
Приказ министра вооруженных сил СССР №00140 
« О создании Управления но реактивному вооружению Министерства 

вооруженных сил и управлений по реактивному вооружению в ВВС, ВМС и 
Главном артиллерийском управлении Вооруженных сил » 

 
Москва, 30 августа 1949 г. 
Совершенно секретно 
 
В соответствии с постановлением Совета Министров Союза ССР от 28 августа 1949 года №3656-
1520сс 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Сформировать Управление по реактивному вооружению министерства вооруженных сил в 
составе следующих отделов: 

 
- отдел научно-технический 
- отдел наземного реактивного вооружения 
- отдел авиационного реактивного вооружения 
- отдел реактивного вооружения Военно-морских сил 
- отдел испытаний и оборудования 
- отдел боевого применения и эксплуатации. 

 
2. Возложить на Управление [по] реактивному вооружению МВС следующие задачи, 

указанные в постановлении Совета Министров СССР №3656-1520сс: 
 

- изучение состояния и развития современного реактивного вооружения; 
- составление системы вооружения Советской Армии и Военно-морского флота 

реактивным вооружением; 
- разработку сводных планов научно-исследовательских и опытных работ, а также 

планов серийных заказов; 
- контроль за работой управлений по реактивному вооружению в родах войск и 

координации их деятельности; 
- контроль за внедрением реактивного вооружения в войсках и за его 

эксплуатацией; 
- выработку предложений о принятии на вооружение новых образцов реактивного 

вооружения; 
- организации подготовки кадров специалистов по реактивному вооружению. 

 
3. Иметь управления по реактивному вооружению в Военно-воздушных силах, Военно-

морских силах и в Главном артиллерийском управлении, возложив на них выполнение 
следующих задач, перечисленных в постановлении Совета Министров Союза ССР от 28 
августа 1949 года №3656-1520сс: 

 
- изучение состояния и развития современного реактивного вооружения по своему 

роду войск; 
- разработку системы вооружения своего рода войск реактивными средствами 

вооружения; 
- составление планов научно-исследовательских и опытных работ; 
- разработку тактике-технических заданий на новые образцы вооружения и 

согласование этих тактико-технических заданий и планов с промышленностью; 
- заключение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытных 

образцов и серийных заказов; 



- контроль за выполнением заказов, ходом заводских испытаний и военной приемки 
готовых образцов, а также за.внедрением и эксплуатацией реактивного 
вооружения в войсках; 

- руководство делом подготовки кадров специалистов по реактивному вооружению; 
- руководство подчиненными им научно-исследовательскими институтами и 

испытательными полигонами. 
 

4. Главнокомандующему Военно-морскими силами и начальнику Главного артиллерийского 
управления ВС в З-дневный срок пересмотреть существующие штаты управлений по 
реактивному вооружению и уточненные штаты этих управлений представить на 
утверждение начальнику Генерального штаба. 
 
Главнокомандующему Военно-воздушными силами в З-дневный срок разработать и 
представить начальнику Генерального штаба на утверждение штаты Управления по 
реактивному вооружению ВВС и к 15 сентября с. г. по утвержденным штатам 
сформировать Управление 
 

5. 15-й отдел Управления мобилизационного планирования вооружения и оперативного 
тыла Генерального штаба ВС расформировать, обративличный состав на укомплектование 
управлений по реактивному вооружению министерства вооруженных сил и родов войск. 
 

6. Присвоить наименования: 
 

- Управлению по реактивному вооружению Министерства вооруженных сил - 4-е 
управление министерства вооруженных сил; 

- Управлениям по реактивному вооружению родов войск - 4-го Управления. 
 

7. Назначенного постановлением Совета Министров Союза ССР от 28 августа 1949 года 
№3656-1520сс начальником Управления по реактивному вооружению Министерства 
вооруженных сил генерал-майора инженерно-артиллерийской службы Кузнецова Н.Н. 
освободить от занимаемой должности заместителя начальника 4-го Управления Главного 
артиллерийского управления Вооруженных сил. 
 

8. Начальниками управлений по реактивному вооружению родов войск постановлением 
Совета Министров Союза ССР утверждены: 

 
- в Главном артиллерийском управлении Вооруженных сил - генерал-майор 

инженерно-артиллерийской службы Соколов А.И.; 
- в Военно-воздушных силах Вооруженных сил генерал-майор инженерно-

авиационной службы Калинин А.И.; 
- в Военно-морских силах Вооруженных сил - контр-адмирал Брезинский А.Г. 

 
9. Подчинить Управление по реактивному вооружению МВС заместителю министра 

Вооруженных Сил маршалу артиллерии т. Яковлеву Н.Д. 
 
Министр Вооруженных Сил СССР 
Маршал Советского Союза 
 
Василевский 


