
Постановление Совета Министров СССР №3540-1647 

« О специальных формированиях и специальном строительстве 

в Военном министерстве СССР » 

19 сентября 1951 г. 

Совершенно секретно 

 

Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать Военное министерство СССР (т. Василевского): 

а) сформировать дополнительно в составе РВГК 4 бригады особого назначения для 

боевого применения ракет Р-1, из них 2 бригады - в 1952 году и 2 бригады - в 1953 году. 

Предусмотреть в организационной структуре формируемых бригад возможность выделения из 

их состава отдельных дивизионов для самостоятельных действий; 

б) построить 4 арсенала для хранения ракет Р-1 емкостью на 250 ракет каждый, с 

окончанием строительства 2 арсеналов в IV квартале 1952 г. и 2 арсеналов - в III квартале 1953 

г.; 

в) закончить во II квартале 1952 г. строительство в Кариан-Строганово Тамбовской 

области базы для хранения 250 ракет Р-1; 

г) разработать и утвердить до 1 июля 1952 г. технические проекты и генеральные сметы 

на строительство арсеналов, предусмотренных настоящим постановлением. Министерству 

финансов СССР (т. Звереву) финансировать до 1 июля 1952 г. строительство арсеналов и базы 

Военного министерства СССР по проектам и сметам на отлельные объекты; 

д) заложить на базы Военного министерства СССР предназначенные для отстрела 

таблиц стрельбы в 1951 году ракеты Р-1, обеспечив их боевыми головными частями. 

Предложения о пусках ракет Р-1 для отстрела таблиц стрельбы, в случае необходимости в этом, 

вносить в каждом отдельном случае в Совет Министров СССР; 

е) представить в 2-недельный срок в Совет Министров СССР предложения по 

обеспечению хранения ракет Р-1, подлежащих изготовлению в IV квартале 1951 года – I 

полугодии 1952 г., и окончанию строительства базы хранения ракет в Кариан-Строганово 

Тамбовской области в сроки, предусмотренные настоящим постановлением; 

ж) предусматривать ежегодные ассигнования на строительство Государственного 

центрального полигона в размере, обеспечивающем окончание строительства в течение 1952-

1954 гг. На 1952 год объем строительно-монтажных работ по этому полигону предусмотреть в 

размере 50 млн рублей. 

2. Принять предложение Военного министерства СССР т. Василевского о дислокации: 



а) формируемых бригад особого назначения: 

в 1952 году 1. село Медведь Новгородской области 

2. район г. Кременчуг 

в 1953 году 1. район г. Калуга 

2. район г. Лепель 

б) строящихся арсеналов: 

в 1952 году 1. Старая Торопа Великолукской области 

2. станция Михайленки - 20 км западнее г. Бердичева 

в 1953 году 1. район г. Минска 

2. район станции Раздельная ( 70-80 км севернее г. Одессы) 

3. В целях укомплектования формируемых бригад, военной приемки, арсеналов и базы 

для хранения ракет инженерно-техническим составом обязать Военное министерство СССР (т. 

Василевского): 

а) произвести в 1951/52 и 1952/53 учебных годах переподготовку военных инженерно-

технических работников на 10-месячных курсах усовершенствования по реактивному 

вооружению; 

- при Артиллерийской академии им. Дзержинского по 160 человек инженеров 

ежегодно; 

- при Пензенской высшей офицерско-технической школе по 200 человек техников 

ежегодно; 

- при Государственном центральном полигоне по 150 человек техников ежегодно. 

Укомплектование курсов произвести военными техниками, оканчивающими в 1951 и 

1952 гг. артиллерийские технические училища, и инженерами, отобранными в частях и 

учреждениях Советской Армии; 

б) сформировать к 1 декабря 1951 г. на базе Ростовского артиллерийского училища 

высшее артиллерийское инженерное училище со сроком обучения 4 года для подготовки 

военных инженеров по реактивному вооружению. 

Установить общую численность слушателей в училище 600 человек и постоянного 

состава - 400 человек; 

в) увеличить на 1951/52 учебный год контингент слушателей третьего курса 6-го 

факультета Артиллерийской академии им. Дзержинского на 180 человек за счет призыва в 1951 

году в кадры Советской Армии указанного количества студентов третьих курсов высших 

технических учебных заведений Министерства высшего образования СССР, кроме факультетов 

и отделений по тематике Первого и Второго главных управлений при Совете Министров СССР, 

реактивному вооружению, радиолокационной и вакуумной технике; 



г) призвать в кадры Советской Армии для военной приемки 200 человек инженерно-

технических работников, используемых в настоящее время в промышленности на работах, не 

связанных с выполнением заданий по тематике Первого и Второго главных управлений при 

Совете Министров СССР и в области реактивной, радиолокационной и вакуумной техники, на 

них 60 человек : в 1951 году и 149 человек : в 1952 году по специальностям согласно 

Приложению № 1; 

д) увеличить с 1 октября 1951 г. на 250 человек штат военной приемки и на заводах 

промышленных министерств, изготовляющих ракеты, наземное оборудование и 

комплектующие изделия к ним; 

е) обеспечить комплектование баз и арсеналов, предназначенных для хранения ракет 

специально отобранными и проверенными кадрами, создав на этих базах и арсеналах строгий 

пропускной режим. 

4. Обязать Министерство высшего образования СССР (т. Столетова) откомандировать к 1 

декабря 1951 г. в Военное министерство СССР для зачисления слушателями Артиллерийской 

академии им. Дзержинского, по отбору представителями Военного министерства СССР, 180 

студентов третьих курсов высших технических учебных заведений, кроме факультетов и 

отделений по тематике Первого и Второго главных управлений при Совете Министров СССР, 

реактивному вооружению, радиолокационной и вакуумной технике. 

5. Поручить министерству вооружения (т. Устинову) и Военному министерству СССР (тт. 

Василевскому, Яковлеву) совместно с министерством промышленности средств связи (т‚ 

Алексенко), министерством судостроительной промышленности (т. Малышевым), 

министерством электропромышленности (т. Ефремовым), министерством 

сельскохозяйственного машиностроения (т. Поповым), министерством химической 

промышленности (т. Тихомировым), министерством цветной металлургии (т. Ломако) и 

министерством нефтяной промышленности (т. Байбаковым) рассмотреть вопрос: 

а) о порялке хранения ракет Р-1 в складских условиях, имея в вилу увеличение сроков 

их сохранности для боевого применения; 

6) о порядке замены на базах и арсеналах Военного министерства СССР отдельных 

агрегатов, узлов и деталей ракет Р-1, теряющих с течением времени первоначальные 

параметры и физико-химические свойства; 

в) о порядке проведения контрольных пусков ракет Р-1 для проверки качества при 

серийном произволстве и хранении их в складских условиях. 

Предложения по этим вопросам представить в Совет Министров СССР в 2-месячный 

срок. 

6. Обязать министерство химической промышленности (т. Тихомирова) разработать в I 

полугодии 1952 г. по согласованному с Военным министерством СССР техническому заданию 

укупорку для хранения ракет в складских условиях и изготовить в этот же срок 3 опытных 

образца зтой укупорки. 



Военному министерству СССР совместно с министерством вооружения провести в I 

квартале 1952 г. испытания опытных образцов этой укупорки и в месячный срок по окончании 

испытаний внести в Совет Министров СССР предложения о серийном произволстве ее. 

7. Обязать Госплан СССР (т. Сабурова) рассмотреть совместно с Военным 

министерством СССР (т. Василевским), министерством тяжелого машиностроения (т. 

Казаковым), министерством машиностроения и приборостроения (т. Паршиным), 

министерством вооружения (т. Устиновым), министерством промышленности средств связи (т. 

Алексенко), министерством злектропромышленности (т. Ефремовым), министерством 

судостроительной промышленности (т. Малышевым), министерством автомобильной и 

тракторной промышленности (т. Хламовым), министерством путей сообщения (т. Бещевым), 

министерством сельскохозяйственного машиностроения (т. Поповым), министерством 

авиационной промышленности (т. Хруничевым) и министерством транспортного 

машиностроения (т. Максаревым) потребность Военного министерства СССР в специальном 

оборудовании для укомплектования базы и арсеналов, согласно Приложению №2. 

Постановку указанного оборудования предусмотреть в народнохозяйственных планах 

на 1952-1953 гг., имея в виду полное обеспечение Военного министерства СССР этим 

оборудованием. 

8. Поручить Госплану СССР (т. Сабурову) и министерству вооружения (т. Устинову) 

предусмотреть в плане работ ГСПИ-7 министерства вооружения на I квартал 1952 г. разработку 

технологического проекта цеха испытаний ракет для строящейся базы Военного министерства 

СССР в Кариан-Строганова. 

9. Разрешить Военному министерству СССР (т. Василевскому): 

а) во изменение распоряжения Совета Министров СССР от 14 июля 1950 г. №10731 

закончить разработку и утвердить во II квартале 1952 г. технический проект, генеральный план 

и генеральную смету на строительство Государственного центрального полигона; 

б) сформировать в IV квартале 1951 г. дополнительно две инженерностроительные 

бригады численностью по 2500 человек в каждой для выполнения строительно-монтажных 

работ на Государственном Центральном полигоне. 

10. Обязать Тамбовский облисполком (т. Морозова) выделить дополнительно в 

сентябре-декабре 1951 г. Военному министерству СССР для строительства специальной базы в 

районе г. Тамбова 2 млн штук кирпича за счет сокращения поставки кирпича другим 

потребителям. 

11. Обязать Совет Министров РСФСР (т. Черноусова) обеспечить выделение на 1952 год 

Военному министерству СССР для строительства Государственного центрального полигона 15,0 

млн штук кирпича и 700 тонн извести. 

12. Обязать министерство путей сообщения (т. Бещева) поставить в 1952 году из своих 

карьеров Военному министерству СССР для строительства Государственного центратьного 

нолнгона 30 000 куб. м щебня и 15 000 куб. м песка. 



13. Поручить Военному министерству СССР (т. Василевскому) и Совету Министров 

Казахской ССР (т. Ундасынову) совместно рассмотреть вопрос о целесообразности и 

возможности: 

а) передачи в постоянное пользование войсковой части 15644 Военного министерства 

СССР территории в Западно-Казахстанской и Гурьевской областях, отведенной Военному 

министерству СССР во временное пользование в соответствии с постановлением Совета 

Министров СССР от 4 октября 1947 г. №3482-1143; 

6) с Министерством совхозов СССР (т. Скворцовым) предоставления в любые месяцы 

года войсковой части 15644 для специальных работ земельной площади в Гурьевской области, 

предусмотренной для проведения испытаний"постановлением Совета Министров СССР от 29 

мая 1949 г. №2164-834. 

Предложения по этим вопросам представить в Совет Министров СССР в 2-месячный 

срок. 

 

Председатель Совета Министров Союза ССР 

И. Сталин 

Управляющий делами Совета Министров СССР 

М. Помазнев 


