районе Старого пляжа, тел. 22-73, 25-96

Турбаза «Азовец» —село Орловка, тел. 72-1-32
Палаточный городок и стоянка автомашин — возле республи-

канской турбазы, тел. 23-66
База отдыха завода «Кремнийполимер», тел. 25-88
База отдыха завода имени 30-летия ВЛКСМ—село Орлозка,

тел. 72-1-32
Кинотеатр имени Ильича — пр. Ленина, 26, тел. 24-25
Городской Дом культуры — Пролетарская, 112, тел. 20-73,

24-55
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Ресторан «Парус» — ул. Пролетарская, 106, тел. 22-40
Ресторан «Нептун» -- Новый пляж, тел. 23-51
Столовая базы отдыха Запорожского ферросплавного заво-

да — Новый пляж (столовые и кафе есть и на всех других
базах Приморска).

Павильон «Волна» — Старый пляж

Магазины

Универмаг — пр. Ленина, 9, тел. 66-1-68
«Турист» — ул. Морская, 52, тел. 28-43
Центральный гастроном — ул. Голубенко, 19, тел. 28-84
Сувениры —киоск у городского Дома культуры (пр. Ленина,

20), здесь можно приобрести сувенирные изделия завода
«Металлист».

Автостанция — ул. Советская, 105, тел. 23-01 (прямые рейсы
автобусов на Мелитополь, Запорожье, Бердянск)

Аэровокзал — в 6 км от города, автобусом № 7, тел. 21-40
(прямые рейсы самолетов на Запорожье, Токмак, Мелито-
поль, Ростов)

Районный узел связи — пр. Ленина, 12, тел. 22-72, 22-06
Бюро добрых услуг — ул. Пролетарская, 21, тел. 22-10

МПЛ НТОПОЛЬ

Гостиницы

«Мелитополь» — пл. Победы, 3, тел. 3-12-03
«Ленинградская» — ул. Шмидта, 5, тел. 3-00-20
«Дом колхозника» — пл. Свердлова, тел. 4-25-00

Курортные и туристские учреждения

Туристская база отдыха — на южной окраине города, при
выезде в Крым, тел. 3-20-21

Туристская база проката — пр. Б. Хмельницкого, 31, тел.
2-14-51

Дома культуры, кинотеатры, музей

Дом культуры «Октябрь» — ул. Дзержинского, 37, тел. 4-20-51
Дом культуры имени Шевченко — пл. Победы, 1, тел. 4-23-68
Кинотеатр имени Свердлова — ул. Свердлова, 7, тел. 4-28-18,

4-29-50
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Кинотеатр «Красная звезда»—ул. К. Либкнехта, 3, тел.
4-29-52

Кинотеатр «Родина» — пр. Б. Хмельницкого, 36, тел. 4-27-21
Кинотеатр «Украина» — ул. Фрунзе, 54, тел. 4-24-20
Краеведческий музей—ул. К. Маркса, 18, тел. 4-28-12, 4-25-05

Рестораны

«Мелитополь» —: пл. Победы, 3, тел. 4-26-77
«Золотая рыбка» — пр. Б. Хмельницкого, 89, тел. 3-03-41

(фирменные блюда: крокеты в сметанном соусе, налистники,
запеканка из печени, тефтели из печени, плов «по-мелито-
польски», салат «по-мелитопольски».

«Весна» — ул. К- Маркса, 13, тел. 4-24-84

Магазины

Центральный универмаг — пр. Б. Хмельницкого, 17, тел,
2-14-95, 2-05-07

«Гастроном» — пр. Б. Хмельницкого, 50, тел. 3-11-68
«Подарки» — пр. Б. Хмельницкого, 23, тел. 4-32-92
«Березка» — ул. Свердлова, 7, тел. 4-27-79
Железнодорожный вокзал — пл. Привокзальная, тел. 2-32-77,

2-93-1-13
Автовокзал—(междугородный)—ул. Ломоносова, 1а, тел.

2-24-03
Агентство Аэрофлота — пл. Победы, 3, тел. 2-23-30
Пункты проката — пл. Революции, тел. 4-20-31; пр. Б. Хмель-

ницкого, 93„.тел. 3-03-39
Автозаправочная станция — ул. Ломоносова, 338, тел. 5-22-05
Автозаправочная станция — пр. Б. Хмельницкого, 111, тел.

3-10-28
Станция технического обслуживания автомобилей — у телеви-

зионной вышки, тел. 3-10-21
Главпочтамт — пр. Б. Хмельницкого, 15, тел. 2-26-10
Бюро добрых услуг — пр. Ленина, 101, тел. 4-24-49
Бюро путешествий н экскурсий — ул. Ломоносова, 248, тел.

4-23-91

ГЕНИЧЕСК

Гостиница «Азов» — ул. Володарского, тел. 23-78
Курортное квартирно-носредническое бюро — ул. Красноармей-

ская, 4, тел. 35-22

Пансионаты

«Азов» — Арабатская стрелка, тел. 98-21-24
«Чайка» — Арабатская стрелка, тел. 30-69

Кинотеатры

«Дружба» — ул. Ленина, 58, тел. 25-80, 24-20
«Спартак» — ул. Ленина, 12, тел. 23-44
«Летний» — парк имени Шевченко (вход -с ул. Махарадзе),

тел. 25-71
Ресторан «Геническ» — ул. Ленина, 4, тел. 24-22 (фирменные

блюда: калкан «по-генически», крученики «по-генически», де-
сертный напиток «Генический»)

Кафе, столовые, бары есть на всех базах отдыха Арабатской
стрелки

Магазины

Центральный гастроном — ул. Воровского, 20, тел. 30-64
«Лакомка» — ул. Воровского, 20, тел. 24-21
Универмаг — ул. Ленина, 8, тел. 20-86
Пункт проката —ул. Мира, 24, тел. 33-91, 34-23
Железнодорожный вокзал — ул. Воровского, 17, тел. 20-11

(Поезда: Геническ — Симферополь, Геническ — Алексеевка
(узловая станция)

Автостанция — ул. Казакова, 6, тел. 21-56 (рейсы на Херсон,
Симферополь, Кривой Рог, Запорожье, Желтые Воды, Днеп-
ропетровск, Енакиево, Одессу)

Аэровокзал — в 4 км от города, выезд с пр. Мира, тел. 22-52
Районный узел связи — ул. Ленина, 2, тел. 22-22, 22-23



SUMMARY

On a bright sunny summer day you arrive at the Northern
Coast of the Sea of Azov. Be it near the town of Zhdanov, Ber-
dyansk or Genichesk —everywhere the unique beauty of the
smallest sea of our Fatherland spreads before your eyes from
the steep loamy coast. And you will realize that you were right
in choosing the itinerary along the Northern Coast of the Sea
of Azov, where the boundless verdure of the fields, orchards and
vineyards merges into the shoreless blue of the sea waves, where
the Rostov — Odessa Highway has joined together the wonderful
beaches, fishing settlements and corn-growers' villages, towns
and tourist centres, reservations and commemorative sites.

The antique and fantastic land sung of in legends, won over
in battles and glorified in labour —the coast along the Sea of
Azov — promises you a remarkable holiday on the warm sea and
a host of unforgettable impressions...

The northern districts along the Sea of Azov have changed
beyond recognition during the post-war Five-Year-Plans, during
the last fifteen years particularly. You can see new residential
blocks, plants, factories, integrated works in any of the towns
on the Azov coast. The people of the area are greatly proud of
the achievements of the working people of Zhdanov, Berdyansk,
Melitopol, Genichesk, and of the farmers of the region; there is
always something to talk about in every town and every village
today. The splendid Azov health-resorts offer many places for
rest and recreation. A keen tourist can have not only relaxation
and improve his health but get acquainted with the glorious
accomplishments of the metallurgists and chemists, machine-
builders and fishermen, farmers and viticulturists, with the
transformations in the districts brought about by the will of the
Communist Party and the people. He will feel deep respect to
the natural environment, its unique plant and animal world.

As far back as the Vth century B.C. ancient navigators called
the Sea of Azov Meothida (the foster-mother), and the Northern
Coast of the Azov — Agaria, meaning a generous, fruitful land.
The area has not lost its generosity in our days: it gives rich
yields of wheat, grapes, maize, apples... The area is generous
in sunny days and superb sandy beaches, it is also generous in
industrious people tenderly loving their region of sunshine...

In ancient times the nomadic tribes of Cimmerians, Scythians,
Sarmathae, Huns, Polovtsi left a great many tumuli of their
buried dead chiefs and kings in the area near the Azov Coast.
Most frequent are stone human sculptures ("babi") —tombstones
of noble Polovtsi, standing upright on the burial mounds. In
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order to protect and preserve the remarkable natural landscape,
the flora and the fauna of the region during the years of Soviet
Power many state reserves have been established in the Azov
Coastal Area, such as: The Rocky Mound near the town of
Melitopol, which is a natural and archeological reservation, the
Kamenniye Mogili (Rocky Mounds) — a conglomeration of huge
boulders forming an island in the steppe near the Rozovka
village, where endemite plants are being carefully preserved.
A little farther on to the east is the Khomutovskaya steppe — an
area of original virgin land on the Azov Coast; in the south is
Azov-Sivash Reserve with Biryuchy Island, where there are
plants from deserts, the Mediterrainian species, those of the
steppes, of the Crimea and the Caucasus; many birds build their
nests here and it is inhabited by deer, pheasants and camels.

Since January 1, 1981 the largest spit on the Northern Coast
of Azov — the Obitochnaya Kosa has been proclaimed a reserva-
tion. Together with the protected coastal aquatorium the reserve
occupies 17 thousand hectares. The new reservation is famous
for a number of species of endemic plants, among them is the
world-known Kotov lucerne, here we can also find Ionn feather-
grass, Bekker sheep's fescue. The spit is inhabited by deer,
wild boars, multitudes of silvery sea-gulls, wild ducks and
herons.

Many valleys along the coastal rivers Molochnaya, Obitoch-
naya and particularly the beautiful river Berda have been pro-
claimed relics of nature. In the section between the mouth of the
Kutsaya Berdyanka Riverlet and the Lisya Balka (Fox Ravine)
depression the coast has been declared an open-air paleontholo-
gical museum. It was here that at different times petrified bones
of ancient animals of the end of the Neocene epoch and the
period of Anthropogenesis — the sabre-toothed tiger, the sout-
hern elephant, the mastodon, the hairy rhinoceros and the mam-
moth were found, and in 1940 a whole skeleton of a southern
elephant was unearthed, now it is on display at the Zoological
Museum of the USSR Academy of Sciences.

You have widely opened the doors to the natural treasures of
the Azov coast: don't forget that the bountifulness of the area
depends upon you and your concern and careful attitude to the
nature of this rich land. As for the itinerary itself along the
Northern Coast of Azov we recommend you to begin your route
from the east and go westward to the Arabatskaya Strelka (spit).
It was here that in ancient times the caravan routes lay. It is
here that you are invited to the wonderful land of Lukomorye
(winding seashore) along the wide Rostov-Odessa Highway of
АН-Union significance.
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After Taganrog, on tiie way westward, at the base of tlie Kii-
vaya Kosa (spit) is the settlement of Sedovo —the birthplace of
the courageous Arctic explorer G. Ya. Sedov. It is also the birth-
place of I. I. Lyudnikov, Hero of the Soviet Union, a legendary
participant in the Stalingrad battles. From the district centre
of Novoazovsk you can drive to the Khomutovskaya Steppe Re-
servation 25 kilometres away. Farther on you come to Zhdanov,
the town of metallurgists and dockers, the town of skilled wor-
kers. From Zhdanov the highway branches off and invites you for
a trip to the Kamenniye Mogili Reservation situated 45 kilo-
metres away. After returning to the coast you will come
to know the fine resort settlements at the base of the Belo-
saraiskaya Kosa (spit), then you will come to Berdyansk — the
pearl of the Azov coast. Modern residential developments have
completely changed the view of the Berdyansk Spit (the centre
of health improvement) and the town itself which is an All-
Union health-resort. Sunny beaches, curative muds, fruit, ve-
getables, grapes, the caressing sea attract tourists from all over
the Soviet Union and from abroad.

From Berdyansk to Melitopol and farther on to Genichesk the
journey will bring you to many interesting places and exciting
receptions. Reservations, archeological sites, fields of action
of Soviet soldiers and partisans against fascist invaders, mu-
seums will leave unforgettable impressions in your memory.
After Genichesk and the longest spit on the Azov coast — the
Arabatskaya Strelka (111 kilometres long) *-the motorway leads
on to the Crimea.

A happy tour to you and new impressions!
Come again to the coast of the ancient but ever young Sea

of Azov!

СОДЕРЖАНИЕ

У САМОГО ТЕПЛОГО

МОРЯ

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО СЕВЕРНОМУ
ПРИАЗОВЬЮ

3 ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
9 Возрожденный край
12 НАЕДИНЕ С П Р И Р О Д О Й
18 Климат Приазовья
19 Ваши друзья и «враги»
22 Несколько советов рыболовам
24 ОТ ТАГАНРОГА

ДО ЖДАНОВА
24 Река Грузский Еланчик
24 Обрыв, Холодное
24 Стрелка, Седово
25 Кривая коса, Новоазовск
25 Прогулка в Хомутовскую степь
1:1} Самсоново, Безымянное

Широкино
26 Морские ворота Донбасса
31 Назаровка, Каменные могилы
31 Реки Кальчик и Кальмиус
32 ОТ ЖДАНОВА

ДО БЕРДЯНСКА
32 Мелекино, Белосарайская коса
33 Лершотравневое, Ц1лта
33 Юрьевка, Приморское
34 Старопетровка, Новопетровка
35 Река Берда, Осипенко
36 Жемчужина Приазовья
40 Бердянская коса
41 ОТ БЕРДЯНСКА

ДО МЕЛИТОПОЛЯ
4) Петрова, Зукалова и

Кобыл-балки
41 Река Обиточная, Приморск
42 Обиточная коса
42 Приазовское, Преслав
43 Ботьево, Дмитровка
43 Степановка, Молочный лиман
44 Утлюкский лиман, Кирилловка
44 Остров природных сокровищ
45 Мелитополь и его окрестности
46 Река Молочная

Каменная могила
47 У АРАБАТСКОЙ СТРЕЛКИ
47 Новоалексеевка, Геническ
49 Сиваш, Арабатская стрелка
60 Аскания-Нова
61 СОВЕТУЕМ ПРОЧЕСТЬ
52 СООБЩАЕМ СПРАВКИ
Б2 Жданов
54 Бердянск
56 Приморск
57 Мелитополь
68 Геническ



Михаил Федорович КривошеймгпгпНПС
Алексей Яковлевич ОгульчанскийиСвСГflUL
Анатолий Васильевич Иванченко _

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Издание второе, дополненное

Резюме и текстовки
на английском языке
Переводчик А. И. Прейкшас

Редактор И. И. Семиреченский

Художник Ю. Е. Гришин
Художественный редактор

Н. Ф. Меланчук
Технический редактор

С. В. Запольская
Корректор О. В. Моисеева

Фотоиллюстрации
В. И. Михайличенко,

В. Г. Пиичука, В. X. Тахтамнра,
М. И. Тимощенко,
Г. И. Шишлакова

Информ. бланк № 991
Сдано в набор 28.12.81.
Подписано в печать 03.06.82.
БТ 61320.
Формат 70X100732.
Бумага типографская № 1.
Гарнитура литературная
Печать высокая.
Усл. п. л. 2,6+0,98 вкл.
Усл. кр.-отт. 6,41.
Уч.-изд. л. 3,62+0,85 вкл.
Тираж 50 000 зкз.
Зак. № 2—1015.
Цена 50 к.

Киевская фабрика
печатной рекламы

Издательство «Промшь»,им, XXVI съезда КПСС
320070, Днепропетровск, 252067, Клев,

просп. К. Маркса, 60. Выборгская, 84.



50 к.


