
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

О проведении первого этапа летных испытаний системы «ИС» 

№1084-387 
22 октября 1963 г. 

СОВ. СЕКРЕТНО 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановляют: 

1. Принять предложения Министерства обороны СССР (т.т. Гречко, Бирюзова, Судец, Толубко), 
Государственного комитета по авиационной технике СССР (т.т. Дементьева, Челомея), 
Государственного комитета по радиоэлектронике СССР (т. Калмыкова) и Государственного комитета 
по оборонной технике СССР (т. Зверева), рассмотренные и одобренные Комиссией Высшего совета 
народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам, о проведении первого этапа 
летных испытаний системы «ИС». 

2. Утвердить Государственную комиссию по проведению первого этапа летных испытаний в составе: 

Председатель : 

Захаров А. Г. начальник научно-исследовательского испытательного полигона №5 
Министерства обороны СССР 

Технический руководитель : 

Челомей В. Н. генеральный конструктор ОКБ-52 Государственного комитета по 
авиационной технике СССР 

Заместители технического руководителя: 

Лившиц М. И. заместитель генерального конструктора ОКБ-52 Государственного 
комитета по авиационной технике СССР 

Расплетин А. А. генеральный конструктор КБ-1 Государственного комитета по 
радиоэлектронике СССР 

Заместители председателя: 

Трусов К. А. заместитель начальника 4 Главного управления Министерства 
обороны СССР 

Кобзарев А. А. заместитель председателя Государственного комитета по авиационной 
технике СССР 

Члены комиссии: 

Воронин Г. И. главный конструктор завода №124 Государственного комитета по 
авиационной технике СССР 

Карась А. Г. начальник войсковой части 32103 



Легасов Г. С. председатель Научно-технического комитета войск ПВО страны 

Павлов Я. И. заместитель главного конструктора КБ-1 Государственного комитета по 
радиоэлектронике СССР 

Поляченко В. А. ведущий конструктор ОКБ-52 Государственного комитета по 
авиационной технике СССР 

Савин А. И. главный конструктор КБ-1 Государственного комитета по 
радиоэлектронике СССР 

Сачков В. В. заместитель главного конструктора ОКБ-52 Государственного комитета 
по авиационной технике СССР 

Скоробогатов Н. Г. ведущий конструктор ОКБ-2 Государственного комитета по оборонной 
технике СССР 

Степанов В. Г. заместитель главного конструктора завода №300 Государственного 
комитета по авиационной технике СССР 

Шабаров Е. В. заместитель главного конструктора ОКБ-1 Государственного комитета 
по оборонной технике СССР 

Щербаков П. В. начальник отдела Главного управления ракетного вооружения 
Министерства обороны СССР 

Главные конструкторы отдельных средств системы «ИС», а также главные конструкторы и 
ответственные разработчики узлов и агрегатов ракеты-носителя и систем обеспечения пуска 
привлекаются на правах членов Комиссии. 

3. Установить, что на время подготовки и проведения испытании решения Комиссии по проведению 
первого этапа летных испытаний системы «ИС» для всех организации, ведомств и служб, 
принимающих участие в испытаниях, являются обязательными для исполнения. 

4. Установить, что обеспечение проведения первого этапа летных испытаний системы «ИС» 
производится в порядке, предусмотренном пунктами 4 и 5 постановления Совета Министров СССР 
от 9 сентября 1960 года №999-414. 

5. Одобрить проекты сообщения ТАСС о запуске в Советском Союзе космического аппарата 
(приложения №1 и №2). 

Предоставить право комиссии по проведению первого этапа летных испытаний системы «ИС», в 
случае необходимости, вносить уточнения в тексты сообщения ТАСС, а Комиссии Высшего совета 
народного хозяйства СССР по военно-промышленным вопросам выдавать разрешения на 
опубликование сообщений. 

6. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по кинематографии совместно с 
Государственным комитетом по авиационной технике СССР и Министерством обороны СССР 
произвести съемку закрытого кинофильма о проведении первого этапа испытаний системы «ИС». 

Центральный Комитет КПСС Совет Министров СССР 
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