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Фрагмент документа, опубликованного Минатомом 

 
1 июля 1950 г.  

Сов. Секретно  (Особая папка)  
  
 

Из постановления  СМ СССР  от 1 июля 1950г.
 

«О работе научно-исследовательских институтов А и Г и лабораторий 
«Б» и «В» Первого Главного управления при Совете Министров СССР» 

……………………… 
   9. Обязать Первое Главное управление при Совете Министров ССС (тт. 
 Ванникова, Завенягина):  
 
    а) оставить в НИИ 5, Лаборатории «В», Лаборатории «Б» и НИИ 9 для 
дальнейшей работы 73 немецких специалиста, в том числе 10 
военнопленных, согласно приложению № 1;  
    б) освободить от работы в указанных выше научных учреждениях 134 
немецких специалиста, в том числе 28 военнопленных, по спискам, 
утверждаемым Первым Главным управлением; 
    в) заключить договора с немецкими специалистами о дальнейшей работе 
их в СССР. В договорах обусловить срок возвращения немецких 
специалистов в Германию временем, необходимым для завершения 
порученной работы (включая освоение в заводских условиях), и 
последующей двухлетней работой по несекретной тематике;  
    г) прикрепить к каждому из ведущих немецких ученых (Арденне, Герцу, 
Фольмеру, Рилю, Тиссену, Стенбеку, Позе) по два сопровождающих лица 
для охраны, тщательно проинструктировать всех сопровождающих об их 
обязанностях и правилах поведения при исполнении службы, а также 
обеспечить контроль за их работой и руководство ими;  
    д) увеличить штат сопровождающих в НИИ 5 – до 30 чел., в Лаборатории 
«В» – до 10 чел., в Лаборатории «Б» – до 6 чел., в НИИ 9 – до 6 чел. и 
выдавать всем сопровождающим ежегодно по комплекту штатской одежды 
бесплатно;  
    е) предоставить право директорам НИИ 5, лабораторий «Б» и «В» и НИИ 9 
разрешать немецким специалистам, по согласованию с уполномоченным 
Совета Министров СССР, посещать с сопровождающими лицами зрелищные 
мероприятия, музеи, лекции и выезжать на экскурсии в пределах района 
проживания;  
    ж) организовать совместно с Министерством просвещения РСФСР и 
Министерством высшего образования СССР обучение детей немецких 
специалистов в местных начальных и средних школах и, по согласованию с 
МГБ СССР, в высших учебных заведениях СССР;  
    з) разрешать немецким специалистам, по согласованию с МГБ СССР, 
выезжать с сопровождающими для проведения отпуска в непромышленные 
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районы СССР, а в случае необходимости лечения – на соответствующие 
курорты;  
    и) организовать на объекте «Синоп» дом отдыха для немецких 
специалистов, работающих в системе Первого Главного управления, выделив 
для этого изолированные от института помещения. Установить для 
отдыхающих немецких специалистов такой же режим, как и для немецких 
специалистов, постоянно проживающих на объекте.  
     
10. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) направить 
освобождаемых из НИИ 5 и лабораторий «Б» и «В» немецких специалистов 
из числа военнопленных в специальный, изолированный лагерь. 
Репатриацию немецких специалистов из числа военнопленных, 
освобожденных ранее из НИИ 5 и лабораторий «Б» и «В» и направленных в 
лагеря военнопленных, произвести через 2, 3 года после освобождения их от 
исследовательских работ.  
 
 11. Освобождаемых от работы в НИИ 5, лабораториях «Б» и «В» 106 
немецких специалистов направить на строительство одного из комбинатов, 
№ 16 или № 18, МВД СССР для использования на монтаже вывезенного из 
Германии оборудования, сохранив для них режим, установленный для  
немецких специалистов, работающих в системе Первого Главного 
управления при Совете Министров СССР.  
 
    13. Поручить Министерству государственной безопасности СССР (т. 
Абакумову) и Первому Главному управлению при Совете Министров СССР 
(т. Ванникову) в 20-дневный срок рассмотреть и представить Специальному 
комитету при Совете Министров СССР предложения о выдаче документов на 
жительство немецким специалистам, заключившим трудовые договора для 
работы в системе Первого Главного управления при Совете Министров 
СССР.  
 
14. Разрешить немецким специалистам защищать диссертации на соискание 
ученых степеней в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров СССР от 14 февраля 1950 г. № 595 240 для научных работников, 
работающих по заданиям Первого Главного управления при Совете 
Министров СССР. 


