
ОЧЕРК ПО ИСТОРИИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

(1945-2004 гг.) 

В тяжелые послевоенные годы, когда нужно было восстанавливать народное 

хозяйство и одновременно наращивать военную мощь в условиях жестокой 

конкуренции за обладание ядерным оружием и технологиями, в период интенсивного 

становления и развития атомной промышленности Советского Союза, руководство 

атомной отрасли заботилось не только о создании условий труда для своих 

сотрудников, но и для решения многочисленных социальных проблем. Уже со второй 

половины 1940-х годов начала развиваться инфраструктура услуг, предоставляемых 

работникам отрасли.  

Для хозяйственного обслуживания Центрального аппарата Первого главного 

управления (сокращенное название – ПГУ) при СНК СССР, начиная с 1945 года при 

Управлении делами ПГУ начинает складываться система подсобных предприятий, к 

которым относились дом отдыха в Опалихе, пионерский лагерь и детский сад в 

Ленино, автобаза, столовая № 1, швейно-обувной комбинат и др.1 

 
Торжественное открытие лагеря. Пионерский лагерь «Ленино». 1965 г. 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 118. Л. 1об. 
 

                                                            
1 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.34. Д. 3. Л. 1-201  
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В 1948 году руководство подсобными предприятиями было передано 

Хозяйственному управлению (сокращенное название – ХОЗУ)2 ПГУ (впоследствии – 

Министерства среднего машиностроения СССР (сокращенное название – МСМ СССР, 

Минсредмаш СССР), Минатомэнергопром СССР). С образованием в 1992 году 

Министерства Российской Федерации по атомной энергии (сокращенное название – 

Минатом России) функции ХОЗУ были распределены между Управлением делами и 

Управлением по социальной политике3. Однако уже в следующем, 1993 году, приказом 

Минатома России от 14.09.1993 № 575 руководство подсобными предприятиями 

перешло к Главному социально-производственному управлению (в 1996 году 

переименовано в Социально-производственное управление4, существовавшее в 

структуре Минатома России до окончания его деятельности в 2004 году). 

Для обеспечения полноценного отдыха сотрудников после напряженных 

трудовых будней большое значение имеют оздоровительные учреждения, которые 

помогают в краткие сроки восстановить трудоспособность и здоровье. Среди 

подсобных учреждений Минсредмаша СССР такую функцию выполнял дом отдыха 

в дачном поселке Опалиха, переданный ПГУ в соответствии с Постановлением 

Государственного комитета обороны СССР от 30 августа 1945 года5. Основным его 

назначением являлась организация отдыха и работы руководителей Министерства и 

членов их семей. 

Дом отдыха располагался в живописной местности между Рижской железной 

дорогой и Волоколамским шоссе. К 1949 году в нем имелось огромное подсобное 

хозяйство, что позволяло обеспечивать отдыхающих продуктами. В него входили два 

яблоневых сада, огород, ягодные кустарники. Немного позже построили теплицы: для 

овощей и цветов. Держали лошадей, коров, свиней, кур. В прудах разводили лещей. 

Имелся даже свой мед (было 3 улья)6.  

                                                            
2 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.1/с. Д.272. Л.108-114 
3 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп. 6. Д.841.Л. 228-230 
4 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп. 1/2. Д.1560. Л. 44-47 
5 Атомный проект СССР: Документы и материалы: В 3 т./Под общ. ред. Л.Д.Рябева. Том II. Атомная бомба. 
1945-1954. Книга 2. С. 11 
6 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.34. Д. 31. Л. 20-22  
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В разные годы сюда приезжали Королев С.П., Курчатов И.В., Челомей В.Н., 

Бурназян А.И. и их коллеги. Любил отдыхать в Опалихе Ефим Павлович Славский. 

Прославленный министр был поклонником активного отдыха: играли в волейбол и 

биллиард, зимой устраивались дальние походы на лыжах. По средам, пятницам и 

субботам демонстрировались кинофильмы из собрания Госфильмофонда СССР. В 

Опалихе коллективно и весело встречали Новый год, пели песни под гитару, отмечали 

юбилеи и другие праздники. 

В 1987 году дом отдыха был реорганизован в профилакторий для сотрудников 

Министерства, в который приезжали по направлениям участковых терапевтов. В 

апреле 1994 года на базе Опалихи было создано Государственное предприятие 

«Оздоровительный центр Минатома России»7. Главной целью создания Центра было 

оздоровление сотрудников Министерства и отрасли и их детей8. 

В 1948 году на баланс Хозяйственного управления передается санаторий имени 

А.П. Чехова в Истринском районе Московской области (впоследствии – санаторий 

«Истра»)9. На площади в девятнадцать гектаров были расположены два корпуса, 

несколько жилых домов и подсобные постройки. Инженерно-технические 

коммуникации практически не действовали. Началась реконструкция санатория, 

которая продолжилась до конца 1960 года. В 1961 году в санатории «Истра» 

отдохнули и получили лечение 3836 человек10, а в следующем – уже 3932 человек11. 

Кроме того, в истринском хозяйстве функционировал детский сад санаторного типа 

на 50 человек и санаторно-лесная школа на 225 мест12. 

Большой популярностью в нашей стране давно пользуются курорты 

Черноморского побережья Кавказа и Крыма, широко известные своими лечебными и 

оздоровительными свойствами. В июле 1954 года ХОЗУ МСМ СССР был передан 

санаторий «Прогресс» в Хосте (до 1955 года – санаторий № 1)13. За период нахождения 

санатория в ведении атомной отрасли были выполнены большие работы по его 

                                                            
7 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп. 1/2. Д.1347. Л. 260-261 
8 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп. 1/2. Д.1347. Л. 260-261 
9 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.34. Д. 29. Л. 6., Д.3. Л.126 
10 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.34. Д.244. Л.1 
11 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.34. Д.267. Л.1 
12 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.34. Д.244. Л.4,7 
13 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.34. Д.479. Л.19б 
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расширению и реконструкции: введены в строй спальные и лечебные корпуса с 

бассейном, столовая, хозяйственный корпус, жилой дом для работников санатория, 

общежитие, котельная. Была укреплена береговая линия, что позволило расширить 

пляж, размытый штормами. 

На месте старой больницы Адлера был построен санаторий «Южное взморье». 

В 1972 году был сдан в эксплуатацию единый блок из столовой, спального корпуса и 

клуба, ставшего одним из лучших санаторных комплексов на Черноморском 

побережье14. К середине 1980-х годов были построены лечебный корпус, корпус 

лечебной физкультуры с открытым плавательным бассейном. Помимо этого, было 

полностью реконструировано инженерное хозяйство санатория, укреплен морской 

берег и построен пляж15. 

Недалеко от Геленджика (курортный поселок Дивноморское) силами 

Строительного управления № 2 осуществлялись большие работы по благоустройству 

санатория «Голубая даль», расположенного в одном из самых живописных уголков 

Черноморского побережья на территории реликтового парка в 15 гектаров, где 

собраны редкие растения со всех уголков Земли. 

Санаторий начал свою работу в 1963 году. В период 1970 - 1990-х годов были 

построены спальные и оздоровительно - спортивный корпусы и ряд других 

объектов16.  

В успешно развивающуюся здравницу охотно приезжали именитые гости. В 

числе тех, кто побывал здесь, немало знаменитых и уважаемых людей России, в 

первую очередь – руководители и ученые атомной отрасли: Славский Е. П., 

Каллистов А. Н., академики Велихов Е.П., Харитон Ю.Б., Курчатов И. В. В санатории 

отдыхал контр-адмирал Папанин И. Д.,  космонавты Рукавишников Н. Н., Рюмин В. 

В., Кубасов В. Н., Гречко Г. М., Горбатенко В. В. 

Здравницы Крыма, и прежде всего, Ялта, где климат сухих субтропиков (в 

отличие от влажных кавказских) очень подходит для пациентов с легочными 

заболеваниями, с середины девятнадцатого века были главным местом отдыха и 

                                                            
14 Там же. Л.19а 
15 Есть у огня свои законы... К 50-летию Социально-производственного управления Минатома 
России. Москва, 1999. С.191-196 
16 Там же. С.197 
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лечения русской аристократии. В 1958 году Министерству передали недостроенный 

санаторий «Горный» в Крыму17. Хозяйственным управлением была создана его 

дирекция в Ялте18. А уже в 1963 году состоялась приемка спально-лечебных 

корпусов, клуба-столовой, летнего кинотеатра, административно-приемного корпуса, 

пляжных и прочих сооружений санатория19. Санаторий первым в районе Ялты был 

оснащен подвесной канатной дорогой20.  

В 1955 году в систему Министерства среднего машиностроения CCCР вошел 

курорт в Судаке, ранее принадлежавший Всесоюзному Центральному совету 

профессиональных союзов. Курорт получил известность с конца Х1Х века благодаря 

«прекрасному купанию, простору для гуляний и живописнейшим окрестностям»21. 

Развернулось активное строительство: поднимались новые корпуса, летняя столовая, 

центральная котельная. Со всей страны самолетами доставлялась техника, 

оборудование, запчасти, мебель, посуда, инвентарь, книги для библиотеки. 

 

	
Административный корпус дома отдыха «Судак» в г. Судак (Крым). 1968. 

 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 109. Л. 6.  

                                                            
17 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.34 (доп.2). Д. 2. Л. 6  
18 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.34 (доп.2). Д. 1. Л. 1-67  
19 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.34 (доп.2). Д. 2. Л. 18-67 
20 Там же 
21 https://toksudak.crimea.com/about/history/ 
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В доме отдыха «Судак» отдыхали жители закрытых городов: Свердловска-44, 

Арзамаса-16, Челябинска, Красноярска-26 и 45, Томска-7, Бишкека, Читы, 

Краснокаменска, Каракума, Ленинграда, Москвы, Электростали и др. 

 

   
Набережная перед домом отдыха «Судак». 1968.  

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 109. Л. 19. 

 

Начало 1990-х годов из-за проходивших в стране радикальных экономических 

реформ, свертывания государственных социальных программ, стало временем 

тяжелых испытаний для здравницы. В 1992 году дом отдыха «Судак» перешел в 

республиканскую собственность Крыма22. 

Помимо благоустройства переданных санаториев и домов отдыха, с начала 1960-

х годов велось активное строительство новых здравниц. Так, в 1964 году был сдан в 

эксплуатацию с оценкой «отлично» детский санаторий «Солнечный» (г. Евпатория), 

удостоенный диплома 2-й степени на республиканском конкурсе лучших зданий 1964 

года)23. 

                                                            
22 https://toksudak.crimea.com/about/history/ 
23 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 97. Л.1а 
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Главный корпус санатория «Солнечный» в г. Евпатория (Крым). 1964.  

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 97. Л. 1. 
 

В нем были хорошо оборудованные кабинеты, водогрязелечебница, бассейн, 

клуб и кинозал. Кроме того, дети, проходящие курс лечения, продолжали заниматься 

по школьной программе24. 

 
Физиотерапевтический кабинет санатория «Солнечный» в г. Евпатория 
(Крым).	1964. ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 97. Л.	21. 

                                                            
24 https://dzen.ru/media/wikella/evpatoriia-istoriia-kurorta 
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Санаторий «Таврия» общетерапевтического профиля (г. Евпатория) в 1966 году 

был признан одним из лучших в СССР25. В 1966 году были запущены, впервые в 

Крыму, одновременно работающие два лечебных отделения - грязелечебница и 

водолечебница. Санаторий принимал одновременно на лечение более 400 гостей 

летом и около 300 зимой. 

 
Малый спальный корпус санатория «Таврия» в г. Евпатория (Крым). 1966. 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 98. Л. 4. 

	
Территории домов отдыха и санаториев отрасли благоустраивались с большой 

фантазией и любовью с использованием природного рельефа, камней и 

разнообразной растительности. Высаживались разнообразные тропические деревья и 

растения: олеандры, бамбук, лавры, кипарисы, магнолии, рододендроны, а также 

фруктовые и ягодные растения: алыча, бананы, виноград, гранаты, груши, маслины, 

черешни, вишни, шелковица, инжир, хурма, фейхоа, мандарины и др. 

                                                            
25 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 98. Л.1а,4, https://sanatorium-tavria.ru/about/sanatorij-tavriya-
istoriya 
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Минсредмаш строил новые санатории и на других курортах, известных своими 

лечебными и оздоровительными свойствами, в частности, в Пятигорске и Ессентуках 

- старейших бальнео-грязевых и питьевых курортах Кавказских Минеральных Вод, 

располагающих уникальными природными лечебными ресурсами.   

В самом сердце курортной зоны у озера Провал уже более полувека принимает 

гостей санаторий «Пятигорье».  

   
Общий вид с юго-восточной стороны санатория «Пятигорье» в г. Пятигорск 

(Ставропольский край). 1962 г. ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 106. Л. 6. 
 

В далеком 1962 году он впервые открыл свои двери и встретил первых 

отдыхающих26. Первоначальное имя санатория, которое он носил в далекие годы - 

«Санаторий имени XXII съезда КПСС». Санаторий «Пятигорье» построен единым 

комплексом, который состоит из спального корпуса, лечебной базы, группы 

общественных помещений, пищеблока и клуба, которые соединены между собой 

теплым переходом, что является большим удобством для состава лечащихся в зимнее 

время. Санаторий располагает шестью гектарами территории, в лесопарковой зоне 

Машукского заповедника. На территории санатория находится источник 

минеральной воды № 24, что позволяет принимать нарзанные ванны на месте.  

                                                            
26 https://fivemount.ru/home.html 
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В 230 км от Барнаула на Алтае расположен город-курорт общероссийского 

значения Белокуриха, привлекающий отдыхающих не только благоприятными 

климатическими условиями, уникальной красотой и богатством алтайской природы, 

и развитой туристической инфраструктурой. Помимо чистого ионизированного 

воздуха, огромного количества рек и озер и шикарных возможностей для 

горнолыжного спорта здесь располагаются термальные источники, которые сделали 

курорт невероятно популярным и известным далеко за пределами России. 

Термальные источники Белокурихи не имеют аналогов в мире, они эффективны при 

лечении многих заболеваний и оказывают комплексное воздействие на организм 

человека, насыщая его жизненными силами. 

Современный вид курорт во многом приобрел благодаря Минсредмашу и его 

руководителю – Славскому Ефиму Павловичу. В 1959 году в самом центре курортной 

зоны началось строительство санатория «Алтай» (сегодня это «Алтай-West»). Была 

организована непрерывная поставка техники, строительных материалов27. 

Министерство также гарантировало курорту строительство профсоюзных 

санаториев на 5 тысяч мест. Славский ежегодно лично контролировал ход 

строительства, совершал обходы, проводил планерки28. 

 

	
Славский	Е.П.	во	время	поездки	в	Белокуриху	(Алтайский	край).	1980‐е	гг.	 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 20/2. Оп. 1 фд. Д. 141. Л.37 
 

                                                            
27 https://dzen.ru/media/id/ 
28 Там же 
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Строительно-монтажный участок № 4 «Сибакадемстроя» возводил санаторий за 

санаторием, инфраструктуру и один за другим – многоквартирные дома в самом 

поселке. В 1970−1980-е годы были сданы в эксплуатацию санатории «Катунь», 

«Сибирь», «Белокуриха», «Россия», комплекс Главной водолечебницы и многое 

другое29. Благодаря этому к 1982 году у Белокурихи были все основания получить 

заслуженный статус города-курорта. 

 

	
 Славский Е.П. на стройке в Белокурихе. 1980-е гг. 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 20/2. Оп. 1 фд. Д. 141. Л. 35 
 

За всем этим стоял Ефим Павлович. Он неоднократно лечился на курорте. Его 

энергия, острый ум, феноменальная память оставалась загадкой для окружающих. 

Секрет своего здоровья министр объяснял просто: «Это может только Белокуриха»30  

                                                            
29 https://altapress.ru/turizm/story/fotofakt 
30 https://altapress.ru/turizm/story/fotofakt 
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Славский Е.П. на рыбалке в Белокурихе. 1980-е гг.  

ЧУ «Центратомархив». Ф. 20/2. Оп. 1 фд. Д. 141. Л. 53. 
	

В 1967 году в Заполотнянском районе города Ессентуки по инициативе и при 

личном участии министра среднего машиностроения СССР Славского Е.П. 

открывается здравница. 

  
Главный вход в санаторий «Имени 50 лет Октября» в г. Ессентуки (Ставропольский край). 

Не ранее 1967 г. ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 99. Л. 5. 
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До 1993 года санаторий носил название «Имени 50 лет Октября», а в 1993 году 

был преобразован в ОАО «Санаторий «Жемчужина Кавказа»31. За годы своего 

существования в санатории прошли курсы восстановительного лечения и санаторно-

курортной реабилитации более 200 тысяч человек, в основном работников 

предприятий атомной энергетики и промышленности32. 

Особое внимание в отрасли с самого начала уделялось строительству детских 

оздоровительных учреждений. В послевоенные годы в отрасли возникли новые 

области приложения женского труда. Резко возрос удельный вес женщин на 

предприятиях с высокой степенью механизации и автоматизации (например, на 

предприятиях электроники, приборостроения, где женщины составляли более 50% 

рабочих и служащих). Особенно велики были успехи советских женщин в отраслях с 

преобладанием умственного труда. Советским государством было установлено 

равное право женщины и мужчины на труд, его оплату, социальное страхование, что 

сочеталось со всесторонней охраной женского труда и заботой о женщине-матери.  

В связи с этим большое внимание уделялось руководством отрасли 

строительству детских садов и яслей. В ясли принимали детей с двухмесячного 

возраста (когда у мамы заканчивался оплачиваемый декретный отпуск) до 3 лет, в 

садик – с 3 до 7 лет.  

Частных детских садов в СССР не было, все они были государственными 

(муниципальными) либо ведомственными (принадлежащими какому-то 

предприятию: заводу или фабрике). Курировали их местные органы образования и 

здравоохранения. В соответствии с Постановлением СМ СССР от 13.10.1956 № 1414 

«О дальнейших мерах помощи женщинам-матерям, работающим на предприятиях и 

в учреждениях» и Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 21.05.1959 № 558З 

«О мерах по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений, улучшению 

воспитания и медицинского обслуживания детей дошкольного возраста» приказом 

МСМ СССР от 31 мая 1961 года № 276/40-3 детские дошкольные учреждения были 

переданы в ведение предприятий33. 

                                                            
31 http://www.regionkmv.ru/ess/pearl.html 
32 Там же 
33 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.1. Д. 398. Л. 197-199 
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За период 1950-1969 годов в отрасли было построено 438 детских заведений на 

65602 места34. По состоянию на январь 1975 года количество детских заведений и 

число мест увеличилось более чем в два раза: на предприятиях Министерства имелось 

уже 926 детских дошкольных учреждений (ясли, ясли-сад, детсад) на 139592 места35. 

Удалось добиться к этому времени ликвидации переуплотнения групп. Значительно 

сократились очереди для устройства в детские дошкольные учреждения, которая 

составляла на то время 6,8 % от общего числа детей в возрасте до 7 лет36. 99,2 % 

дошкольных учреждений были размещены в типовых зданиях и только 0,8% – в 

приспособленных37. 

Детские дошкольные учреждения были хорошо обеспечены медицинскими и 

педагогическим кадрами. По состоянию на 01.01.1975 укомплектованность врачами 

составляла 97,6 – 98,8%, медицинскими сестрами – 98-99,7%, педагогами-

воспитателями – 99-2 – 99,7 %38.   

 
Занятие по физической культуре с детьми третьего года жизни.  

Детский сад Приборостроительного завода в г. Златоуст (Челябинская область). 1974 г.  

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 101. Л. 3.  

                                                            
34 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.20/с. Д. 450. Л. 10 
35 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.5. Д.231. Л.2 
36 Там же 
37 Там же 
38 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.5. Д.231. Л.4 
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В оснащении дошкольных учреждений большую помощь оказывали шефы 

(заводы, цеха предприятий). ОРСы и УРСы предприятий обеспечивали 

бесперебойное питание детских дошкольных учреждений высококачественными 

продуктами, свежими овощами и фруктами. Многие предприятия выделяли 

дополнительные средства на питание и медикаменты, что позволяло вводить в рацион 

детей большее количество молочной продукции, овощей, фруктов и соков. 

 

  
За обедом. Детский сад Приборостроительного завода в г. Златоуст (Челябинская область). 

1974 г. ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 101. Л. 9.  

 
Помимо обычных садиков, для ослабленных детей создавались санаторные 

детские сады-профилактории. Одним из лучших среди них можно по праву назвать 

детский сад «Сибирская сказка» от предприятия ГХК в г. Железногорске, 

деятельность которого заслуживает отдельной статьи. Учреждение располагалось 

около озера, в зеленой зоне города. Для усиления оздоровительного эффекта вдоль 

дороги специально были высажены хвойные и лиственные деревья. Чтобы дети были 

обеспечены свежими витаминами, был заложен фруктовый сад, высажены плодово-

ягодные кустарники. Отличительной особенностью этого учреждения следует 

считать наличие лечебного корпуса, предназначенного для профилактики и лечения 

различных заболеваний детей. 
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Индивидуальные занятия в логопедическом кабинете. 

Детский сад-профилакторий «Сибирская сказка». 1978 г. 
ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 103. Л. 19.  

 

Между лечебным и жилым корпусом был расположен зимний сад, где в холодное 

время года дети имели возможность играть, рисовать, трудиться среди южной зелени 

и цветов39. 

Зимой дети занимались активными видами спорта: катались на коньках и лыжах. 

 
Дети на катке. Детский сад-профилакторий 

«Сибирская сказка» в г. Железногорске (Красноярский край). 1978 г.  
ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 103. Л. 28.  

 

                                                            
39 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп.1фд. Д.103. Л.1-2 
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В детском саду были группы с недельным и месячным пребыванием. Доставлял 

детей в «Сибирскую сказку» специально выделенный автобус. На нем же дети 

возвращались домой.  

Результами деятельности детского сада-профилактория были: снижение общей 

заболеваемости детей (по сравнению с показателями по детским учреждениям города 

в 1976 году - ниже в два раза), снижение простудных заболеваний, отсутствие случаев 

обострения хронических заболеваний.40. Следует отметить, что методика лечения 

решалась непосредственно по каждому ребенку.    

Дети школьного возраста, как правило, летом отдыхали в пионерских лагерях. 

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что самым известным среди них был 

пионерский лагерь «Ленино». 

 

 
В лагерь. Пионерский лагерь «Ленино» 

(д. Ленино Истринского района Московской области). 1962 г. 
ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 115. Л. 1.   

 
 

                                                            
40 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп.1фд. Д. 103. Л. 10 
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В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 10 апреля 1947 

года № 3786р, Первому главному управлению при СМ СССР было передано восемь 

гектаров земли в Истринском районе Московской области, между деревнями 

Ленино и Садки41. На этой территории был построен детский городок, где 

отдыхали дети дошкольного и школьного возраста. Пионерский лагерь смог 

принять школьников уже в 1947 году, хотя бытовые условия были на первых порах 

неважные: фанерные палатки, в которых стояли металлические армейские кровати 

и одна тумбочка на двоих. 

В следующем 1948 году в бывшем барском доме открывается первый детский 

ясли-сад круглосуточного пребывания42. Здесь тоже было много сложностей. 

Количество детей в группах было больше 30, дровяное отопление не позволяло 

отапливать все помещения. Но уже тогда дети получали хорошее питание: из колхоза 

«Ленино» доставляли натуральное молоко и творог. В детский рацион входили даже 

красная и черная икра!43 Сытно питать детей было в то время самой важной задачей. 

Постепенно жизнь налаживалась. Строились корпуса, благоустраивалась 

территория. 

Пионервожатыми и педагогами были студенты МИФИ и Педагогического 

института имени В.И. Ленина, которые в лагере проходили преддипломную 

практику. Работали разнообразные кружки (авиамодельный, автодело, радио, 

кройки и шитья, фото, биологический, изобразительное искусство, духовой 

оркестр и др.). 

Каждый ребенок мог найти себе занятие в соответствии со своими склонностями 

и интересами. Летом 1968 года, например, в кружках пионерлагеря занимались 830 

человек44.  

 

                                                            
41 Есть у огня свои законы... К 50-летию Социально-производственного управления Минатома России. 
Москва, 1999. С.57 
42 Там же. С.200 
43 Там же. 
44 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп.1фд. Д. 119. Л.2 
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Играет духовой оркестр. Пионерский лагерь «Ленино». 1972 г.  
ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 120. Л. 13 об.  

Большое внимание в лагере уделялось физической культуре и спорту.  

Наряду с отрядными и общеспортивными спартакиадами, проводились 
олимпийские игры между лагерями, дружеские встречи, турниры и походы. 

В лагере работали спортивные секции: легкоатлетическая, волейбольная, 
футбольная, пионербольная, баскетбольная, теннисная45. 

 

	
Утренняя зарядка. Пионерский лагерь «Ленино». 1964 г. 
ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 116. Л. 2. 

                                                            
45 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп.1фд. Д. 118. Л.18 
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Для детей устраивались интересные мероприятия, особенно при открытии и 

закрытии смен. Готовилась художественная самодеятельность, причем, следует 

отметить, что с детьми занимались актеры московских театров. Проводились 

конкурсы песен и танцев, давались концерты в детском садике и близлежащих 

пионерских лагерях. 

	
Матросский танец «Яблочко». Пионерский лагерь «Ленино». 1972 г.  

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 120. Л. 19. 
 

Особенно дети любили отмечать водноспортивный праздник «Нептун», на 

котором можно было вдоволь наплескаться в воде. 

 
Нептун и его «команда». Пионерский лагерь «Ленино». 1972 г. 
ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 120. Л. 16 об.  
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Практиковались в лагере и деловые игры: ребята трудились в пионерском 

ремонтно-строительном управлении и диспетчерской, в фирме «Пчелка» и др. Под 

руководством специалистов Главного ботанического сада АН СССР ребята 

трудились на лагерном огороде, принимали участие в благоустройстве территории 

лагеря. В 1965 году ребята встречались с директором Главного ботанического сада 

академиком Цициным Н.В.46 

	
Встреча с академиком Цициным Н.В. Пионерский лагерь «Ленино». 1965 г. 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 118. Л. 3 об.   

 
Большой популярностью среди ребят пользовался мини-зоопарк, где 

содержались белки, морские свинки, ежи, кролики, павлины, попугаи, черепахи, 

ослик и даже медвежонок. Пионервожатые проводили среди ребят конкурсы на 

лучший рисунок и лучший рассказ о животном, готовили небольшие спектакли, где 

героями были животные. 

                                                            
46 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп.1фд. Д. 118. Л.1-3 
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Живой уголок. Пионерский лагерь «Ленино». 1965 г.  
ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 118. Л. 17. 

 

В гости к детям приезжали ветераны Великой Отечественной войны, писатели 

(Губарев В.С., Некрасов А.С. и др.), космонавты, прославленные спортсмены и 

артисты, участники научной экспедиции на судне «Витязь»47. В 1967 году на 20-

летний юбилей пионерлагеря приезжала композитор Александра Пахмутова. 

Годовщина была отмечена праздничным концертом.  

Приезжал в гости к ребятам и Ефим Павлович Славский. Так, в 1959 году 

министр приезжал на день открытия лагеря, по случаю чего была проведена 

торжественная линейка, на которой товарищ Славский был провозглашен почетным 

пионером. Ефим Павлович пожелал ребятам хорошего, веселого отдыха48 .  

                                                            
47 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп.1фд. Д. 117. Л.15 
48  ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп.1фд. Д. 114. Л.19 
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 Почетный	пионер	Славский	Е.П.	Пионерский	лагерь	«Ленино».	1970‐е	гг.		

ЧУ «Центратомархив». Ф. 20/2. Оп. 1 фд. Д. 48. Л. 1. 

В 1998 году, к столетию со дня рождения прославленного министра, в лагере был 

проведен памятный вечер «Я остался в памяти, делах и городах». Ярким событием 

стало торжественное открытие мемориального камня.    

В лагере велась большая работа по воспитанию патриотизма. Был создан музей 

истории лагеря, отряд красных следопытов49. 

                                                            
49 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп.1фд. Д. 118. Л. 



  24

 
В	поход	по	местам	боевой	славы.	Пионерский	лагерь	«Ленино».	1965	г.		

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 118. Л. 4	об.	

	
Ребята ухаживали за могилами солдат, павших в Великой Отечественной войне, 

проводились тематические сборы. Во время войны деревня Дедово-Талызино, на 

части территории которой расположился лагерь, была на передовом рубеже обороны 

Москвы в ноябре-декабре 1941 года. В 1965 году пионеры приняли участие в 

перезахоронении останков солдат, погибших в боях. 

 
Возложение	цветов	к	памятнику	погибших	солдат.			Пионерский	лагерь	«Ленино».	1972	г.		

	ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 120. Л. 3 об.	
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В 1970-е годы была проведена реконструкция детского городка. Были введены в 

строй пять новых корпусов, столовая, спорткомплекс и два открытых бассейна. 

		
Новые корпуса лагеря. Пионерский лагерь «Ленино». 1972 г. 
ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1 фд. Д. 120. Л. 2 об. 

В 1980-е годы в лагере появились пионерский огород, дом кружковой работы и 

цеха производительного труда. Был построен корпус детского сада на 140 мест с 

лечебным центром и плавательным бассейном. 

В ноябре 1994 года детский городок в Ленино вошел в состав ФГП 

«Оздоровительный центр Минатома России». В 2005 году имущественный комплекс 

ФГУП «Оздоровительный центр Минатома России» был передан ОАО «Центр 

отдыха и спорта «ОЛенКур» для последующей приватизации. 

Следует подчеркнуть, что работа по строительству оздоровительных объектов 

велась не только централизованно, но и на местах. Силами строительных организаций 

отрасли велась огромная работа по возведению объектов социальной 

инфраструктуры, здравоохранения, культуры, оздоровительных учреждений. Во 

времена СССР вокруг предприятий и комбинатов возводились городские жилые 

массивы, поликлиники и больницы, профилактории, детские сады и пионерские 

лагеря, школы, стадионы, дворцы культуры, кинотеатры и другие объекты 

социально-культурной и коммунально-бытовой сферы. 

С начала 1960-х годов в отрасли все больше начинает строиться санаториев и 

домов отдыха. Так, за 1962-1969 годы было построено семь санаториев50. 

Руководство отрасли и предприятий, создавая оздоровительные и реабилитационные 

центры, заботилось не только о поддержке физического здоровья работников, но и о 

                                                            
50 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.20/с. Д. 450. Л. 12 
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полноценном отдыхе, что является залогом как физического, так и психологического 

здоровья человека. Для этого с начала 1950-х годов начинают строиться культурно-

развлекательные центры. За 1950-1969 годы было построено 27 кинотеатров и 

37 клубов и домов культуры51.  

Нельзя не отметить в прямом смысле ударную работу в этом направлении, 

проводимую Ангарским управлением строительства № 16 (начальник - Алешин С.Н.), 

которым за тот же период было построено 11 кинотеатров и 13 клубов и домов культуры.  

Многие управления строительства шли дальше, вводя в строй дома пионеров и 

пионерские лагеря, спортивные сооружения. Так, Управлением в городе Озерске 

(начальник - Пичугин В.В.) был введен в действие спорткорпус с плавательным 

бассейном, дом пионеров с технической станцией и библиотека на 500 тысяч томов, 

пионерлагерь на 400 мест. Управлением в городе Новоуральске (начальник - 

Гороховский Л.И.) были построены муздрамтеатр, городская библиотека, два стадиона, 

летний городской сад, два пионерлагеря, детский дом, спортивный корпус с 

плавательным бассейном, хоккейное поле с трибунами, лыжная база, профилакторий и 

др. Управлением в городе Новосибирске  (начальник - Иванов Н.М.) – научно-

техническая библиотека на 5 млн. томов, хоккейный стадион с искусственным льдом и 

др. Управлением в городе Железногорске (начальник Штефан П.Т.) – шесть спортзалов, 

шесть плавательных бассейнов, дом пионеров, два пионерлагеря, концертно-

танцевальный зал в парке, дома культуры и даже театр кукол!52. 

Прошли годы, сменились поколения, нет с нами уже многих ветеранов, стоявших 

у истоков зарождения атомной отрасли, но остались их дела и традиции, заложенные 

ими. Как и раньше, ставя во главу угла выполнение трудовых обязательств, в отрасли 

ведется большая работа по совершенствованию условий труда всего нашего 

огромного коллектива, как руководителей, так и рядовых сотрудников, на которых 

держится сила и мощь нашей отрасли. Традиции, заложенные нашими ветеранами, 

живы, и у них есть достойные продолжатели! 

Главный специалист архивного отдела ЧУ «Центратомахив», 

к.и.н. Т.А. Зайцева 

                                                            
51 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.5. Д.231. Л.12-13 
52 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп.20/с. Д. 450. Л. 14-24, 33-55 


