
Постановление Совета Министров СССР №3656-1520 
«Об организации руководства реактивной техникой 

в Министерстве вооруженных сил СССР» 
 
28 августа 1949 г. 
Совершенно секретно 
  
В связи с ликвидацией Комитета №2 при Совете Министров СССР Совет Министров Союза ССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Возложить на Министерство вооруженных сил СССР: 
 
а) разработку системы вооружения Советской Армии и Военно-морского флота 
реактивным вооружением, тактико-технических требований на образцы реактивного 
вооружения и разработку планов оснащения вооруженных сил реактивным вооружением; 
 
б) представление на утверждение в Совет Министров СССР планов научно-
исследовательских и опытных работ в области реактивного вооружения, а также планов 
серийных заказов реактивного вооружения; 
 
в) проведение полигонных и войсковых испытаний опытных образцов реактивного 
вооружения и представление в Совет Министров СССР предложения о принятии их на 
вооружение; 
 
г) контроль за выполнением научно-исследовательскими институтами и конструкторскими 
бюро промышленных министерств планов опытных разработок и научно-
исследовательских работ, а заводами - планов серийного производства; 
 
д) военную приемку готовой продукции; 
 
е) подготовку кадров военных специалистов по реактивному вооружению. 
 

2. Для выполнения возлагаемых на Министерство вооруженных сил СССР задач иметь: 
 
а) Управление по реактивному вооружению Министерства вооруженных сил СССР, 
возложив на него: 

 
 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 

координацию их деятельности; 
 

 контроль за внедрением реактивного вооружения в войсках и за его эксплуатацией; 
 

 выработку предложений о принятии на вооружение новых образцов реактивного 
вооружения; 

 организацию подготовки кадров специалистов по реактивному вооружению; 



 
б) Управления по реактивному вооружению в Военно-воздушных силах, Военно-морских 
силах и в Главном артиллерийском управлении с задачами: 

 
 изучения состояния и развития современного реактивного вооружения по своему роду 

войск; 
 

 разработки системы вооружения своего рода войск реактивными средствами 
вооружения; 

 
 составления планов научно-исследовательских и опытных работ; 

 
 разработки тактико-технических заданий на новые образцы вооружеи согласования 

этих тактико-технических заданий и планов с промышленностью; 
 

 заключения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытных 
образцов и серийных заказов; 
 

 контроля за выполнением заказов, хоцом заВОДских испытаний и военной приемки 
готовых образцов, а также за внедрением и эксплуатацией реактивного вооружения в 
войсках; 
 

 руковощтва делом подготовки кадров специалистов по реактивному вооружению; 
 

 руководства подчиненными им научно-исследовательскими институтами и 
испытательными полигонами. 

 
3. Утвердить следующую структуру Управления по реактивному вооружению Министерства 

вооруженных сил СССР: 
 

 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. 
 

4. Назначить начальником Управления реактивного вооружения Министерства вооруженных 
сил СССР генерал-майора инженерно-артиллерийской службы Кузнецова Н.Н. 
 

5. Утвердить начальниками управлений реактивного вооружения: 
 

 в Главном артиллерийском управлении Вооруженных сил - генерал-майора 
инженерно-артиллерийской службы Соколова А.И.; 

 в Военно-воздушных силах Вооруженных сил - генерал-майора инженерно-
авиационной службы Калинина А.И.; 

 в Военно-морских силах Вооруженных сил - контр-адмирала Брезинского А.Г. 
 
Председатель Совета Министров Союза ССР 
И. Сталин 
 
Управляющий делами Совета Министров СССР 
М. Помазнев 


