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О н ѣ которы хъ  м ѣ р о п р ія т ія х ъ  по  улучш ен ію  оте 
чествен н ы хъ  л еч еб н ы х ъ  м ѣст ност ей  и  в ъ  част

но сти А лу ш ты .
Докладъ  И. Д.  И ван ова.

Въ особомъ пер ечн ѣ, при лож енн омъ къ настоящем у докладу, 
съ достаточною полнотою изложены  свѣ дѣн ія объ Ал уш тѣ, ка къ  
лечебной мѣстнос ти. Эти свѣ дѣнія  даю тъ довольно яспое пре дст а
влен іе объ ся настоящемъ состояніи  въ ряду другихъ курортовъ 
Южн аго бер ега  Крыма. На сто ящ ее состояніе  Алу шты , ка къ  и ея 
мѣсто, можетъ быть признано болѣе или менѣе удовлетворительнымъ, 
при ним ая во вниманіе огранпчеппость требованій рус ско й публики, 
пе посѣщавш ей заг рани цы  и не избалованной  удобствами оте че
ственныхъ  леч ебн ыхъ мѣст ъ, но было бы заблуж ден іемъ думать,  
что Алуш та отв ѣчает ъ всѣмъ тре бов аніямъ, которы я должны и 
(бе зъ сомнѣнія) будутъ предъявлены тѣми леч ащимися, которые 
привыкли къ оцѣнкѣ  кур ортовъ  подходить съ евр опе йск ой точки 
зрѣн ія.  Мы должны при зна ть,  что весь Южный берег ъ Кры ма и,  
въ частности , Алушта нуждаются въ весьма сущ ест вен ныхъ улуч
шен іях ъ, изложеніе кото рыхъ п составля етъ  пре дметъ  настояща го  
доклада.

Улучш енія эти двоякаго рода : одни кас аются  общ ихъ  условій 
всѣхъ куп альных ъ мѣстъ на  Южномъ бер егу  Кры ма,  другія имѣютъ 
чисто  мѣстный ха ра кт ер ъ.  Къ  улу чшеніямъ  перваго пор ядк а слѣ 
дуетъ отнести  пре жде всего удобство сообщенія, т. е. пос тройку , 
желѣзной дороги по всему Южному бер егу  Кры ма и связь это го 
берега  съ общей сѣтью жел . дорогъ.

Вопросъ  о дорогѣ имѣ етъ  свою печальную  и, можно ска зать, 
многострадальн ую исторію- Дес ятки лѣтъ Кры мъ и паселепіе  
Имперіи  ожи даю тъ этой дороги; были моменты, когда она , ка 
залось , была бли зка  къ  осуществленію : являли сь предприниматели , 
составлялись  и разрабаты вались  проекты и, въ концѣ концовъ, 
все -таки,  сооруж еніе  дороги разстраивалось.

Въ задачи  Съѣзд а пе входитъ обсужденіе сравни тельны хъ до
стоинствъ того или другого направленія  дороги или техническихъ 
условій ел постройки , а потому настоящій  докладъ пе мож етъ 
касаться раз ны хъ подробностей зая вле нныхъ про ект овъ , но про
грамма съѣ зда  доп уск аетъ разсмо трѣ піе  вопроса о ж елѣ зной дорогѣ 
съ общей точки зрѣн ія доступности бер ега  моря для куро ртно й 
публики , облегченія ея передвиж енія  и достав ленія удобствъ больнымъ,
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поэтому указаніе въ самомъ краткомъ очеркѣ на тѣ проекты, ко
торые были предложены въ послѣднее время, является необходимымъ.

Такихъ проектовъ подано два: одинъ предпринимателя Ушкова, 
владѣльца извѣстнаго въ Крыму имѣнія „Форосъ" , въ направленіи 
отъ Севастополя черезъ Ялту въ Алушту, другой—инженера Ча ева ,— 
черезъ Бахчисарай въ Ялту, съ вѣтвями въ Алушту и Симеизъ. 
Оба проекта были разсмотрѣны въ 1911 г. въ Комиссіи по по
стройкѣ новыхъ желѣзныхъ дорогъ и. хотя преимущество было 
отдано но многимъ соображеніямъ дорогѣ Чаева, по въ виду того 
обстоятельства, что Упіковъ брался строить дорогу безъ обычной 
четырехъ съ половиною процентной гарантіи со стороны Прави
тельства облигаціоннаго капитала, право постройки дороги было 
предоставлено ему. Однако, несмотря на всѣ старан ія, г-ну Ушкову 
не удалось собрать деньги заграницею,  и проведеніе дороги раз
строилось; съ тѣхъ норъ Таврическое земство выдвинуло проектт. 
постройки дороги прямо отъ Симферополя, съ выходомъ къ морю 
въ Алуштѣ. Выгоду этого направленія земство, главнымъ образомъ, 
основываетъ па экономическихъ началахъ, въ виду лучшаго обслу
живанія наиболѣе производительнаго восточнаго района Крыма. Къ 
сожалѣнію, проектъ не разработанъ, а только намѣченъ, по старымъ 
изысканіямъ инж. Михайловскаго, между тѣмъ, какъ проекты Чаева 
и Ушкова детально разработаны со стороны технической и эконо
мической и снабжены необходимыми расцѣнками исполненія работъ 
и были даже провѣрены въ техническомъ отдѣлѣ Министерства 
Путей Сообщенія, такъ что, при условіи доставленія Правитель
ствомъ тѣмъ или другимъ путемъ денежныхъ средствъ предпри
нимателямъ, къ постройкѣ дороги могло бы быть пристуллено почти 
безъ промедленія, а это обстоятельство и представляетъ главное 
значеніе при обстановкѣ настоящаго момента. Жизнь п готовя
щійся переворотъ въ сознаніи населенія  по отношенію къ отече
ственнымъ лечебпымъ мѣстностямъ настоятельно требуютъ облег
ченнаго и ускореннаго съ ними сообщенія. Того же требуютъ и 
государственные иптерссы страны, въ видахъ сохраненія въ Россіи 
сот енъ милліоновъ рублей, тратившихся до сихъ поръ заграницею.

Для курортной публики, т. е. туристовъ и больныхъ важно, чтобы 
Крымъ былъ, н аконецъ, откупорепъ, чтобы былъ установленъ прямой 
рельсовый путь съ б е з п е р е с а д о ч н ы м ъ  сообщеніемъ (это мы 
подчеркиваемъ) по возможно короткому и удобному направленію, 
по публикѣ безразлично, высадится ли она на берегъ моря въ Ялтѣ, 
представляющей центральный пунктъ южнаго берега, или въ Алуштѣ, 
представляющей болѣе крайній пунктъ. При пробѣгѣ съ сѣвера 
около 2 тыс. верстъ сокращеніе или удлиниепіе путешествія на
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15 — 20 верстъ не имѣетъ ровно пикакого значенія.  Надо признать, 
однако, что приводимая оговорка дѣлается съ практической цѣлью 
устраненія помѣхи къ скорѣйшему рѣшенію постройки дороги; съ 
точки же зрѣнія курортныхъ выгодъ нельзя не указать, что про
веденіе дороги черезъ Бахчисарай наиболѣе представляетъ условій 
для использованія Крыма въ лечебномъ отношеніи.

Что касается обслуживанія экономическихъ интересовъ Крыма, то 
предпочтеніе должно быть отдано направленію Симферополь— Алушта.

Дѣлая общій выводъ изъ всего приведеннаго выше, можно вы
разить такое полож еніе— надо скорѣе и прежде всего дать же
лѣзную дорогу, какая  по обстоятельствамъ легче осуществима.

Второе общее условіе, касающееся южнаго берега Крыма—это 
охрана и сбереженіе морскихъ пляжей, которые начинаютъ исчезаті, 
пли, точнѣе выражаясь, близки къ полному уничтоженію, насколько 
ихъ успѣли уже потребить. Разви тіе желѣзобетоппыхъ работъ под
няло спросъ па гравій  и песокъ, слѣдствіемъ чего явилась обширная 
торговля этими матеріалами, и къ берегамъ Крыма стали при
ходить цѣлыя флотиліи парусныхъ судовъ, для отвоза песка и 
гравія даже въ такіе отдаленные сравнительно порты, какъ Ростовъ- 
на-Дону и Таганрогъ.

Началось хищническое, варварское хозяйничанье на берегу 
моря, съ которымъ тѣмъ труднѣе бороться, что морской пляжъ 
не составляетъ государственной собственности, какъ бы подобало 
въ интересахъ Имперіи, а принадлежитъ сельскимъ обществамъ, 
преимущественно татарскимъ,  пѣкоторымъ городамъ, частнымъ 
лицамъ и. менѣе всего, казпѣ. По этой причинѣ принятіе ка
кихъ-либо общихъ мѣръ запретительныхъ представлялось затруд
нительнымъ п па помощь должно прійти законодательство *). Если,

*) Хотя въ апрѣлѣ 191Г года Алуштинское общ. гор. унравл. п издало обя
зательное постаповленіе объ упорядоченіи пользованія морскимъ берегомъ, но, 
говоря юридическимъ терминомъ, это покушеніе съ ііегодиымн средствами, ибо 
ограничивать право собственности обязательными постановленіями нельзя.

Вотъ эти обязательныя постановленія:
§ 1. Пляжъ морского берега въ г. Алуштѣ отъ рѣчки Демерджк до городской 

черты владѣній Ганнота, съ 1 іюня но 1 октября, предоставляется исключи* 
те-іьно для купанія  публики.

Купаніе лошадей и другихъ животныхъ въ означенный періодъ времени до
пускается въ слѣдующихъ мѣстахъ: Г) противъ рѣчки Улу-Узень отъ 10 часовъ 
вечера до 8 часовъ утра; 2) отъ рѣчки Демерджи по направленію къ востоку, 
и 3) въ Профессорскомъ уголку противъ рѣчки Челмекчи; въ послѣднихъ двухъ 
мѣстахъ безъ ограниченія времени.

§ 2. Вывозъ морского песку и гравія разрѣшается для нуждъ города съ 
1 іюня но 1 октября отъ рѣчкп Біюкъ-Узень до линіи противъ дачи Толстой и 
отъ линіи противъ нижней дачи Я. Я. Дахнова на всемъ протяженіи до город
ской черты па западъ. Въ остальное время года вывозъ песку п гравія для 
нуждъ города разрѣшается повсемѣстно.

§ 3- Вывозъ морского песку и гравія на судахъ въ другія мѣста изъ мѣстъ 
въ границахъ города безусловно воспрещается.
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ради общаго блага, сохраненія влаги, устраненіи засушливости и 
поддержанія растительности было признано правильнымъ издать 
законъ, накладывающій извѣстныя ограниченія на право владѣиія 
частпымъ имуществомъ и регулирующій рубку лѣса, то, казалось 
бы, по тѣмъ же основаніямъ, ради общаго блага, слѣдовало издать 
законъ, устанавливающій нормы хозяйничанія на морскомъ берегу. 
Возлагать надежды па великодушіе владѣльцевъ не приходится, а 
необходимо обсудить и принять мѣры въ законодательномъ порядкѣ 
къ сбереженію пляжей, которые въ отношеніи морскихъ купаній 
играютъ такую же важную роль, какъ минеральные источники и 
грязи въ отношеніи другихъ курортовъ. Докладчику представляется, 
что сбереженіе пляжей отъ разоренія можетъ быть достигнуто въ 
законномъ порядкѣ легче, чѣмъ это кажется; стоитъ только въ 
издапномъ недавно эаконѣ о санитарной и горной охранѣ лечебныхъ 
мѣстностей точно оговорцть то, что теперь подразумѣвается, а 
именно, что наблюденіе за пляжемъ, въ смыслѣ его эксплоатаціи, 
подчинено власти учрежденій, вѣдающихъ санитарною охраною 
данной мѣстности, иначе сказать, необходимо ясно выразить это 
толкованіе въ ст. 18 упомянутаго закопа .

Тре тій—по порядку, по главный— ио существу, вонросъ, оди
наково затрагивающій интересы всѣхъ курортовъ вообще, это— 
необходимость правительственной финансовой помощи.

Вопросъ о неустройствѣ русскихъ курортовъ возникалъ много 
разъ въ частныхъ обществахъ и въ печати, а относительно кав
казскихъ минеральныхъ водъ—и въ Правительственныхъ учре
жденіяхъ.

Если что-либо и было сдѣлано для улучшенія казенныхъ ку
рортовъ, то, въ отношеніи остальныхъ, ограничивались перечисле
ніемъ недостатковъ и, насколько мы помнимъ, не затрагивались 
самыя существенныя, по нашему мнѣнію, причины, вслѣдствіе ко
торыхъ, главнымъ образомъ, и тормозился прогрессъ въ благо
устройствѣ курортовъ.

Указывая па заграничные курорты, на все то, что тамъ сдѣлано 
и дѣлается для пріѣзжающихъ лечиться или отдохнуть, обыкно
венно приходили къ заключенію, что у пасъ въ этомъ, какъ и въ 
другихъ случаяхъ, играютъ отрицательную роль наша инертность 
и отсутствіе предпріимчивости. По сравненію съ заграницей, у насъ 
и то и другое, несомнѣнно, слабѣе, ио это, однако, не главная, 
не единственная причина нашей отсталости. Нѣтъ, ио нашему 
мнѣнію, суть въ данномъ дѣлѣ зависитъ отъ матеріальныхъ при
чинъ, а именно, отъ очень дорогого, но сравненію съ загранич
нымъ, кредита.
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Изв ѣст но,  что сущ ест вую щія  раз ны я предпріят ія,  въ томъ 
числѣ и возведеніе пос тро екъ , въ  очен ь рѣдкихъ случаяхъ  обхо
дятся безъ  займа.  Намъ извѣстно , что на  Южномъ берегу  Крыма, 
можно ск азат ь безъ пре уве лич нванія , 9/ 10 всѣ хъ пос тро екъ , воз
веденныхъ  съ цѣлью  отдачи въ наемъ,  заложе ны въ земельных ъ 
банк ахъ, а  это зна читъ,  что вла дѣл ьцамъ ихъ въ первый годъ зай ма , 
при  низкомъ кур сѣ зак лад ныхъ листовъ, приходилось  пла тить болѣе 
20°/0 рос та и въ посл ѣдую щіе годы не мен ѣе 7° /0 , причемъ 
сам ая про цед ура  займ а сопряжена съ большими затр удненія ми и 
тра той  врем ени.  Кон ечно, при  так ихъ усл овіях ъ постройки обхо
дят ся очен ь дорого, стр оят ся съ соблю деніе мъ экономіи , въ ущерб ъ 
комф орта  и въ коли чествѣ, пе отвѣчающемъ  спросу.

Все  это,  въ селей съ сильно возрастающими налогами,  заде р
живае тъ благодѣтельную кон кур рен цію , очень разв итую  заг ран ицей^ 
и приводитъ къ  тому, что жилыя пом ѣщенія дороги и мало удобны. 
Ио причинамъ зависимости, доходы городскихъ общ ественныхъ 
упр авл еній и др. учрежд еній , вѣдающ ихъ курортами , увеличив а
ются очен ь слабо и недо статочны , сра вни тел ьно  съ запр осами и 
потребностями по благо уст рой ств у. Напри мѣръ,  бюджетъ Алуш ты 
пе превыш аетъ 60  тыс. руб- , изъ  кото рых ъ почти 30  тыс. руб. ухо 
лятъ па  обязательные расходы. Ясн о, что при так ихъ сре дст вах ъ 
представляется  возможны мъ дѣлать лишь к о е -ч т о  и при бѣгнуть 
къ  зай мамъ только на та кіе предметы, которые обезпечиваютъ 
непо сред ственный возв ратъ.

Это общее явл еніе,  и Ал уш та пе пре дст авл яет ъ въ этом ъ 
случаѣ  исключенія .

Выв ести наш и отечес твенны е курорты  изъ  пережи ваемыхъ 
ими фппап сов ыхъ затруд нен ій, н этим ъ способствовать ихъ  ра з
витію и улуч шенію, являетс я, по наш ему  мнѣнію, госуда рствен 
нымъ интересомъ, по тѣм ъ же  соображен іямъ, по которы мъ опъ  
призн анъ за  пром ышл еппо стыо , торговлею, мореп лаваніемъ  и т. д.

Конеч но,  отъ прави тел ьст ва потр ебую тся милліоны рублей.
Но это— временная жер тва : милліоны вер нут ся кос венно,  въ 

видѣ  разныхъ сбор овъ,  п, кромѣ того, огромныя суммы русскаго 
золота  остану тся  внутри  страны .

Резюмируя сказа н вое, докладчикъ позволяетъ себѣ предложить 
учрежд еніе особаго  пра вит ель ственн аго  фон да для  выдачи ссудъ 
и пособій па мѣроп ріятія  къ улучше нію отечественны хъ леч еб
ны хъ мѣстностей.

По наш ему  мнѣн ію, финан сов ая помощь пра вит ель ств а можетъ 
выразить ся,  во-пер выхъ,  въ видѣ долгосрочнаго кред ита,  па самыхъ  
льготныхъ  усл овіяхъ , а именно, со взиманіемъ  возможно низка го
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процента па  так ія предпріят ія,  изъ  которыхъ, съ тече ніем ъ вре- 
мепи, можно извлекать доходъ, для уплаты процентовъ по ссуд амъ 
и въ пог ашеніе капи тала  (нап р. , водопроводъ, электр иче ска я стан 
ція).  и, во-вторы хъ, въ выдачѣ едиповр емеппыхъ безвозвратны хъ 
пособій  на цѣлый ряд ъ нас ущнѣй шихъ потребно стей  въ благо 
устрой ств ѣ, по безд оходныхъ по своему сущ еству,  как ъ, н&пр., 
улу чшеніе жил ищн ыхъ  усло вій,  рас ши рен іе н упорядоченіе путей  
соо бщенія, устройство садовъ для общаго пол ьзован ія и т. п.

Это — главное, по нашему мнѣнію, средство привести оте
чествен ные  курорты  на один ъ уровень  съ заграничными.

Огр ани чив аясь этими тремя общими вопросами, касающимися  
кур ортнаго благосо стоянія,  и переходя къ вопросамъ мѣстнаго х а
ра кт ер а,  прежде  всего  приходится отмѣтить неудовлетвори тель ное 
снабже ніе  Алуш ты питьевою вОдою. Постоян ное нас еле ніе  курорта, 
а равно и пріѣзж ающіе  на лечебный сезо нъ, пользуются водою, 
глав ным ъ образом ъ, изъ  двухъ колодцевъ, вырыт ыхъ  въ трив іаль
номъ руслѣ рѣч екъ  Бію къ-Узепъ  и Демер джп, а такж е изъ нѣ 
скольки хъ, часто пересы хаю щихъ фон тановъ . Вода,  ско пля ющ аяс я 
въ эти хъ кол одцахъ, под вер гается  заг рязне нію , ка къ  вслѣдствіе 
про сач иванія съ поверхности  земли разных ъ жидкихъ  отложеній 
съ улицъ,  дворов ъ, садовъ, удоб ряемыхъ нав озо мъ, и др.  стоковъ, 
та къ  п вслѣдствіе  мѣстн аго  загр язне нія отъ  происходящаго тут ъ 
же  мытья бѣлья и водопоя ско та.  Ничего нѣтъ удивите льнаго,  что 
при таки хъ  усл овіяхъ , во время хол ерн ыхъ эпидемій въ Импер іи 
въ 19 09  — 10 10  гг. Алушта не изб ѣгл а холеры. Въ 19 09  году имѣли 
мѣсто 4 заболѣ ван ія хол еро й, изъ коихъ два— съ смертел ьнымъ исх о
домъ. Въ 1910 году произошла  новая  вспышка: заболѣло 19 человѣкъ, 
умерло 5, остальны е выздоровѣли.  Кро мѣ того, по врем енамъ,  среди 
рабо чаго  люда, глав ным ъ образом ъ, пришлы хъ, наблюд ались случаи 
тиф а, имѣющіе, безъ сом нѣнія , связь съ состояніемъ питьевой воды.

Въ виду изл ож енны хъ обстоятельствъ, и отлично понимая,  что 
будущее благополучіе  Алу шты , какъ  курорта, зави ситъ  въ высокой 
степ ени  отъ  сна бженія его здоровою питьевою водою, город ъ воз
будилъ еще  въ 19 08  году ходатайство объ отпускѣ воды, съ цѣлью 
уст рой ств а водопровода, изъ источника, про текающаго въ казенной 
Беш уйс кой  лѣсной дачѣ, въ горахъ  Бабугана , эа 13 верс тъ отъ 
Алуш ты и поселен ій вообщ е. Ходатайство  это получило движ еніе  
обычнымъ кан цел ярс ким ъ путемъ , законч ивш ись  чер езъ  два года 
хожденія по разн ымъ  инстанціямъ раз смотр ѣніем ъ въ Гидроло
гическомъ  Комит етѣ— высшемъ учрежденіи при Главномъ  Уп ра 
вленіи Зем ледѣлія и Землеус трой ства . Комитетъ при шел ъ къ бла
гопріятному для города закл юченію и при зна лъ, что отпускъ воды,
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въ количествѣ 25  тыс . ведеръ  въ сут ки,  можетъ быть  сдѣ лан ъ 
безъ вся каг о ущерба для оро шенія  угодій, при над леж ащихъ ли
ца мъ , пользующимся водою изъ того же источн ика . Къ  сожалѣнію» 
это пос тан овл еніе не могло быть проведено въ жизнь, ибо ка къ  
разъ  въ это  время былъ изд анъ  новый зак онъ о пол ьзован іи про
точными водами въ Кры му.  Яви лась необходимость возобновить 
ходатайство уже въ порядкѣ изд анн аго  зак она, т. е. чер езъ  с овѣтъ 
выб орныхъ  мѣс тнаго воднаго округа и др.  инстанціи . Хот я все 
дѣлопрои зводство  уже ра нѣ е прошло  чер езъ  высшія учрежд енія 
цен тральной админис трац іи въ благопріятно мъ для  Алушты на 
правл еніи,  и, казало сь,  вопросъ былъ предрѣше нъ, тѣм ъ пе  менѣе, 
мѣстныя низшія установленія отнеслись  къ нему отрица тельно  и 
оказали вся ческое  с опротивленіе . За вя за ла сь  к ан це ля рс ка я воло кита, 
возникли  со стороны противниковъ неисполн имые контръ-пр оекты , 
придуманные для заторм ожснія дѣла,  и вопр осъ об ъ отпускѣ 
воды до сих ъ поръ оста ется нер азрѣшенн ымъ, зад ержи ваясь отнюдь 
не по существ у дѣла, а ио причинамъ  фор мальнаго свойства.

Про грамма Съѣзд а не позволяетъ докладчику входить въ изло
женіе  подробностей возникших ъ прере каній  и спор овъ между го
родомъ и мѣстною низшею  инстанціею , котор ая рас поряжаетс я 
водою, да при том ъ Съѣзд ъ и пе можетъ занима ться обсужде
ніемъ воп роса объ отводѣ воды со стороны правово й или техн и
ческой, по докладчик!, полаг ает ъ, что Съѣздъ, тѣмъ пе мен ѣе,  
можетъ высказа тьс я о необходимости скорѣй шаго спабже пія  Алуш ты 
здоровою водою, въ цѣляхъ кур ортна го благоустройств а, и так ое  
постановленіе Съѣзда при несетъ , безъ сом нѣн ія, огромную пользу  
дѣлу , послуживъ толчкомъ для адм ини стративны хъ учреж ден ій,  
вѣдающ ихъ водное хозяйство  въ Крыму, къ проявленію большей 
активности, въ раз рѣше ніи  столь важ наго воироса. Повторяю, ни
каки хъ  препятс тві й по существу дѣла  нѣ тъ , тре буется только 
при мѣнен іе доброй воли и твердости, со стороны подлеж аще й власти , 
для направленія  дѣл а на  должный путь.

Однако,  отпускъ воды не разрѣш аетъ еще вопроса объ устр ой
ствѣ самаго вод опр овода,— необходимы денежпыя сред ства : бюд
жетъ же гор. Алушты, можно ска зать, жа лк ій,  пе позволяетъ и 
думать о созданіи  так ого  соо руж енія за свой счетъ.

По очен ь осторожному подсчету, стоимость водопровода, вмѣстѣ 
съ канализац іей , обойдется не менѣе 200 тыс.  руб.

Городъ могъ бы взять на  себ я воз вра тъ этой суммы, при 
условіи долгосрочной ссуды изъ 3 годовыхъ °/о и начала  уплаты °/о 
и пог ашенія долга равными частями, посл ѣ око нча нія  постройки 
водопровода, когда пачпется его эксплоатац ія.
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Второю мѣрою къ оздоровленію Алуш ты являетс я необходи
мость улучшить  жилищныя условія тат арс кой части горо да *). 
Здѣ сь все антигигіен ичн о: улицы узк ія, кри выя , множ ество туп и
ковъ. Построй ки скуч ены до крайняго предѣла -  дворомъ часто 
служит ъ кровля сосѣ да. Жи лища , низкія, тѣсныя , почти всегда  
сырыя,— плохо осв ѣщаются  и недостаточно отаплива ются.

Оздоровленіе  города  настоятельно  тре буетъ  разрѣ же нія  та
тар скаго  рай она, путемъ  сно са наиб олѣе антиги гіеничпы хъ по
стр оек ъ и перес еле нія  пхъ  обитателей на  имѣющіяся па окраи
на хъ  свободныя земли. Воп росъ * объ этомъ былъ поднятъ 
почти  10  лѣтъ тому назад ъ, но до сих ъ пор ъ ост ает ся от
крытым ъ, главнымъ образом ъ, опя ть-так и, за  отсу тств іемъ  деш е
ваго кре дит а.

Къ  мѣр опр іятіямъ сан ита рнаго  благоустройства , непосильнаго 
для средствъ города, явл яет ся устройство  небольшой больницы для 
зар азн ых ъ больныхъ, съ дези нфекціонной камерой при ней.

Теперь безснорпо при знано,  что сан ита рно-гигі еническ ая обста
новка есть основаніе , фундаментъ  народнаго з дра вія  и благополучія . 
Въ особенности, это пол оженіе относится къ курортам ъ, куда  
сте каются люди для поп рав лен ія здоровья. Уже это одпо обя зы
вае тъ курорты во главу всего ставить заботу о наивозмож но 
лучшемъ санитарно мъ своем ъ благоус трой ствѣ .

Электри ческ ое осв ѣщеніе, музы ка, курза лъ п т. п. развлечен ія, 
безспорн о, весьма нужны и полезны,  но они тер яютъ все свое 
значен іе,  если курортъ плохо  оздо ровл енъ. Намъ припоминае тся 
сравненіе  одного губ ерн атора, по отнош енію къ  одному кур орт у. 
Онъ сказа лъ : „гор одъ N  похожъ на даму, одѣтую въ пре кра сно е 
шелко вое  платье,  но у которой грязное бѣ ль е" . Понят но,  мы 
обязаны избѣгнуть подобнаго состоянія  не только по чисто мо
ральнымъ побужденіямъ, но и ради матер іальны хъ выгодъ, такъ  
ка къ  увелич еніе числа пріѣз жи хъ  на сезонное  время возможно 
ожидать только при условіи  удовлетворительнаго санитар наго со
сто янія города.

Къ  сож алѣ нію , мы должны повтори ть, что почти всѣ мѣр о
пр іят ія такого  рода  бездоходны и требую тъ для своего проведенія 
въ  жизнь Пра вительственной денежпой помощи.

Ес ть  еще одна ста тья , рас ход ъ но которой город ъ могъ бы 
произвести лишь за счетъ правительственной ссуды— это устройство  
ледодѣлательнаго заво да. Такой небольшой заводъ, съ полнымъ

*) Жилищныя условія окрестныхъ татарскихъ деревенъ находятся еще въ 
худшемъ санитарномъ сосюянін.
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обор удованіемъ и построй кою здан ія,  способный выдѣлывать до 
15 0 пуд. льда въ 12 раб очи хъ часо въ, что впол нѣ удовлетворило 
бы потребности Алушты, обойдется въ 23  тыс . руб.

Дѣ лая  сводку всему, изложенному выш е, расходы по удовле
тво рен ію въ Алу шгѣ  гла внѣ йшихъ  потребностей въ благоустройствѣ, 
могутъ быть выр ажены въ суммѣ приблизите льно 32 5 тыс.  руб ., 
причемъ за счетъ ссуды па  льготн ыхъ основанія хъ  мож етъ быть 
отн есе но до 300 тыс.  руб. (на  устройство водопровода, заразн ой 
больницы , ледо дѣлател ьнаго завода , на оздоровл еніе  жил ищныхъ 
условій татарскаго  населе нія ) и 25  тыс . руб . за счетъ еди нов ре
мен наго безвозвратнаго пособ ія по так имъ статьямъ, которыя 
явл яются  необходимыми для приданія Алуштѣ,  как ъ лечебной 
мѣстности, соотвѣтствую щаго  внѣш няго вида— чистоты и удобствъ, 
главны мъ образом ъ, на улучшеніе дорогъ.

Сумма эта . сра вни тельно  съ тѣми расход ами, которые требуютс я 
на  мѣроп ріятія  по общем у подн ятію  благоустройства  Алуш ты и 
произвести кото рые  постепенн о Городское Уп равленіе пре дпо ла
гае тъ за счетъ  своихъ  средс твъ ,— неб ольшая, но опа  дал а бы 
возм ожность  пос тавить  морское  купан іе и жиз нь въ Алу штѣ  на 
ту высоту, кот ора я, ио природному условію  и географическом у 
положенію, безс порно, принад леж итъ  этой лечебной мѣстности,  и 
отвѣ чала  бы справедли вым ъ тре бован іям ъ лицъ , пріѣзж ающихъ 
сюда для леч енія или (хотя  бы) прос то па  отдыхъ .

Для о бсуж денія в опросовъ,  поста вле нныхъ въ программ ѣ Съѣ зда , 
городскимъ управленіемъ  7 декабря 19 14  г. было созвано особое 
сов ѣщ аніе,  при любезномъ  участ іи Ялтин ски хъ сапита рны хъ врачей : 
городского п земскаго.

Совѣщаніе  приш ло къ слѣдующимъ выводамъ.
Отдѣлъ I программы :
Но п. а) сосредоточен іе завѣды ван ія лечебными мѣстностями 

въ одномъ вѣд омс твѣ ,— желательно:
б) передача  леч ебн ыхъ мѣстностей въ вѣд ѣніе мѣстныхъ зем 

ски хъ и горо дскихъ учрежд еній— цѣлесообразна;
в) устано вленіе  плана и срока финансированія улучшеній 

леч ебн ыхъ мѣстностей— необходимы, при чемъ въ основу долженъ 
быть полож енъ  при нципъ правительственной помощи, въ видѣ 
льготныхъ  ссудъ и безвозвратны хъ пособій:

г) сос тав лен іе и рас пространеніе отчетовъ , спр аво чны хъ дан
ныхъ и марш рутов ъ— безусловно полезно;

д) правильному рас пре дѣлен ію больныхъ можетъ способстовать 
уст рой сав о справ очны хъ бюро  и выровненіе  диф ференціаль ных ъ 
жел ѣзн одо рож ныхъ пас саж ирс ких ъ тарифовъ ;
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е) о мѣропріятіяхъ по улучшенію санитарнаго состоянія лечеб
ны хъ мѣстностей приняты положенія настоящаго доклада;

ж) необходимо дополненіе законовъ о пользованіи проточными 
водами въ Крыму, о санитарной охранѣ (о пользованіи пляжемъ) 
и нѣкоторыхъ статей строительнаго устава. Передать государ
ственный налогъ съ недвижимыхъ имуществъ въ доходъ городовъ 
или, по крайней мѣрѣ, уменьшить размѣръ этого налога. Попу
ляризація курортовъ чрезъ посредство кинематографа.

Отдѣлъ И:
По п. а) о состояніи Алушты — нредставить свѣдѣнія, изло

женныя въ особомъ перечнѣ;
б) къ мѣропріятіямъ, которыя должны быть осуществлены до 

наступленія  лечебпаго сезона 1915 года отнесены: улучшеніе н 
упорядоченіе почтоваго и пароходнаго сообщенія, удешевленіе та
рифа и ускореніе рейсовъ; увеличеніе иассажиропрово8ности же
лѣзныхъ дорогъ въ сезонное время. Нынѣ, чтобы попасть въ 
Крымъ, а затѣмъ выѣхатъ отсюда, приходится чуть ли пе за 
мѣсяцъ заказывать мѣста па городскихъ станціяхъ, что особенно 
затруднительно для Алушты, гдѣ такой станціи нѣть;

в) изложено въ настоящемъ докладѣ.
Приведенныя положенія были дополнены еще слѣдующими.
1. Необходимо скорѣе и прежде всего связать южный берегъ 

Крыма съ общей сѣтью желѣзныхъ дорогъ.
2. Дополнить ст. 18 закона о санитарной и горной охранѣ 

положеніемъ, что „наблюденіе за пляжемъ, въ смыслѣ его эксплоа
таціи, подчиняется власти учрежденій, вѣдающихъ санитарною 
охраною данной мѣстности*.

3. Необходима правительственная помощь: а) въ видѣ долго
срочнаго кредита на льготныхъ условіяхъ на предпріятія,  изъ 
которыхъ съ теченіемъ времени можно извлекать доходъ, и б) въ 
видѣ единовременныхъ безвозвратныхъ пособій, на цѣлый рядъ 
насущнѣйшихъ потребностей въ благоустройствѣ, но бездоходныхъ 
по своему существу, какъ пап р.,—улучшеніе жилищныхъ условій, 
расширеніе и упорядоченіе путей сообщенія и т. п.


