Постановление СМ СССР № 2006-822сс
« О задачах и правах Министерства среднего машиностроения»
г. Москва, Кремль
29 июля 1953 г.
Сов. Секретно
Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для обеспечения передового положения советской науки и техники в области атомной
энергии, управляемых ракет, самолетов-снарядов и ракет дальнего действия возложить
на Министерство среднего машиностроения выполнение следующих основных задач:
а) выполнение утвержденных Правительством планов добычи урановых и ториевых
руд, выплавки металла и производства атомных бомб, а также планов и заданий
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
работ
и
капитального
строительства;
б) дальнейшее развитие теоретических, научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по атомной энергии в направлении более глубокого изучения
атомных ядер, элементарных частиц, новых ядерных процессов и более эффективных
методов получения атомного взрыва в целях создания новых видов более мощного
атомного оружия, увеличения мощности атомных бомб, совершенствования
промышленного производства делящихся веществ и использования атомной энергии
для энергетических и других нужд народного хозяйства и обороны страны;
в) дальнейшее развертывание геологоразведочных работ и расширение сырьевой базы
по добыче урановых и ториевых руд в СССР до полного обеспечения потребности в них,
а также ускорение темпов использования урановых месторождений за пределами СССР
(в Румынии, ГДР, Болгарии, Чехословакии и других странах);
г) развитие научно-исследовательских и конструкторских работ по созданию зенитноуправляемых ракет, управляемых самолетов-снарядов, ракет дальнего действия и
связанных с ними новых разработок и модернизации их;
д) развитие производственных мощностей предприятий Министерства среднего
машиностроения и предприятий других министерств и ведомств, занятых работами в
области использования атомной энергии, создания зенитно-управляемых ракет, ракет
дальнего действия, как за счет строительства, так и путем совершенствования
технологических процессов производства на действующих предприятиях.
2. Возложить на Министерство среднего машиностроения:
а) руководство предприятиями, научно-исследовательскими организациями, опытноконструкторскими бюро и проектными институтами, находящимися в ведении
Министерства среднего машиностроения, а также наблюдение и контроль за работой
предприятий и организаций, находящихся в системе других министерств и ведомств,
занимающихся разработкой и производством изделий по использованию атомной
энергии, зенитно-управляемых ракет, самолетов-снарядов и ракет дальнего действия;

б) разработку и представление в Совет Министров СССР планов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, производства, капитального
строительства, материально-технического снабжения и
финансирования по предприятиям и организациям Министерства среднего
машиностроения и других министерств и ведомств, выполняющих работы по заданиям
Правительства, перечисленным в п.2а настоящего Постановления;
в) обеспечение надлежащей секретности и режимности на предприятиях и в
организациях Министерства среднего машиностроения и других министерств и
ведомств, выполняющих работы по планам, утвержденным Советом Министров СССР и
связанным с работой Министерства среднего машиностроения.
3. Предоставить Министерству среднего машиностроения право:
а) осуществлять контроль за ходом и состоянием работ, выполняемых министерствами
и ведомствами по планам и заданиям, утвержденным Советом Министров СССР, и
представлять Совету Министров СССР отчеты и доклады;
б) принимать совместно с министерствами в оперативном порядке необходимые меры
по обеспечению работ и давать указания, обязательные для привлекаемых
организаций. В случаях разногласий несогласованные вопросы вносить на
рассмотрение Совета Министров СССР.
4. Установить следующий порядок отчетности, финансирования и регистрации штатов
Министерства среднего машиностроения, а также предприятий и организаций других
министерств и ведомств, выполняющих работы для Министерства среднего
машиностроения:
а) вся отчетность по работам Министерства среднего машиностроения представляется
только Президиуму ЦК КПСС и Президиуму Совета Министров СССР.
Министерства и ведомства, привлеченные к выполнению заказов Министерства
среднего машиностроения, направляют отчетность по этим заказам только
Министерству среднего машиностроения;
б) финансирование, материально-техническое снабжение и содержание Министерства
среднего машиностроения, его научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
проектных организаций и промышленных предприятий, а также работ, выполняемых
другими министерствами и ведомствами по заказам Министерства среднего
машиностроения, относятся в союзный бюджет по статье «специальные расходы».
Такой же порядок установить и по линии Госплана в отношении планирования
производства, капитального строительства, материально-технического и рабочего
снабжения и труда;
в) финансирование капитального строительства
машиностроения производится через Госбанк СССР;

для

Министерства

среднего

г) освободить от регистрации штатов в финансовых органах Министерство среднего
машиностроения и подведомственные ему предприятия и организации, а также
предприятия и организации других министерств и ведомств, выполняющие заказы

Министерства среднего машиностроения, в отношении подразделений и работников,
непосредственно связанных с выполнением указанных заказов.
Председатель Совета Министров Союза ССР
Г.Маленков
Управляющий делами Совета Министров СССР
А.Коробов

