
Есть такой санаторий… 
 

Наверное, не зря дома отдыха, санатории, детские лагеря открывают там, где 

прекрасный климат, красивейшая природа. На территории нашего города расположено 

множество пансионатов, лагерей и санаториев.   Но сегодня хочется поговорить, с болью в 

душе, о санатории «Чебаркуль». 

Старожилы города часто вспоминают 40-е ,50-е,60-е годы, каким был санаторий, 

какие люди отдавали душу и сердце раненым, больным. Под руководством заслуженного 

врача Р.С.Ф.С.Р. Шапшала Г. ,санаторий по праву пользовался высокой славой, как 

здравница, где всѐ было направлено на то ,чтобы больной выписавшись , вновь захотел бы 

приехать сюда. 

Как всѐ начиналось? В 1921 году санаторий был создан как летний дом отдыха 

«Златоустовский рабочий», а в 1925 году преобразуется в тубсанаторий «Чебаркуль». В 

суровые военные годы здесь располагался госпиталь №4012. Инициаторами и 

участниками строительства были старейшие рабочие Златоустовского завода Сулимов В., 

Бояршинов Я., врач Симонов Ф. Архитектором был прораб В.Ф. Варганов- житель нашего 

города.  

С 8 августа 1941 года по 

1 ноября 1944 года, сюда  

в госпиталь направлялись 

бойцы с тяжѐлыми 

ранениями в область 

грудной клетки. 

 

В состав госпиталя 

входили 

административный и 

несколько спальных 

корпусов, а так же 

прачечная, пекарня, 

общежитие на 40 мест, 

баня. Число штатных 

коек в зимнее время было 

200, в летнее-300. 

Обслуживающий 

персонал состоял из 213 человек, в том числе 16 врачей и 27 рабочих медперсонала. 

Лучшие врачи были приглашены из Челябинска и Златоуста. Это Ковалѐв А.А - 

заслуженный врач РСФСР, кавалер ордена Ленина, работал отлично, имел только 

благодарности больных. Ведущий хирург, заслуженный врач РСФСР, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени Халтурин А.И. Это он, с первых дней войны, организовал на 

базе санатория госпиталь. 6500 операций провѐл этот человек. Более 75% бойцов 

возвращались в действующую армию. 

И после В.О.В врачи санатория отдавали себя баз остатка для восстановления людей, 

болеющих туберкулѐзом лѐгких, совершенствуя и применяя новейшие методы 

санаторного лечения. 

В 1980 году Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.04.79г. санаторий 

реорганизован в широкопрофильный  фтизиопульмонологический санаторий.  

 

 

 



   Это был красивейший 

санаторий. На его территории 

всегда цвели цветы, 

множество статуй дополняли 

парковую композицию. Как 

радовали глаз человека игра 

весѐлых струн фонтанов 

.Функционировали клуб , где 

шла демонстрация фильмов, 

проводились конкурсы и 

самодеятельность; 

танцевальная и спортивная 

площадки. В 1980 году 

санаторию присвоен статус 

«Памятник истории и 

культуры». Что же мы 

наблюдаем сегодня? Стыдно 

и больно за то, как рушится 

то, что десятилетиями 

сооружалось, что радовало 

тех, кто отдыхал и лечился 

здесь. Если пройти по 

территории сегодня, мы 

увидим разобранный забор, 

всѐ поросло травой, мусор 

украшает, а не цветы, как 

когда-то, санаторий. Из большого количества статуй нет ни одной целой. А от клуба и 

танцплощадки  не осталось и следа. Когда-то красивейшее здание корпуса №1, рубленное, 

бревенчатое имело прямоугольные окна, наличники, завершающиеся треугольными 

фронтонами. Подзор карниза был декорирован фигурным орнаментом. С восточной 

стороны корпуса примыкала двухэтажная   тесовая веранда, в первом этаже которой 

имелась вход-лоджия. Так это было совсем недавно. Невольно возникает вопрос: если это 

памятник истории и культуры, то он должен охраняться, сохраняться и 

восстанавливаться? Глядя на сегодняшнее здание корпуса №1 ,трудно узнать в нѐм то, что 

называется памятником культуры и истории- разрушено полностью. Если это здание 

нельзя было ( может быть по причине аварийного состояния) эксплуатировать, то хотя бы 

сохранить его как ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И  КУЛЬТУРЫ. Ведь  не зря в 1976 году был 

учреждѐн Закон об охране и использовании  памятников.   

  

Историческая справка:  

 8 мая 1996 г – установлена мемориальная доска.  

 1921 г – открыт дом отдыха «Златоустовский рабочий».  

 1925 г – преобразован в тубсанаторий «Чебаркуль» 

  1926 г – открыт рентген и зубной кабинеты, организована аптека, клиническая 

лаборатория. 

1927 г –впервые на Урале применен лечебный искусственный пневмоторакс. 

1934 г – начало хирургического лечения больных. 

1937 г применение операции торокапластика. 

1941 г – госпиталь. 

1949 г – применение операций экстропреврального пневмолиза. 

1952 г – организован инголяторий. 

1953 г – сдан хирургический корпус. 



1962 г – начало плановых операций резекций. 

1964 г – создана баклаборатория,освоены бронхоскопии. 

1965 г – приказом Минздрава РСФСР утверждено легочно- хирургическое отделение. 

1969 г – организован кабинет функциональной диагностики. 

1970 г – коллектив носит звание «Коллектив коммунистического труда». 

1980 г – широкопрофильный фтизиопульмонологический санаторий. 

   

Ведущий хирург ( 1936 – 1956гг работы в санатории «Чебаркуль) заслуженный 

врач, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Халтурин Александр Иванович один 

из первых врачей на Урале начал операции при легочном туберкулезе. Более 6,5 тысяч 

операций провел этот хирург. Он организовал госпиталь в годы Великой отечественной 

войны. 

Доктора Халтурина на Урал привела судьба. Все молодые годы он жил, учился и 

работал в Москве, на Красной Пресне. После школы закончил медицинские курсы, был 

призван в армию во время  Первой Мировой войны. За красивый почерк был переведѐн из 

фельдшеров в полковые писари. После окончания Московского мединститута Александр 

Иванович Халтурин тяжело заболел. По совету друзей, он с семьѐй едет на Урал, где 

лечит сама природа. В Тургояке они пробыли недолго. На одном из совещаний в 

Челябинске, в 1936 году, Александр Иванович познакомился с главным врачом санатория 

«Чебаркуль» Г.С.Шапшалом, который уговорил Халтурина переехать работать в 

Чебаркуль. 

Во время войны с 8 августа1941 года по 1 ноября 1944 года в санатории был развѐрнут 

госпиталь № 4012, в который направлялись бойцы с ранениями грудной клетки. Первый 

поезд с ранеными прибыл в начале августа 1941 года. С огромным волнением работники 

госпиталя заходили в вагоны. Сердца сжимались при виде изувеченных воинов. Работать 

приходилось в адских условиях. Не хватало перевязочных материалов. Трудились по 10 

часов в сутки. 

Хирург А.И.Халтурин буквально не отходил от 

операционного стола. 75% раненных после лечения 

возвращались в строй. За время существования 

госпиталя было сделано более 6 тысяч операций. 

Медики внесли огромный вклад в победу над врагом. 

В нашей области только номерных госпиталей было 

более 90. И в них тоже ковалась Великая Победа 

такими людьми, как заведующий хирургическим 

отделением госпиталя № 4012 Александр Иванович 

Халтурин. Он был заслуженным врачом страны, 

кавалером ордена Трудового Красного Знамени и 

обладателем других многочисленных наград. Умер 

А.И.Халтурин в 1977 году. В нашем городе живѐт его 

дочь Литвинова Наталья Александровна, которая 

продолжила традиции своего отца. 

 

Санаторий в наши дни 

 

         Что же мы наблюдаем сегодня? Стыдно и 

больно! 

 



           
                                       Корпус № 1    

 

 

           
Что осталось от скульптуры                                Когда-то здесь бил фонтан 

 

 

         
 

Здесь был каток                                                     Территория санатория  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стела «Ленинскому комсомолу посвящается» 
 

 

   В честь 56-й годовщины ленинского 

комсомола на средства, заработанные 

комсомольцами города на субботниках, 

водрузили монумент. 

   Памятник посвящен комсомольцам 

всех поколений. Открытие 

комсомольской стелы – в 1974 году. 

Скульптор В.И.Сычев (Ленинградское 

архитектурное объединение). Высота 

стелы 17 метров, у основания 8 метров. 

Сделан монумент из карельского 

гранита. На двух сторонах стелы 

высечены 6 орденов – награды 

комсомолу за боевые и трудовые 

подвиги. 

   Фигура с развевающимся знаменем 

устремлена вперед. Надпись 

«Ленинскому комсомолу посвящается» 

Это памятник и первым комсомольцам, 

и тем, кто не щадил своих сил и жизни 

в борьбе за Советскую власть. 

   В наши дни Комсомольская площадь 

– одно из любимейших мест молодежи.  

 

 

                                                               Обелиск репрессированным Чебаркульцам. 

 

    Обелиск установлен 30 октября 2001 года. Автор Василий Алексеевич Натаров. 

Обелиск изготовлен народными умельцами. Спонсор: Сергей Васильевич Натаров. 

Высота обелиска 3 метра 20 сантиметров, он изготовлен из белой мраморной глыбы весом 

10 тонн. Обелиск имеет три грани шириной 1 м 70 см. Одна грань с изломанными краями, 

что символизирует изломанные судьбы. На лицевой стороне памятника надпись: 

«Жертвам политических репрессий 1917-

1990гг. 

Хотелось бы всех 

Поименно назвать, 

Да отняли список 

И негде узнать. 

  А.А.Ахматова.» 

 

   Памятник поставлен Чебаркульской 

общественной организацией и освещен 

настоятелем Чебаркульского храма 

Преображения господня отцом Дмитрием. 

 

(материал взят из архива Чебаркульского 

краеведческого музея.) 

 



Памятник ликвидаторам последствий радиационных аварий 
 

   В ликвидации катастрофы на ЧАЭС участвовали 87 жителей города Чебаркуля и 

Чебаркульского района. Большинство из них были призваны на шестимесячные 

сборы. Несколько человек были направлены предприятиями. Например 

УралНИИС НАТИ посылал в Чернобыль В.Н. Подшивалова для испытания 

радиоуправляемых бульдозеров. 16 ликвидаторов награждены орденом 

«Мужества». Семь человек отмечены медалью «За спасение погибавших». В 2003 

году в Чебаркуле был установлен единственный в области памятник 

ликвидаторам последствий радиационных аварий. В его финансировании 

принимал участие депутат Госдумы Валерий Панов. После открытия памятника 

мероприятия, посвященные годовщинам радиационных аварий , начинаются с 

митинга и возложения венков.  

Александр Змеул в ноябре 1986 года был призван на шестимесячные 

сборы и направлен на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС в полк химзащиты. 

До 13 декабря в Гомельской области их полк собирал грунт в зоне радиоактивного 

заражения, складируя его в могильники. С13 по 15 декабря занимался очисткой крыши 

третьего энергоблока от радиоактивных веществ и их захоронением. К 14 января 1987 

года Александр Николаевич набрал более 20,5 рентген и был отправлен к месту 

постоянного места жительства. Сейчас живет в селе Пустозерово Чебаркульского района. 

В 2002 и 2003 годах перенес две сложнейшие онкологические операции, после которых 

его признали инвалидом. 

 

   В незабываемый день 9 мая 1975 года 

там, где раньше было кладбище и хоронили 

бойцов, умерших в госпиталях города от ран, 

вспыхнул Вечный огонь и на высоком 

постаменте поднялся солдат, склонивший 

голову перед павшими. За ним на мраморных 

плитах высечены имена почти тысячи 

чебаркульцев, оставшихся на полях сражений. 

Но сколько ещѐ имен неизвестно нам!.. 

   В тот день у монумента, не стесняясь, 

плакали люди. К памятнику несли цветы, 

венки. В почетном карауле замерли три 

фронтовика со звездами Героев Советского 

Союза на груди: Павел Иванович Ардышев, 

Сергей Матвеевич Зернин, и Николай 

Иванович Князев. Четвертый чебаркульский 

герой – капитан 1-го ранга Михаил Иванович 

Кочетков – не сумел тогда приехать из 

Севастополя.  

В годы ВОВ, в госпиталях Чебаркуля, умерших от ран воинов хоронили, в основном, на 

городском кладбище. В 1947 году было произведено перезахоронение останков в одну братскую 

могилу. На могиле установлен памятник – воин склонил обнажѐнную голову в скорбном 

молчании перед павшими. Композиция была  отлита из бетона  

и установлена на прямоугольном постаменте, перед которым на наклонной площадке- бетонный 

венок. На мемориальных плитах были выгравированы фамилии 169 воинов. Списки погибших 

были установлены краеведами школы №6 под руководством Н.Г.Иванова. Благодаря Николаю 

Григорьевичу в ноябре 1958 года на братской могиле был установлен новый памятник, 

приобретѐнный Чебаркульским горисполкомом на средства, собранные трудящимися и 

школьниками. Памятник изготовлен на Московском скульптурном комбинате им. Вучетича. 2 



ноября 1967 года в Чебаркуле на Парковой площади состоялся многолюдный митинг. Здесь в 

торжественной обстановке был открытпамятник-монумент в честь воинов-чебаркульцев, 

погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Памятник изготовлен по проекту ленинградского скульптора Владимира Исааковича 

Сычѐва. Жители города пришли на парковую площадь с венками и цветами. Митинг открыл 

первый секретарь горкома КПСС М.Е.Колесников. Он поручает  Героям Советского Союза 

П.Ардышеву и Н.Князеву снять покрывало с памятника. Площадь замирает. Памятник открыт. 

Затаив дыхание, присутствующие всматриваются в величественную фигуру воина. В его руках 

развевающееся Красное Знамя и каска. Солдат смело смотрит вперѐд. Всѐ это символизирует 

победу. Этот монумент – дань памяти тем, кого нет больше с нами. 

В незабываемый день 9МАЯ 1975 года там, где раньше было кладбище и хоронили бойцов, 

умерших в госпиталях города от ран, вспыхнул Вечный огонь и на высоком постаменте поднялся 

солдат. За ним на мраморных плитах высечены имена почти тысячи чебаркульцев, оставшихся 

на полях сражений. В этот день у монумента, не стесняясь, плакали люди. Вечный огонь был 

зажжѐн в день 30-летия Победы нашей страны над фашистской Германией. 

 

На территории Чебаркульского металлургического завода установлена стела в честь 40-летия 

Победы над фашисткой Германией « Героизму  заводчан на фронте и в тылу посвящается». В 

1985 году, будучи на пенсии, М.И.Федотов (директор завода с1948 по 1972 гг.) открывал этот 

памятник. Работники « Уральской кузницы», жители нашего города  обращаются 

благодарной памятью к подвигу тех, кто ратным трудом на фронте и неустанной работой в 

тылу, приближал Победу, кто оплатил еѐ величайшей ценой – своей жизнью. Доблесть и 

героизм не уходят в прошлое! 

249-я эстонская стрелковая дивизия. Формировалась 

в августе 1942 года в Чебаркуле. В ноябре 1942 года – 

январе 1943 года дивизия участвовала в Великолукской 

операции и освобождала город Великие Луки. В 

дальнейшем участвовала в прорыве блокады 

Ленинграда. В 1944 году - в Таллиннской (17-26 

сентября 1944г.), а затем в Моонзундской десантной (24 

сентября – 24 ноября 1944 г.)операциях. Боевые 

действия дивизия  закончила, блокируя курляндскую 

группировку фашистских войск. Награждена орденом 

Красного Знамени. Дивизия стала 122-й гвардейской. 

Двум еѐ воинам: Н.Н.Матяшину и А.Г.Репсону – 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

                                                                  Памятник в честь 249-й эстонской стрелковой дивизии 

 

Чебаркульский военный санаторий. 
Недалеко от села Чебаркуль в 1932 году были организованы военные лагеря, и в том же году 

началось строительство жилья, гостиницы и медпункта. С 15 ноября 1936 года началось 

строительство дома отдыха. В следующем году введены в эксплуатацию два спальных корпуса, 

клуб, столовая, лечебный корпус, тир. Первым начальником дома отдыха (с 1937 года по 

1941год) был служащий РККА С.И.Болотенко. Дом отдыха военнослужащих действовал зимой 

только как дом охотников и рыболовов офицеров УрВО, летом как лечебно-оздоровительное 

учреждение. На третий день войны в санаторий пришла телеграмма из штаба УрВО, требовавшая 

от руководства дома отдыха быть готовыми принять членов семей офицеров и генералов 

генштаба. В июле 1941 года прибыл спецпоезд с 50-ю семьями.  

В доме отдыха они жили до лета 1943 года. Сами готовили, оплачивали проживание, дежурили 

по кухне. Их дети учились в Чебаркуле. В 1943 году, на базе дома отдыха, открылся детский 

санаторий, который в 1945 году был преобразован в военный санаторий УрВО, и с первого дня 

стал принимать раненных из госпиталей. 



Фото 40-х годов                                            Санаторий УрВО сегодня 

                            
 

                                             
 

 

Здесь проходила 

узкоколейная железная 

дорога 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



  Поселок «Каменный карьер» 

 

 

                                 По лыжне, проложенной по бывшей узкоколейной железной дороге, можно  попасть в 

посѐлок Каменный карьер. Кругом лес. Кажется, что посѐлок расположен где-то в горах, в тайге 

непроходимой. Это потому, что лес стоит плотной стеной, подступая к самим домам. А посѐлок 

расположен рядом с городом. В 1951 г., когда рабочий посѐлок Чебаркуль стал городом, 

вышло решение  исполкома:   «в   черту   города   включить  посѐлки  Каменный  карьер, 

Мисяш,  УралВО,  разъезд «Кисегач» 

Посѐлок получил название от расположенного 

на западной окраине каменного карьера. 

 

Когда здесь начали добывать камень, 

сейчас, наверное, не ответит никто. Если вы 

пройдѐтесь по старой части города, то увидите 

множество каменных амбаров, сараев, заборов. 

А сколько надо было добыть камней и уложить 

в фундаменты домов, церкви, других построек. 

Скорее всего, возраст карьера может 

исчисляться сотнями лет. Недалеко от этого 

есть и другие карьеры. 

 

                                                         Каменный карьер 

 


