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Аннотация. Рассматривается период зарождения ракетно-космической отрасли в СССР до принятия в мае 1946 г. поста-
новления Совета Министров СССР «Вопросы реактивного вооружения», от которого отсчитывают ее историю. Приводятся
малоизвестные сведения о совместной англо-американо-советской военно-технической экспедиции в Польшу во время боевых
действий для поиска упавших немецких ракет «Фау-2». Описывается структура поиска и вывоза из Германии в Советский Со-
юз образцов ракетной техники, технической документации и специалистов-ракетчиков. Подробно исследуется процесс выбора
наркомата, которому следует поручить производство ракетного вооружения.
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История космонавтики, как и другие периоды
технологического развития, делится на четыре цик-
ла: «Первые идеи», «Научные исследования», «Ин-
женерные решения», «Полномасштабная реализа-
ция (в рамках отрасли)» [1, c. 3–9]. Рассмотрим
начало становления отечественной ракетно-косми-
ческой отрасли, лишь бегло описав предыдущие
циклы развития.

Общая циклограмма развития
ракетно-космической отрасли

От какой начальной точки отсчитывается кос-
мическая эра? Историки могут вычислить ее по
первым научным публикациям по ракетно-косми-
ческой тематике, а заметной она становится с неко-
торой виртуальной точки, определяемой статисти-
кой [1, с. 5].

На рис. 1 в графической форме помещены дан-
ные по числу значимых для космонавтики собы-
тий: во-первых, творческих и организационных со-
бытий в тот или иной год (статьи, книги, орга-
низация конструкторских бюро (КБ), институтов),
во-вторых, значимых испытаний ракетной техники
(пуски). Статистические данные, представленные
в логарифмических координатах, показали начало
роста событий около 1908 г.

Именно 1908 г. принят нами за начало ко-
ординат космической эры. В этот год был два-
жды покорен Северный полюс — вершина эпохи
земных путешествий. Самолеты перевезли первых
авиапассажиров. Появились теоретические статьи
К. Э.Циолковского, Ф.А.Цандера. . . Но реальная
деятельность в области ракетной техники началась
много позже. Первый пуск ракеты с ЖРД на вы-
соту 12 м. Р. Годдард осуществил в США только
в 1926 г., то есть с отставанием от найденной точ-
ки отсчета как раз на 18 лет. Бурный рост ракетной
промышленности начался с ракеты «Фау-2» Верне-
ра фон Брауна в 1943 г. К началу 1960-х гг. число
ракетных пусков взрывным образом достигло своей
наивысшей точки и начался период, который обыч-
но и рассматривают как историю космонавтики.

История, однако, свидетельствует, что серьез-
ный интерес к освоению космического простран-
ства с помощью технических средств появился

много раньше: например, романы Жюля Верна
«Из пушки на Луну» и «Вокруг Луны». Таким обра-
зом, от Жюля Верна до высадки человека на Луну
в 1969 г. прошло около века, большую часть кото-
рого (около 70 лет) человечество потратило на сугу-
бо интеллектуальную работу — рождение безумных
идей и их инициативную опытную проработку.

Семнадцатью годами ранее виртуальной точки
начала космической эры и за 35 лет до первого по-
лета ракеты — в 1891 году — вышла первая статья
К. Э.Циолковского по аэродинамике (часть книги
«К вопросу о летании посредством крыльев»).

Основываясь на этой ритмике, критические со-
бытия в рамках первой глобальной волны мировой
космонавтики можно разделить на четыре цикла:

– первый цикл «Начальные идеи» (1856–1891),
к которому относятся наиболее ранние записи
К. Э.Циолковского по межпланетным полетам; про-
ект пилотируемого летательного аппарата Н.И.Ки-
бальчича; повесть «Путешествие в космическом
пространстве» народовольца Н.А.Морозова; моно-
графия К. Э.Циолковского «Свободное простран-
ство»;

– второй цикл «Научные исследования»
(1891–1926), в который вошли все основополагаю-
щие научные труды, а также патенты Р. Годдарда;

– третий цикл «Инженерные решения»
(1926–1961), охвативший практическое создание
ракет от годдардовской до первых космических, со-
здание РНИИ, ГИРД, различных ОКБ, а также
межпланетных обществ во многих странах;

– четвертый цикл «Полномасштабная реали-
зация» (1961–1996).

Ракетная отрасль впервые в мире сформиро-
валась в Германии в 1943 году. Естественно, раз-
ведка и технические специалисты стран-союзников
проявляли огромный интерес к этому современно-
му виду оружия.

Военно-технические экспедиции
за образцами

В ночь с 12 на 13 июня 1944 г. нем-
цы выпустили по Лондону три первые крыла-
тые ракеты «Фау-1» со стартовых позиций в север-
ной Франции. По результатам первых стрельб были
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Рис. 1. Циклограмма развития ракетно-космической техники на основе графика числа событий в данном виде
деятельности (построен по данным Е.Н.Лычева [2])

проведены доработки всех 55 стартовых устройств,
и 16 июня немцы начали массированное применение
ракетного оружия. За двое суток по Лондону удари-
ли около 500 ракет.

13 июля 1944 г. войска 1 Украинского фронта
начали Львовско-Сандомирскую операцию, в ходе
которой должны были освободить район Польши,
где находился ракетный полигон немцев.

В эти дни У.Черчилль и И.В. Сталин обменя-
лись рядом посланий относительно поиска и сохра-
нения аппаратуры и частей немецких ракет близ
экспериментальной станции в Дембице (Польша).
Черчилль просил допустить английских специали-
стов в указанный район для поиска немецких ракет
и их фрагментов, для того чтобы разработать меры
противодействия новому оружию. Британцы и аме-
риканцы тесно сотрудничали в изучении фрагмен-
тов попавшего в руки англичан немецкого ракет-
ного оружия на протяжении некоторого времени,
поэтому речь шла о совместной работе англичан
и американцев.

За год до этого, 17 августа 1943 года, ан-
глийская авиация, на основании данных разведки,
начала бомбардировки немецкой ракетной станции
Пенемюнде на острове Узедом, где проводились ис-

пытания ракет большой дальности. Немцы реши-
ли эвакуировать весь комплекс Пенемюнде в более
безопасное место. Продолжение испытаний ракет
«Фау-1» и «Фау-2» перенесли на артиллерийской
полигон Дембица, расположенный в Польше у де-
ревни Близна.

В то время после высадки союзных войск
в Нормандии (6 июня 1944 г.) несколько активи-
зировалось военное сотрудничество СССР с англо-
американскими войсками. Развернулись челночные
операции американской авиации: тяжелые бомбар-
дировщики ВВС США после бомбардировки целей
в восточной Германии и на Балканах, чтобы им
не возвращаться в Англию или Италию, приземля-
лись на украинских аэродромах и с них потом от-
правлялись обратно. Таким образом, предложение
о совместном поиске немецкой ракетной техники
поступило от союзников в весьма благоприятный
период.

22 июля 1944 г. Сталин соглашается на просьбу
Черчилля, но одновременно дает поручение наркому
авиапромышленности А.И.Шахурину подготовить
группу специалистов для отправки в Польшу. Груп-
па была сформирована в течение недели. В нее
вошли Ю.А.Победоносцев, М.К. Тихонравов,
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Н. Г. Чернышев, Р. Е. Соркин, А.М.Шехтман,
а также прикомандированные от 60-й армии
майор Ф.И.Цикунов, капитан Н.М.Иванов,
лейтенант Ю.А.Федосюк. Возглавил группу
начальник НИИ-1 П.И.Федоров. Параллель-
но в НИИ-1 работала группа, занимавшаяся
анализом добытых материалов. В ее состав во-
шли В.П.Мишин, Н.А.Пилюгин, А.М.Исаев,
А.Я.Березняк, Б.Е.Черток.

Первая экспедиция работала в районе Дембице
с 5 августа по 4 сентября 1944 г. Тем временем
28 июля–25 августа 1944 г. продолжается интен-
сивная дипломатическая переписка Народного ко-
миссариата иностранных дел СССР с посольствами
США и Великобритании. Одной из задач советских
дипломатов было несколько задержать отправку
англо-американских специалистов в Дембице, что-
бы дать возможность экспедиции П.И.Федорова
первым собрать образцы немецкой ракетной тех-
ники. Надо сказать, что и англичане, и американ-
цы своей неорганизованностью сильно облегчили
эту задачу советским специалистам. Как бы то ни
было, первая (и единственная) совместная союзная
советско-англо-американская экспедиция прибыла
на полигон Близна 26 августа 1944 г. С 26 ав-
густа по 4 сентября в Польше параллельно ра-
ботают две группы, занимающиеся одной задачей
[3, с. 138–155].

Работа союзнической экспедиции также про-
должалась около месяца — с 26 августа до 28 сен-
тября 1944 г. Несмотря на то что советская груп-
па успела провести первый поиск раньше, обнару-
женные союзной экспедицией фрагменты немецкой
техники оказались отнюдь не менее важными. У ан-
гличан была прекрасная разведка, и агенты-поляки
указывали им точные места, где следовало искать.

Американская группа была небольшой — всего
четверо: возглавлявший группу подполковник Джон
А.Омара (John A.Omara), капитан Эдвард М.Ашер
(Edward M.Usher), натурализованный американ-
ский гражданин, поляк Стефан Й.Занд (Stephen
Joseph Zand) [4, л. 1–3], наблюдатель воздушного
корпуса, личный помощник руководителя группы
по техническим вопросам; уже после отправки
ноты В.А. Гарриман во время личного разговора
с А.Я.Вышинским добавил четвертого специалиста,
имя которого в документах обнаружить не удалось.

Английская группа была крупнее американ-
ской: командир — полковник Тиренс Р. Сандерс
(Terence Robert Beaumont Sanders), подполковник
Артур Д.Мерримен (Arthur Douglas Merriman),
капитаны военно-воздушных сил Чарлз Г. Барбер,
Г. Уилкинсон и Эрик Д.Аккерман, а также двое
гражданских специалистов — Стэндиш Мастер-
ман (Standish Masterman) и Джоффри Д.Коллин
[5, л. 1–3].

В октябре, ноябре и до начала декабря
1944 г. состоялась третья (вторая для группы
П.И.Федорова) экспедиция по поиску и сбору
немецкой ракетной техники. А в январе 1945 г.
та же группа отправилась в свою третью (а всего
в четвертую) и последнюю экспедицию. 7 февраля
1945 г. во время возвращение в СССР при заходе
на посадку под Киевом самолет разбился. Члены
группы погибли во время авиакатастрофы (кроме
Ю.А.Победоносцева и М.К. Тихонравова, которые
должны были возвратиться позже). На этом завер-
шился первый этап изучения в СССР немецкой ра-
кетной техники [6, с. 106–115].

Трансфер идей и трофеев

Поражение рейха во Второй мировой войне
привело к ликвидации едва зародившейся отрас-
ли в Германии при перенесении существенных ее
элементов в Соединенные Штаты Америки и Со-
ветский Союз [3, с. 138–155; 7, с. 21–28].

За несколько дней до капитуляции Германии,
23 апреля 1945 г., в Германию вылетела груп-
па генерала Н.И.Петрова, начальника Научного
института самолетного оборудования, с задачей
выявления чертежей и опытных образцов немец-
ких ракет. Через месяц, 18 мая, в уже побеж-
денную Германию выехала вторая группа под на-
чалом первого заместителя наркома боеприпасов
П.Н. Горемыкина. А 31 мая 1945 г. вышло сразу
два совершенно секретных постановления Государ-
ственного комитета обороны (ГОКО):

– о проведении работы по выявлению и выво-
зу заводского и лабораторного оборудования, чер-
тежей и опытных образцов немецких реактивных
снарядов (№8897);

– о вывозе оборудования, материалов и об-
разцов узлов реактивных снарядов из германского
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Реактивного научно-исследовательского института
в Пенемюнде (№8823).

6 июня 1945 г. создается Советская воен-
ная администрация в Германии (СВАГ). С этого
дня деятельность научно-технических подразделе-
ний, изучавших немецкую ракетную технику, при-
обрела особенный размах. В СВАГ формируется
Управление по изучению достижений науки и тех-
ники в Германии. Независимо от СВАГ 8 июля
1945 г. постановлением ГОКО №9475 создается
Специальная техническая комиссия по изучению
немецкого реактивного вооружения под руковод-
ством генерал-майора Л.М. Гайдукова. Вскоре Со-
вет Министров СССР создает группу уполномочен-
ного Особого комитета по Германии генерал-майо-
ра Н.Э.Носовского.

Работа проводилась системно и по нескольким
направлениям:

– поиск и вывоз реактивной техники, ее фраг-
ментов и заводского оборудования;

– поиск и вывоз немецких специалистов по ра-
кетной технике;

– создание специальных научно-технических
структур в Германии для освоения новых техно-
логий с использованием немецких специалистов на
месте;

– работа с патентами и закупка германских
изобретений;

– иные формы работы (проведение в СВАГ
Ученых советов, организация в Советском Сою-
зе выставок трофейного вооружения, выпуск Воен-
ным издательством серии книг «Обзоры трофейной
техники» и т. п.).

География «точек вывоза» образцов ракетной
техники была достаточно обширна.

Берлин. В немецком исследовательском центре
«Люфтваффе» в Адлерсгофе обнаружили рулевые
машинки для «Фау-2» и ряд приборов. Интерес-
ными оказались лаборатории и заводы «Аскания»,
«Телефункен», «Лоренц», «Сименс», «Йен-радио».
Проблемами изучения зенитных управляемых сна-
рядов занимался коллектив созданного института
«Берлин».

Пенемюнде. Из Германского реактивного
научно-исследовательского института все оборудо-
вание было демонтировано и вывезено в Тюрингию
(частично на полигон в Близну в Польше), а остав-

шееся было приведено в совершенно негодное со-
стояние зондеркомандой СС. Тем не менее, удалось
обнаружить несколько реактивных снарядов и чер-
тежи, позволявшие изучить их устройство и понять
логику разработки. Кроме того, был обнаружен от-
чет «Дальний бомбардировщик с ракетным двига-
телем». Отчет был переведен, изучен, а в 1946 г.
опубликован Военным издательством в серии «Об-
зор трофейной техники».

Тюрингия. В соответствии с решением Крым-
ской конференции Тюрингия должна была войти
в советскую оккупационную зону. Однако в ре-
альности получилось иначе. Советские войска по-
старались решить политическую задачу — занять
Берлин первыми. А союзники сосредоточили свои
усилия для занятия Южной Тюрингии, где были
сосредоточены основные заводы по сборке ракет
и комплектующих элементов. В результате амери-
канцы вывезли Южной Тюрингии около 100 совер-
шенно целых и готовых к запуску ракет «Фау-2»
и около 1000 т различного оборудования. Большое
количество ракет отправили в Великобританию.
Американцам предложили свои услуги большин-
ство разработчиков и испытателей ракет во гла-
ве с Вернером фон Брауном. Наконец, произошла
перегруппировка американских и советских войск
так, чтобы оказались выполнены решения Крым-
ской конференции о зонах оккупации. Советским
специалистам досталось проводить тщательную ра-
боту по выявлению техники и документации, не об-
наруженных американцами. Но это уже были вто-
ричные трофеи.

Нордхаузен. Город первыми заняли американ-
ские войска, которые забрали только полностью со-
бранные ракеты. Оборудование американцы оста-
вили нетронутым. Из имевшихся комплектующих
можно было собрать около десятка ракет. Оборудо-
вание и комплектующие остались советским вой-
скам. В городе в четырех штольнях располагал-
ся подземный завод. В двух штольнях произво-
дились авиационные турбореактивные двигатели,
в третьей штольне — крылатые ракеты «Фау-1»,
в четвертой штольне — ракеты «Фау-2» (А-4).
После того, как была поставлена на учет ракетная
техника, которую не успели вывезти американцы,
собраны оставшиеся немецкие специалисты, было
принято решение создать на их основе во главе
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с прибывшими советскими специалистами отдель-
ный институт.

Институт «Рабе»/»Нордхаузен». Возглавил
институт Б. Е. Черток. Институт начал работу в ав-
густе 1945 г. В 1946 г. было принято решение
на базе института «Рабе» создать более масштаб-
ную организацию — институт «Нордхаузен» под
руководством Л.М. Гайдукова и главного инженера
С.П.Королева.

Прага. Особое значение имела архивная во-
енно-техническая документация, которая содержа-
ла, в частности, материалы о новейших немец-
ких разработках в области ракетостроения. Нем-
цы эвакуировали свой военно-технический архив
в Прагу. Группе во главе с В.П. Барминым удалось
отследить передвижение поезда и в октябре 1945 г.
отправить из Праги все 60 вагонов в Москву в рас-
поряжение Особого комитета при Совете народных
комиссаров по Германии.

Впервые задача поиска немецких военных уче-
ных и изобретателей была поставлена в приказе
Главноначальствующего СВАГ №09 от 18 июля
1945 г., который требовал выявить и взять на
учет всех конструкторов, изобретателей и научных
работников, занятых в военной промышленности
и в военных структурах Германии. Большую по-
мощь оказали данные Главного разведывательного
управления Генштаба Красной Армии о крупных
немецких специалистах, занятых в военной про-
мышленности Германии. Такой же работой зани-
мался Технический отдел СВАГ.

Еще одно направление трансферта знаний
в области ракетной техники — розыск и отправка
в СССР немецкой патентной документации и при-
обретение прав на немецкие научно-технические
изобретения. Германия занимала лидирующее по-
ложение в мире по количеству выданных патен-
тов на изобретения. В довоенное время герман-
ское правительство оформляло до 70 тыс. патентов
в год. На день капитуляции Германии в немецком
Патентном ведомстве имелось 180 тыс. еще не рас-
смотренных заявок на получение патентов — почти
трехлетняя норма по мирному времени.

Поиск немецкой патентной документации и от-
правка ее в Советский Союз начались немедленно.
Что же касается выдачи патентов и авторских сви-
детельств в советской зоне оккупации, а также за-

щиты технических новинок, разрабатываемых гер-
манскими специалистами по заданию советских ор-
ганизаций, то с этим дело обстояло сложнее. В со-
ветской стране патенты считались «буржуазным
пережитком», специалистов по патентному праву
почти не было. Эта работа разворачивалась «с чи-
стого листа». Тем не менее, удалось много сделать
не без пользы для развития не только ракетной
техники, но и патентного права в СССР [8, с. 111–
117, 434–439].

До 1949 г. в советской зоне оккупации велась
плановая научно-техническая работа. Однако ра-
кетная тематика была полностью переведена в Со-
ветский Союз, где заложили все необходимое для
создания в СССР ракетной, а затем ракетно-косми-
ческой отрасли промышленности.

Организационно-подготовительная
работа

Итак, подготовительная работа по организа-
ции специального изучения и создания ракет даль-
него действия началась в 1944 г. Однако в усло-
виях войны наркому боеприпасов Б.Л. Ванникову
не удалось убедить правительство в своевремен-
ности такого шага. Тем не менее, работы велись.
В сентябре 1944 г. в НИИ-1 Наркомата авиацион-
ной промышленности исследовались доставленные
из Польши фрагменты немецкой ракеты «Фау-2».
В 1945 г. к работе с немецкой ракетной техникой
подключились другие Наркоматы. Началась бифур-
кация, в ходе которой формировалась ракетно-кос-
мическая отрасль. Общая схема развития бифурка-
ции показана на рис. 2.

Вообще говоря, в жизни бифуркации встреча-
ются редко. Правильнее говорить о полифуркации,
где зарождается веер траекторий, каждая из кото-
рых соответствует конкретному организационному
решению.

Неравновесную микроструктуру бифуркации
можно схематично представить как сеть путей,
по ячейкам которых под влиянием флуктуаций
«пробегает» в своем развитии и выявляется до-
минирующая тенденция, воплощающаяся в конце
концов в новую физически реализуемую струк-
туру. Упрощенная микроструктура описываемой
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Рис. 2. Общая схема развития структуры бифуркации,
1945–1946 гг.

бифуркации приведена в [9, c. 98–103]. Для более
подробного ее описания «необходимо ввести новое,
более тонкое описание временных последова-
тельностей, приводящих к эволюции системы во
времени» [10, c. 156]. Представим указанную сеть
в виде таблицы, в которой одна координата соот-
ветствует числу «действующих лиц», а вторая —
внутреннему времени системы, проходящей через
бифуркацию (таблица). Внутреннее системное
время будем измерять в условных тактах.

С первых шагов было неясно, какое из ве-
домств делать головным. У каждого Наркомата
были свои планы и свои оценки нового реактив-
ного вооружения. В соответствии с внутренни-
ми «наркоматскими» установками готовились пред-
ложения, в которых главная роль переходила из
ведомства в ведомство, менялась «ракетная спе-
циализация» Наркоматов, пока, наконец, сложное
развитие этого процесса не завершилось приняти-
ем знаменитого постановления Совета Министров
СССР №1017-419 от 13 мая 1946 г. «Вопросы ре-
активного вооружения», от которого отсчитывает
свое начало советская (российская) ракетно-косми-
ческая отрасль [11, c. 30–36].

Нулевой точкой развития бифуркации, пожа-
луй, стало изучение в НИИ-1 Народного комисса-
риата авиационной промышленности (НКАП) дви-
гателя и других фрагментов «Фау-2». По ме-
ре углубления в проблему специалисты дру-
гих ведомств оценивали, что можно использовать
для создаваемых изделий. Так, от имени Нарко-
мата боеприпасов (НКБ) нарком Б.Л. Ванников

обратился к Л.П. Берии с просьбой об орга-
низации конструкторского бюро для разработ-
ки реактивных ракет дальнего действия с поро-
ховыми двигателями. 19 апреля 1945 г. ГОКО
принял постановление №8206, которым созда-
вал такое КБ в системе НКБ. Меньше чем че-
рез месяц Б.Л. Ванников и заместитель предсе-
дателя Госплана СССР Н.А.Борисов обратились
к Г.М.Маленкову с просьбой о вывозе именно
в НКБ узлов «Фау-2» из Германии. Соответствую-
щее постановление было подписано 31 мая 1945 г.
Одновременно оно обязывало НКБ подобрать место
для ракетного полигона.

20 июля 1945 г. ГОКО, учитывая, что раз-
работка столь сложных изделий выходит за рам-
ки одного ведомства, образовал межведомственную
комиссию по реактивной технике под председа-
тельством наркома авиастроения А.И.Шахурина.
25 июля на заседании комиссии был поставлен во-
прос о создании промышленной кооперации для
производства реактивного вооружения. Предложе-
ния наркоматов обобщались в НКАП под руко-
водством А.И. Шахурина. Итогом работы комис-
сии стал проект соответствующего постановления
ГОКО от 7 августа. 14 августа появляется проект
постановления ГОКО «О создании в НКБ науч-
но-исследовательской и опытной базы по реактив-
ной боевой технике». Затем проект дорабатывался
в НКБ и 13 сентября Б.Л. Ванниковым доложен
Л.П. Берии. Между тем в сентябре 1945 г. Народ-
ный комиссариат вооружений начинает проявлять
явный интерес к ракетной тематике.

Всю осень в правительство поступали предло-
жения и проекты от НКБ по реактивной технике,
что свидетельствует о главенствующем положении
этого наркомата в складывающейся кооперации.
27 ноября 1945 г. подготовлен проект постанов-
ления СНК СССР «Об организации в Наркомате
боеприпасов научно-исследовательской работы по
реактивной технике». Почти в то же время, 30 нояб-
ря, приказом наркома Д.Ф.Устинова в НКВ на базе
завода №88 было создано специальное КБ по реак-
тивной технике. Параллельно идет работа над про-
ектом постановления Совета народных комиссаров
(СНК) СССР. Ввиду отсутствия в НКБ научно-
технической базы для создания ракетной техни-
ки предлагается (январь 1946 г. — Госплан и др.)

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 4 вып. 1 2017



96 Ю.М.БАТУРИН

Т а б л и ц а. Внутренняя структура бифуркации. Пути ее развития

разделить работы: пороховые ракеты оставить за
Наркоматом сельскохозяйственного машинострое-
ния (организован 7 января 1946 г. на базе НКБ),
а ракеты с ЖРД передать в НКАП. И здесь сра-
батывает обоснованное возражение одного из спе-
циалистов Госплана против передачи этой темати-
ки НКАП. Предлагалось поручить ее Наркомату
вооружения (НКВ). 26 февраля в Госплане сфор-
мировалось предложение оставить за НКАП ви-
ды реактивного вооружения, использующие подъ-
емную силу крыла, в НКВ передать все жидкост-
ные ракеты.

Но одновременно в Госплане существовала
и другая влиятельная точка зрения о предпочти-
тельности передачи НКСМ роли головного ведом-
ства, в то время как НКВ оставляли специализа-

цию по зенитным ракетам. Нарком Д.Ф.Устинов,
обдумывая предложение НКВ взять на себя незна-
комую тематику, направляет в Германию своего
заместителя В.М.Рябикова. После его возвраще-
ния 17 апреля Министерство вооружения (с мар-
та 1946 г. Наркоматы преобразованы в Мини-
стерства) готовит на имя И.В.Сталина записку
с предложением сосредоточить у себя все рабо-
ты по ракетному вооружению. 29 апреля в Крем-
ле у И.В. Сталина состоялось совещание, на ко-
тором Министерству авиационной промышленно-
сти (МАП) вновь было предложено взять на себя
ракетную тематику, но министр М.В.Хруничев от-
казался. Тогда то же предложение поступило Ми-
нистерству вооружения и Д.Ф.Устинов согласился
возглавить эту работу.
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7 мая 1946 г. были готовы два проекта поста-
новления Совета Министров СССР — первый под-
готовлен в Госплане, второй в Министерстве воору-
жений. Тем самым неопределенность сохранялась
[12, c. 20–34, 44–60]. Но 13 мая И.В.Сталин под-
писал проект, подготовленный у Д.Ф.Устинова.
Бифуркация, длившаяся около 14 месяцев, завер-
шилась.

Развитие микроструктуры бифуркации показа-
но стрелками в таблице. Видно, как основные пути
постепенно смещались от НКБ к НКАП и, нако-
нец, к Наркомату вооружений. На полное разви-
тие бифуркации потребовалось 19 тактов внутри-
системного времени, то есть 19 переключений путей
развития. В календарном времени это заняло более
года. Бифуркацию можно разделить на шесть фаз.

В первой фазе после отказа наркома авиапро-
мышленности А.И.Шахурина взять на себя ракет-
ную тему руководство сориентировалось на нарко-
мат боеприпасов.

С созданием комиссии по реактивной технике
под председательством А.И.Шахурина, в которую
вошли представители всех ведомств, началась вто-
рая фаза.

В третьей фазе происходило расширение
и углубление содержания проекта решения.

В четвертой фазе была сделана вторая попытка
передачи работ в авиапромышленность, но министр
М.В.Хруничев не дал согласия (второй отказ авиа-
строителей).

В пятой фазе ракетную тематику уже устойчи-
во ориентировали на наркомат вооружения.

В шестой фазе вплоть до принятия поста-
новления неопределенность сохранялась, и лишь
небольшая флуктуация (вероятнее всего, разговор
Л.П.Берии и И.В.Сталина) привел к подписа-
нию постановления Совета Министров СССР
№1017-419 от 13 мая 1946 г., которое определило
состав и структуру ракетно-космической отрасли
вплоть до сегодняшних дней. Этим постановлени-
ем завершился второй период изучения в СССР
немецкой ракетной техники, охвативший время
с апреля 1945 г. по май 1946 г., когда в ходе
широкомасштабных демонтажных работ, произво-
дившихся в советской зоне оккупации Германии,
одновременно шел процесс поиска и изучения

немецких достижений в области ракетной техники
(и в других областях, не являющихся предметом
данной статьи), а также создания специальных
исследовательских и технических организаций для
их эффективного освоения.
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