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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС 

Докладываем: 
В настоящее время, в соответствии с Постановлениями ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, ведутся работы по разработке спутника-разведчика (объекты 
«Восток-2» и «Восток-4») и по подготовке к запуску спутника с человеком (объект 
«Восток-ЗА»). Полученный опыт по разработке спутников типа «Восток», а также 
бортовой и наземной радиоэлектронной аппаратуры создает необходимые 
предпосылки для расширения фронта работ по спутникам оборонного назначения. 

В связи с этим и по поручению ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР 
Министерством обороны СССР, Государственными комитетами Совета Министров 
СССР по оборонной технике и радиоэлектронике с привлечением других 
заинтересованных организаций рассмотрен вопрос о расширении работ по созданию 
искусственных спутников Земли оборонного назначения с учетом перспектив их 
развития на ближайшие 2-3 года и подготовлен проект Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, который докладывается на рассмотрение. 

Проектом Постановления предусмотрено проведение целого комплекса опытно- 
конструкторских работ по созданию в 1963 году экспериментальной навигационной 
системы на базе искусственных спутников Земли с целью эффективного применения 
ракет с подводных лодок. Предлагается ускорить работы по созданию боевого 
варианта спутника-разведчика (объект «Восток-4»), предназначенного для разведки и 
определения координат военных объектов, ракетных и атомных баз, уточнения 
геодезической привязки континентов и ведения радиотехнической разведки частот и 
параметров сигналов радиосредств ПРО возможного противника. 

Учитывая сложность и проблематичность ряда вопросов, связанных с 
созданием новых систем оборонного назначения, основанных на использовании 
искусственных спутников Земли, проектом Постановления предусматривается 
проведение в 1962 году научно-исследовательских, проектных и испытательных работ 
по разработке: 
— экспериментальных линий дальней радиосвязи с помощью спутников — 
активных и пассивных ретрансляторов; 
— эскизного проекта метеорологической системы с использованием искусственных 
спутников Земли в комплексе с системой наземных приемных пунктов, системой связи 
и центром автоматической обработки информации; 
— двух экспериментальных вариантов систем для обеспечения агентурной связи с 
любым пунктом Земного шара; 



— проектных соображений по созданию спутника со спецзарядом для поражения 
военных объектов возможного противника. 

Запуск указанных экспериментальных спутников будет производиться с 
использованием ракет-носителей, создаваемых на базе ракет Р-7А и Р-14. 

Разработка и создание боевых систем с использованием искусственных 
спутников Земли будут проводиться на основании результатов, полученных при 
выполнении указанных научно-исследовательских, проектных и испытательных работ. 

Просим рассмотреть проект Постановления и утвердить его. 
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