
 

Постановление Совета Министров СССР №697-355сс/оп 
« О руководстве специальными работами » 

 
г. Москва, Кремль  
16 марта 1953 г.  
Сов. Секретно  
 
Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

I 
О Специальном комитете 

 
1. Образовать при Совете Министров СССР Специальный комитет в составе тт.:  

 
- Берия Л. П. – председатель  

- Ванников Б.Л. - первый заместитель председателя  

- Клочков И.М. - заместитель председателя  

- Владимирский С.М. – ‘’  

- Булганин Н.А. - член комитета  

- Завенягин А.П. – ‘’  

- Рябиков Б.М. – ‘’  

- Махнев В.А. – ‘’  
 

2. Возложить на Специальный комитет при Совете Министров СССР руководство всеми 
специальными работами (по атомной промышленности, системам «Беркут» и «Комета», 
ракетам дальнего действия), осуществляемыми Первым и Третьим главными управлениями при 
Совете Министров СССР и другими министерствами и ведомствами.  
 
Установить, что Специальный комитет:  
 

 определяет планы развития специальных работ, размеры потребных для выполнения 
этих планов денежных ассигнований и материально-технических ресурсов и вносит их 
на утверждение правительства;  
 

 осуществляет контроль за ходом специальных работ и принимает меры по обеспечению 
выполнения установленных планов;  
 

 принимает оперативные решения, касающиеся специальных работ, обязательные для 
министерств и ведомств, а в случаях, требующих утверждения правительства, вносит 
свои предложения в Совет Министров СССР.  
 

 Для выполнения возложенных на него заданий Специальный комитет имеет свой 
аппарат.  

 
II 

О Первом и Втором главных управлениях при Совете Министров СССР 
 

1. Объединить Первое и Второе главные управления при Совете Министров СССР в одно Главное 
управление - Первое главное управление при Совете Министров СССР.  

 
2. Освободить т. Ванникова Б.Л. от обязанностей начальника Первого главного управления при 

Совете Министров СССР в связи с переходом его на работу в Специальный комитет.  

 



3. Назначить т. Завенягина А.П. начальником Первого главного управления при Совете Министров 
СССР.  

 
4. Назначить:  

 
- т. Славского Е.П. - первым заместителем начальника Главка  

- т. Павлова Н.И. – заместителем начальника Главка  

- т. Антропова П.Я. – ‘’ –  

- т. Емельянова В.С. – членом коллегии Главка  

- т. Кандарицкого В.С. – ‘’ –  

- т. Комаровского А.Н. – ‘’ –  

- т. Полякова В.П. – ‘’ –  

- т. Петросьянца А.М. – ‘’ –  
 

III 
О заместителях начальника и членах коллегии Третьего главного 

управления при Совете Министров СССР 
 

1. Назначить:  
 

- т. Калмыкова В.Д. - первым заместителем начальника Главка  

- т. Щукина А.Н. - заместителем начальника Главка  

- т. Ветошкина СИ. – ‘’ –  

- т. Калинушкина П.И. – членом коллегии Главка  

- т. Кучеренко В.А. – ‘’ –  

- т. Левшу В.А. – ‘’ –  

- т. Ниловского С.Ф. – '’ –  

- т. Титова Г.А. – ‘’ –  
 

IV 
О Г лавпромстрое и строительном управлении №565 МВД СССР 

 
1. В связи с освобождением Министерства внутренних дел СССР от производственно-

хозяйственных функций: 
 
а) передать Главпромстрой МВД СССР в Первое главное управление при Совете Министров 
СССР, преобразовав его в самостоятельное управление по строительству специальных объектов 
(на правах хозрасчетного Главка);  
 
б) передать строительное управление №565 МВД СССР в Третье главное управление при Совете 
Министров СССР.  

 
V 

 
Поручить т. Берия Л.П. утвердить вытекающие из настоящего постановления изменения в структуре и 
штатах Первого и Третьего главных управлений при Совете Министров СССР. 
 
Председатель Совета Министров Союза ССР  
Г. Маленков 
 
Управляющий делами Совета Министров СССР  
М. Помазнев 


