Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества г. Ершова Саратовской области»

XI региональный Фестиваль экологических инициатив
Заочный конкурс
Номинация «Наша гордость»

Санаторий-курорт имени В.И. Чапаева

Автор: Партикевич Роман,
обучающийся туристскокраеведческого объединения
«Улитка» МБУ ДО
«Дом детского творчества
г. Ершова Саратовской области»
Руководитель: Медведева
Ирина Николаевна,
педагог дополнительного
образования, методист
МБУ ДО
«Дом детского творчества
г. Ершова Саратовской области»

г. Ершов
2018 г.
1

Я хочу рассказать об удивительном уголке Ершовской земли, его истории
и его настоящем.
В центре Саратовского Заволжья, на левом берегу реки Большой Кушум,
расположен удивительный по своим лечебным свойствам санаторий имени В.И.
Чапаева. В дошедшей до наших времен легенде рассказывается, что пастух
близлежащего села страдал болезнью ног, не поддающейся лечению. И чтобы
удалить боль, он смачивал ноги грязью из расположенных в окрестностях
деревни "вонючих озёр", получивших такое название из-за специфического
сероводородного запаха. Через некоторое время его самочувствие улучшилось,
язвы на ногах пропали. Слух об этом чудесном исцелении разошелся далеко за
пределы деревни, и владелец земли, на которой находились эти озёра, Николай
Алексеевич Столыпин в 1844 году построил несколько зданий. В 1865 году
профессор Дерптского университета К. Шмидт провел подробный химический
анализ воды. Указом Медицинского департамента от 17 июня 1866 года было
дано разрешение на открытие лечебного учреждения, принадлежавшего в тот
период наследникам камер-юнкера Двора Его Императорского Величества
Николаю Алексеевичу Столыпину.
В 1866 году для принятия ванн были выстроены 3 корпуса с купальными
кабинетами; два из этих корпусов назначались для серных, а третий - для
железистых ванн. Источник, служивший для питья серной воды, был покрыт
беседкой, к которой вела деревянная лестница. В нескольких саженях выше
этого источника располагался бассейн, который объединял обильнейшие серносоляные источники, доставляющие воду для ванн, которая поднималась
паровой машиной в двух больших деревянных резервуарах, вмещающих в себе
более трех тысяч ведер воды; в меньшем из них вода оставалась холодной, в
большом - она согревалась парами, впускаемыми из паровика (паровик питался
серной водой). Из этих резервуаров, посредством деревянных труб,
проводилась вода в два отдельных корпуса ванн: первый - женский, состоящий
из 17 кабинетов, и второй - мужской, состоящий из 22 кабинетов, из которых
два предназначались для паровой ванны. Для принятия ванн из минеральной
грязи предназначались особые кабинеты с двумя ваннами, одна собственно для
грязи, а другая для омывания больного после грязевой ванны. Для принятия
душа, было устроено особое здание между дамским и мужским корпусами. Как
сами здания, так и ванны были деревянными.
Столыпинские воды, конечно, не могли соперничать с германскими
относительно местоположения, развлечения и удобств. Но если природа
отказала Столыпинским водам в некоторых внешних украшениях, то, взамен
того, она дала им одно преимущество перед многими заграничными, это
великие целебные силы. В период с 1869 по 1879 год прошли лечение на
курорте 1725 больных (909 мужчин и 816 женщин), что составляет в среднем
156-157 больных ежегодно. Значительное большинство больных поступало из
Саратовской (29,5%), Самарской (28,3%) и вообще из приволжских губерний
(91,1%).
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В 1892 году по инициативе К. Ивенсена Столыпинские минеральные
воды были признаны "имеющими общественное значение", а в следующем году
для них был утвержден статус охранной зоны.
К 1910-му году Столыпинские минеральные воды занимали площадь 38
десятин. С 1911 года до курорта можно было добраться на автомобиле из
Ершова и Балакова. В 1911 году здания для ванн с 39 отдельными кабинетами,
находились вблизи Николаевского источника и предназначались для
пользования серно-солёной водой. Для грязевых ванн имелись особые
кабинеты, проводилось так называемое кумысолечение. Сезон устраивался с 15
мая по 1 сентября, местность степная, климат сухой, континентальный.
В 1919 году был принят декрет о национализации курортов. Во время
Гражданской войны курорт простаивал. 16 ноября 1920 года отдел
здравоохранения Балаковского уезда приступил к формированию особого
ударного
санитарно-эпидемиологического
строительного
отряда,
предназначенного для обустройства курорта имени III Интернационала
(Столыпинские минеральные воды). По ходатайству Пугачёвского уездного
отделения здравоохранения курорт был переименован в курорт имени В. И.
Чапаева и снова открылся лишь в 1927 году.
В годы Великой Отечественная войны курорт принимал раненых бойцов.
С 1942 года в нём располагался госпиталь. «Ставили на ноги» раненых.
В 1946 году курорт снова начал выполнять благородную миссию лечение. Он мог обслуживать 188 стационарных больных. Грязь завозилась из
грязевых озёр на волах 2 раза в день. На территории курорта действовали
корпуса, построенные ещё Столыпиным - №5,6,7,8,12 и пять корпусов для
работников, персонала. Корпус №12 был предназначен для тяжелобольных,
которые не могли передвигаться самостоятельно. Но, благодаря лечебным
свойствам грязи, за месяц лечения, больные начинали ходить самостоятельно, а
через год после повторного курса, полностью восстанавливали своё здоровье.
Годы сложные, послевоенные… Чтобы существовать, курорт имел своё
подсобное хозяйство: дойные коровы, волы, своя плантация, теплица, пекарня,
собственная электростанция.
Помимо грязи, на территории прилегающей к курорту находился
сероводородный источник, с его помощью лечили кишечно-желудочные
заболевания, а в нескольких километрах от санатория располагался железистый
источник, вода которого использовалась для производства минеральной воды.
Кстати, такую воду выпускал Ершовский пищекомбинат. Называлась она
«Саратовская». И вот какое экспертное заключение в 90-е годы по этой воде
сделал директор областного научно-исследовательского института сельской
гигиены доктор медицинских наук, профессор В. Спирин: «…Учитывая
химический состав (повышенное содержание сульфатов и хлорида),
благоприятные физические свойства, а также наличие ионов железа, можно
рекомендовать минеральную воду «Саратовская» для повышения иммунного
статуса населения, а также для выведения из организма токсичных агентов…
для профилактики работающих в условиях физического и психологического
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напряжения». А ещё говорят, что воду с наших курортных мест поставляли к
императорскому двору…
Жизнь не стояла на месте. Строились павильоны. Приём больных на
лечение достиг 500 человек к 1960-му году.
80-ые годы. Курорт принимает уже 5,8 тысяч человек в год.
Лечебная база курорта - водогрязелечебница, кабинет ЛФК, массажные
кабинеты, физиотерапевтический, зубоврачебный кабинеты, отделение
хвойных ванн и гальваногрязи, гидропатии для лечения сопутствующих
нервно-соматеческих заболеваний и другие.
По результатам лечения и спросу на бальнеогрязелечение курорт им. В.И.
Чапаева следует отнести к категории здравниц общесоюзного значения.
Таблица развития курорта.
Годы
Койко-место
Оздоровление
(чел.)
1844
50
70
1913
60
100
1928
120
680
1950
250
1500
1960
370
2200
1967
470
2800
1971
470
2413
1974
705
3672
1983
400
5856
Главное богатство курорта - уникальное сочетание целебной иловой
грязи, минеральных
источников, серных и железисто-соляных вод,
континентального климата степного Заволжья. Высокая среднегодовая
температура воздуха, обилие жарких солнечных дней, ионизированный воздух,
малое число осадков (300-320 мм/год) создают благоприятные условия для
лечения и отдыха.
Шло время. Период перестройки сказался и на курорте…
Сейчас это - "Санаторий-курорт имени В.И. Чапаева" единственный
курорт на территории Саратовской области. Он по-прежнему принимает в
своих стенах больных людей, которые, приехав сюда на костылях, после курса
лечения весёлые и довольные добираются до автобуса своими ногами.
Несмотря на расположение в Заволжских степях, на территории курорта
имеется небольшая парковая зона, создающая атмосферу гармонии с природой.
Санаторий имеет 5-ти этажный спальный корпус, с расположенными в нем
всеми лечебными кабинетами и отделениями, столовой, актовым и спортивным
залами и отдельно расположенный корпус водогрязелечебницы, соединенные
между собой пешеходной тропой.
На базе педиатрического отделения санатория с 2003 года
функционирует детский круглогодичный санаторно-оздоровительный лагерь.
Вот такая «жемчужина» есть у нас в Ершовской степи».
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