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Историческая справка о Ракетных войсках стратегического 

назначения 

 

Создание Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) связано 

с развитием отечественного и зарубежного ракетного оружия, затем и 

ракетно-ядерного оружия, с совершенствованием их боевого применения. В 

хронологии истории Ракетных войск просматриваются следующие этапы: 

1946–1959 гг. – создание ядерного оружия и первых образцов 

управляемых баллистических ракет, развертывание ракетных соединений, 

способных решать оперативные задачи во фронтовых операциях и 

стратегические задачи на близлежащих театрах военных действий. 

Материальной основой создания РВСН являлось развертывание в 

СССР новой отрасли oборонной промышленности – ракетостроения. В 

соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 13.5.1946 г. 

№ 1017-419 «Вопросы реактивного вооружения» определена кооперация 

головных министерств промышленности, начаты научно-исследовательские 

и экспериментальные работы, создан Специальный комитет по реактивной 

технике при Совете Министров СССР. 

В министерстве Вооруженных Сил СССР сформированы: специальная 

артиллерийская часть для освоения, подготовки и пуска ракет типа ФАУ-2; 

научно-исследовательский реактивный институт Главного артиллерийского 

управления (ГАУ); Государственный Центральный полигон реактивной 

техники (полигон Капустин Яр); управление реактивного вооружения в 

составе ГАУ. Первым ракетным соединением, вооруженным 

баллистическими ракетами дальнего действия стала бригада особого 

назначения (БОН) Резерв Верховного Главного Командования (РВГК) 

(командир генерал-майор артиллерии А. Ф. Тверецкий). В декабре 1950 г. 

сформирована вторая по счету бригада особого назначения, в 1951–1955 гг. – 

еще 5 соединений, получивших новое наименование (с 1953 г.), – 

инженерные бригады РВГК. До 1955 г. они были вооружены 

баллистическими ракетами Р-1 и Р-2, с дальностью 270 км и 600 км, 

соответственно оснащенными ГЧ с обычным ВВ (генеральный конструктор 

С. П. Королев). К 1958 г. личный состав бригад провел более 150 учебно-

боевых пусков ракет. В 1946–1954 гг. бригады входили в состав артиллерии 

РВГК и подчинялись командующему артиллерией Советской Армии. 

Руководство ими осуществлял специальный отдел штаба артиллерии 

Советской Армии. В марте 1955 г. введена должность заместителя Министра 

обороны СССР по специальному вооружению и реактивной технике (маршал 

артиллерии М. И. Неделин), при котором был создан штаб реактивных 

частей. 

Боевое применение инженерных бригад определялось распоряжением 

Верховного Главнокомандующего ВГК, решением которого 

предусматривалось придание этих соединений фронтам. Руководство 

инженерными бригадами командующий фронтом осуществлял через 

командующего артиллерией. 

В августе 1957 г. в СССР был осуществлен пуск первой в мире 
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межконтинентальной многоступенчатой баллистической ракеты. 

4 октября 1957 года с полигона Байконур личным составом отдельной 

инженерной испытательной части боевой ракетой Р-7 впервые в мировой 

истории был осуществлен успешный запуск первого искусственного 

спутника Земли. Благодаря усилиям советских ракетчиков началась новая 

эпоха в истории человечества – эра практической космонавтики. 

Во 2-ой половине 50-х гг. на вооружение соединений и частей приняты 

оснащенные ядерными ГЧ стратегические РСД Р-5 и Р-12 (генеральные 

конструкторы С. П. Королев и М. К. Янгель) с дальностью 1200 и 2000км 

соответственно и межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-7 и Р-

7А (генеральный конструктор С. П. Королев). В 1958 г. инженерные бригады 

РВГК, вооруженные оперативно-тактическими ракетами Р-11 и Р-11М, 

переданы в состав сухопутных войск. Первым соединением МБР стал объект 

с условным наименованием «Ангара» (командир – полковник 

М. Г. Григорьев), закончивший формирование в конце 1958 г. В июле 1959 г. 

личный состав этого соединения осуществил первый в СССР учебно-боевой 

пуск МБР. 

Следующий этап с 1959 по 1965 годы характеризуется образованием 

РВСН, развертыванием и постановкой на боевое дежурство ракетных 

соединений и частей МБР и ракет средней дальности (РСД), способных 

решать стратегические задачи в военно-географических районах и на любых 

театрах военных действий. В 1962 РВСН принимали участие в операции 

«Анадырь», в ходе которой 35 ракет средней дальности Р-12 и Р-14 были 

скрытно размещены на Кубе и внесли существенный вклад в разрешение 

Карибского кризиса и предотвращение американского вторжения на Кубу. 

Потребность в централизованном руководстве войсками, оснащенными 

стратегическими ракетами, обусловили организационное оформление нового 

вида Вооруженных Сил СССР. В соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР № 1384-615 от 17.12.1959 г. созданы РВСН как 

самостоятельный вид ВС и этот день отмечается как ежегодный праздник – 

день РВСН. 

31 декабря 1959 г. были сформированы: Главный штаб Ракетных войск, 

Центральный командный пункт с узлом связи и вычислительным центром, 

Главное управление ракетного вооружения, управление боевой подготовки, 

ряд других управлений и служб. В состав РВСН входили 12-е Главное 

управление МО, ведавшее ядерными боеприпасами; инженерные 

формирования, подчиненные  ранее заместителю министра обороны по 

специальному вооружению и реактивной технике; ракетные полки и 

управления трех авиадивизий ВВС; арсеналы ракетного оружия, базы и 

склады специального вооружения. В состав РВСН также вошли 4-й 

Государственный центральный полигон МО (Капустин Яр); 5-й Научно-

исследовательский испытательный полигон МО (Байконур); отдельная 

научно-испытательная станция в пос. Ключи на Камчатке; 4-й НИИ МО 

(Большево Московской области). В 1963 г. на базе объекта «Ангара» был 

образован 53-й Научно-исследовательский испытательный полигон 

ракетного и космического вооружения МО (Плесецк). 
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22 июня 1960 г. создан Военный совет РВСН, в состав которого вошли 

М. И. Неделин (председатель), В. А. Болятко, П. И. Ефимов, 

М. А. Никольский, А. И. Семенов, В. Ф. Толубко, Ф. П. Тонких, 

М. И. Пономарев. 

С целью повышения точности систем управления первых 

отечественных ракет академику С. А. Лебедеву в 60-е годы удалось создать 

вычислительный комплекс, обеспечивающий решение задач ракетного 

наведения на высшем для того времени уровне. «Это был своего рода 

научный подвиг» – сказал по поводу этого достижения ученик Лебедева, 

академик В. С. Бурцев. 

Уместно отметить, что в таких областях науки как динамика полета, 

исключительно точное наведение ракет на цель, создание автоматических 

компьютерных систем и их математического обеспечения главную роль 

играло ОКБ-692 (Хартрон, Харьков), которое вело разработки по всем этим 

направлениям на уровне мировых достижений. 

В 1960 г. введено в действие Положение о боевом дежурстве частей и 

подразделений РВСН. В целях централизации боевого управления 

Ракетными войсками стратегическим оружием в структуру системы 

управления РВСН были включены органы и пункты управления в 

стратегическом, оперативном и тактическом звеньях, внедрены 

автоматизированные системы связи и управления войсками и боевыми 

средствами. 

В 1960–1961 гг. на базе воздушных армий дальней авиации 

сформированы ракетные армии, в состав которых вошли соединения РСД. 

Инженерные бригады и полки РВГК реорганизованы в ракетные дивизии и 

ракетные бригады РСД, а управления учебных артиллерийских полигонов и 

бригад МБР – в управления ракетных корпусов и дивизий. Основной боевой 

единицей в соединении РСД являлся ракетный дивизион, в соединении МБР 

– ракетный полк. До 1966 г. были приняты на вооружение 

межконтинентальные боевые ракетные комплексы (БРК) Р-16, Р-9А (ген. 

конструкторы М. К. Янгель и С. П. Королев). В войсках РСД были 

сформированы подразделения и части, вооруженные БРК Р-12У, Р-14У с 

шахтными пусковыми установками группового расположения (ген. 

конструктор М. К. Янгель). Первые ракетные соединения и части 

комплектовались главным образом офицерами из артиллерии, ВМФ, ВВС и 

Сухопутных войск. Их переподготовка на ракетные специальности 

проводилась в учебных центрах полигонов, на предприятиях 

промышленности и на курсах при военно-учебных заведениях, в 

последующем – инструкторскими группами в частях. 

Очередным этапом развития РВСН являются 1965–1973 гг., когда 

развертываются группировки межконтинентальных баллистических ракет с 

одиночными стартами (ОС) 2-го поколения (ракеты 8к 64 – Р18у, 8к 98 – 

Р36), оснащенные моноблочными головными частями, превращение РВСН в 

главную составляющую стратегические ядерные силы (СЯС), внесшую 

основной вклад в достижение военно-стратегического равновесия (паритета) 

между СССР и США. 
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Именно в 1965–1973 гг. РВСН оснащены БРК ОС РС-10, РС-12, Р-З6, 

рассредоточенными на большой площади с целью повышения точности 

систем управления первых отечественных ракет (генеральные конструкторы 

М. К. Янгель, В. Н. Челомей). В 1970 г. в целях улучшения руководства 

войсками, повышения надежности боевого управления на базе управлений 

ракетных корпусов созданы управления ракетных армий. Соединения и части 

с одиночными шахтными пусковыми установками способны были нанести 

гарантированный ответно-встречный удар в любых условиях начала войны. 

БРК 2-го поколения обеспечивали дистанционное проведение пуска ракет в 

кратчайшие сроки, высокую точность попадания в цель и живучесть войск и 

оружия, улучшение условий эксплуатации ракетного вооружения. 

С 1973 по 1985 гг. осуществляется оснащение РВСН МБР 3-го 

поколения с разделяющимися ГК (Р-36м и УР-100, 8к-84). Эти системы 

обладают средствами преодоления противоракетной обороны вероятного 

противника. 

В 1973–1985 гг. в РВСН приняты на вооружение стационарные БРК 

РС-16, РС-20А, РС-20Б и РС-18 (ген. конструкторы В. Ф. Уткин и 

В. Н. Челомей) и мобильный грунтовый БРК РСД-10 («Пионер») (ген. 

конструктор А. Д. Надирадзе), оснащенные разделяющимися ГЧ 

индивидуального наведения. Ракеты и пункты управления стационарных БРК 

размещались в сооружениях особо высокой защищенности. В ракетах 

применены автономные системы управления с бортовой ЭВМ, 

обеспечивающие дистанционное переприцеливание ракет перед пуском. 

Очередной этап с конца 1985 года отмечается новыми этапами 

развития РВСН, когда на вооружение поступают межконтинентальные 

стационарные и мобильные БРК 4-го поколения: РТ 20м (15ж 38) – «Тополь», 

Р36М2 – «Воевода» (Сатана). 

В 1985–1992 гг. РВСН вооружаются БРК с ракетами РС-22 шахтного и 

железнодорожного базирования (генеральный конструктор В.Ф. Уткин) и 

модернизированными ракетами РС-20В шахтного и РС-12М грунтового 

базирования (генеральные конструкторы В. Ф. Уткин и А. Д. Надирадзе). Эти 

комплексы имеют повышенную боеготовность, высокую живучесть и 

устойчивость к поражающим факторам ядерного взрыва, оперативное 

переприцеливание и увеличенный период автономности. 

Количественный и качественный состав носителей ЯО и боезарядов 

РВСН, как и других компонентов стратегических ядерных сил, начиная с 

1972 г. ограничен предельными уровнями, установленными Договорами 

между СССР и США. В соответствии с Договором между СССР и США о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987 г.) РСД и ПУ к ним 

были уничтожены, в том числе 72 ракеты РСД-10 («Пионер»), методом пуска 

с полевых боевых стартовых позиций в районах гг. Чита и Канск. 

В 1997 г. произошло объединение РВСН, Военно-космических сил, 

войск ракетно-космической обороны, Войск Противовоздушной обороны ВС 

РФ в единый вид ВС РФ – Ракетные войска стратегического назначения. 

С июня 2001 г. РВСН преобразованы в два рода войск – Ракетные 

войска стратегического назначения и Космические войска. 
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Приоритетными направлениями дальнейшего развития РВСН 

являются: поддержание боевой готовности существующей группировки 

войск, максимальное продление сроков эксплуатации ракетных комплексов, 

завершение разработки и развертывание с необходимыми темпами 

современных ракетных комплексов «Тополь-М» стационарного и 

мобильного базирования, развитие системы боевого управления войсками и 

оружием, создание научно-технического задела по перспективным образцам 

вооружения и техники РВСН. 

Максимальное количество МБР и РСД было в 1974 году – 2149, а 

максимальное количество ракетных соединений (РД и ракетных бригад) – в 

1970 г. – 42. 

Следует отметить, что в самые сложные времена перестройки Ракетные 

войска сохранили статус ведущего вида Вооруженных Сил и не утратили 

высокого уровня боевой готовности. 

 

Роль Маршала Советского Союза Неделина М. И. в создании РВСН 

Постановлением Совета Министров СССР от 17.12.1959  года было 

принято решение о создании нового вида Вооруженных Сил – Ракетных 

войск стратегического назначения (РВСН). Это был принципиально 

новый, революционный по своему содержанию, шаг в определении 

путей и перспектив развития качественно новых средств вооруженной 

борьбы, строительства Вооруженных Сил, обеспечивающих 

гарантированную обороноспособность страны, на основе внедрения 

научно-технического прогресса в военном деле. Создание РВСН было 

призвано резко повысить огневую мощь Советских Вооруженных Сил в 

сочетании с их боевой готовностью. Первым Главнокомандующим РВСН 

был назначен маршал артиллерии Неделин М. И. – прославленный герой-

артиллерист Великой Отечественной войны. Именно Митрофан 

Иванович, будучи убеждённым 

сторонником внедрения в Вооруженных 

Силах ракетной техники, обосновал 

создание в 50-х годах прошлого столетия 

ракетного щита нашей Родины. 

Из боевых и служебных характеристик 

Неделина М. И. следуют такие его качества: 

«...неутомимый в работе, энергичный, 

отлично подготовленный командир-

артиллерист с большой силой воли. В 

сложных условиях боевой обстановки 

ориентируется быстро, не теряется, проявляя 

смелость, решительность, не считаясь с 

риском и опасностью. Все задания выполняет 

полностью, проявляя бесстрашие и высокое 

чувство ответственности». 

Широкий оперативно-тактический 

кругозор Неделина М. И., всестороннее 

 
Первый главнокомандующий 

РВСН Митрофан Иванович 

Неделин, 1960 г. 
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глубокое знание руководящих документов поражало его сослуживцев и 

начальников. 

Высокие личностные и деловые качества позволили Неделину М. И. 

принять активное участие в развитии ракетной техники и оружия массового 

поражения. 

Так, в феврале 1949 года в Постановлении Совета Министров СССР 

№ 647-254 есть упоминание Неделина М. И., как основного участника 

мероприятия «По изготовлению из отечественных материалов ракеты 

дальнего действия Р-1 первого варианта (типа ФАУ-2) и итогах проведения 

заводских лётных испытаний» 

Повседневное участие Неделина М. И. в руководстве разработкой и 

испытаниями первой отечественной баллистической ракеты Р-1 привели к 

закономерному результату – принятию её на вооружение СА и организации 

серийного производства на головном Днепропетровском заводе с мощностью 

2500 ракет в год (8 ракет в сутки). Совет Министров СССР контролировал 

ход работ по производству первых ракет и 23 октября 1952 года принял 

Постановление «О ходе выполнения плана производства изделий за 

9 месяцев», в котором в строгой форме указывалось на имеющиеся 

существенные недостатки. 

Чтобы командиры из числа танкистов, моряков, летчиков и пехотинцев 

понимали суть происходящих процессов, по инициативе Неделина М. И. 

были проведены показы новой ракетной техники. Эта форма информации о 

ракетном вооружении оказалась весьма эффективной. Она практиковалась и 

позже, в том числе и для союзников, и даже наших вероятных противников. 

В сентябре 1954 года после очередного показа ракетной техники на 

Государственном центральном полигоне Неделиным М. И. был подготовлен 

доклад Министру обороны о путях развития ракетного вооружения. Только в 

период с мая 1955 по апрель 1959 года Правительству СССР, группой 

конструкторов с участием Неделина М. И., было подготовлено до десяти 

докладных записок «О ракетной и реактивной технике», после каждой из 

которых специальными Постановлениями Совета Министров СССР и ЦК 

КПСС были приняты конкретные решения, связанные с созданием ракетной 

и реактивной техники в СССР. 

Уже 25 июля 1958 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР после успешных испытаний была принята на вооружение Советской 

Армии современная ракета Р-12 и развёрнуты работы по созданию 

баллистической ракеты Р-14. 

В этих результатах ярко просматривалась титаническая и 

целеустремленная деятельность Неделина М. И. по оснащению 

Вооруженных Сил ракетами с дальностью полёта до 2000 и более 

километров. Одновременно разворачивались работы по созданию 

межконтинентальных баллистических ракет типа Р-7, Р-7А, Р-9. С августа 

1955 года по март 1959 года Министру обороны и Совету Министров были 

представлены пять докладных записок о ходе работ и испытании по этому 

новому направлению развития ракетного вооружения. Несколько 

ранее(14 декабря 1954 года) впервые в Вооруженных Силах была 
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сформирована 233 инженерная бригада РВГК, главной задачей которой были 

организация и проведение боевой подготовки в составе двух ракетных 

дивизионов со штатным ракетным вооружением для проведения боевых 

пусков ракеты 8А11. Маршал Неделин М. И. акцентировал внимание 

командиров первых бригад на то, чтобы учеба была – прежде всего. 

20 января 1955 года командир инженерной бригады гвардии полковник 

Гарбуз Л. С. доложил маршалу Неделину М. И. свои предложения по 

улучшению боеготовности бригады. 

В январе 1959 года Совет Министров СССР принимает Постановление 

№ 18-6 о создании плавучего измерительного комплекса на 4-х транспортных 

судах, что позволило измерять параметры траектории. 

В декабре 1959 года на вооружение Советской Армии принимается МБР 

Р-7. В феврале 1959 года в ЦК КПСС поступает докладная записка о работах 

по твёрдым ракетным топливам, а в сентябре Совет Министров СССР 

постановляет: приступить к разработке ракет на твёрдом топливе РТ-1 и РТ-2 

В феврале 1956 года группа конструкторов и ученых во главе с 

Неделиным М. И. в докладной записке ЦК КПСС предлагает проведение 

испытаний ракеты Р-5 с атомным боевым зарядом. Следует отметить, что на 

всех испытаниях, при проведении различных экспериментов маршал 

Неделин М. И. считал необходимым личное присутствие и оценку 

результатов на месте. Это давало ему возможность ставить очередные 

конкретные задачи по совершенствованию испытуемых ракетных систем. 

17 декабря 1959 года Постановлением Президиума ЦК КПСС № 17-

254/VI был введен пост Главнокомадующего ракетными частями в составе 

Вооруженных Сил СССР. Первым Главнокомандующим ракетными 

войсками – заместителем Министра обороны, был назначен Главный 

Маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. 

Одновременно Постановлением Совета Министров СССР № 1384-615 от 

17.12.1959 года были определены основные обязанности и задачи 

Главнокомандующего ракетными войсками, состав и задачи аппарата при 

Главнокомандующем, в том числе структура и предназначение ракетных 

частей, вооруженных ракетами стратегического назначения, а приказом 

Министра обороны СССР № 00119 от 31.12.1959 года определены 

организационные сроки представления предложений по штатному и 

численному составу органов управления Главнокомандующего, соединений 

и частей, а также ВУЗов, научно-исследовательских и испытательных 

учреждений, арсеналов, баз и складов специального и ракетного вооружения. 

Это был наиболее сложный, трудный и ответственный период в 

деятельности первого Главнокомандующего ракетными войсками. За 

короткое время, отпущенное Неделину М. И. напряженной международной 

обстановкой, со всеми задачами этого периода Главный маршал артиллерии 

Неделин М. И. справился успешно. 

В этот же период времени в СССР осуществлялась разработка и 

подготовка к эксплуатации и боевому применению новой 

межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 с дальностью полета более 

10 тысяч километров. Первоначальным планом разработки 
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предусматривалось: 

 в июне 1961 года приступить к лётно-конструкторским испытаниям 

ракеты; 

 в IV квартале 1962 года провести «пристрелочные» и «зачётные» 

испытания ракеты; 

 в IV квартале 1962 года организовать завершающие и оценочные 

работы по вводу боевого ракетного комплекса Р-16 в эксплуатацию и 

обеспечить готовность к боевому применению. 

Однако в начале 1959 года ЦК КПСС принял решение по 

существенному сокращению сроков создания ракет Р-14 и Р-16 и определил 

начало летных испытаний на IV квартал 1960 года с целью поступления 

комплексов на вооружение к концу 1961 года. 

В связи с новыми сроками Постановлением Совета Министров от 

26 февраля 1960 года № 236-89 была создана комиссия по ускоренным 

испытаниям ракет Р-14 и Р-16 под председательством Неделина М. И. К 

сожалению, 24 октября 1960 года случилось непредвиденное трагическое 

событие. При подготовке ракеты Р-16 к пуску на полигоне Байконур, из-за 

нарушения порядка прохождения команд, а также излишней уверенности в 

безопасности работ на ракетном комплексе, произошла катастрофа, в 

результате которой погибли более 75 человек – участников пуска. Среди них 

был и Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. 

Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы, 

вины председателя комиссии Неделина М. И. не установила. 

Рассматривая этот трагический случай в истории становления РВСН, 

хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Главный маршал артиллерии 

Митрофан Иванович Неделин активно и непосредственно занимался 

разработкой, созданием и оснащением войск ракетно-ядерным оружием, 

начиная с 1948 года. Именно он был заместителем Председателя 

Государственной комиссии по запуску 1-го искусственного спутника Земли; 

по его инициативе был принят на вооружение ракетный комплекс с ракетой 

Р-7. 

Понимая слабые стороны этого ракетного комплекса по готовности и 

скорострельности, Неделин М. И. добился проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой 

межконтинентальной баллистической ракеты на высококипящих 

компонентах ракетного топлива, активно поддерживая Главного 

конструктора ОКБ-586 Янгеля М. К. по созданию ракеты Р-16, которая была 

принята на вооружение ценой его жизни. 

Несмотря на непродолжительное время пребывания в должности 

Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения, 

Главный маршал артиллерии Неделин М. И. оставил неизгладимый след в 

становлении и развитии нового вида ВС, заложив основы для перспектив его 

совершенствования. 

Таким образом, к концу 1960 года Ракетные войска стратегического 

назначения приобрели зримые черты нового современного вида 

Вооруженных Сил СССР, способного стать гарантом мира и безопасности 
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нашего государства и в этом главная заслуга первого Главкома РВСН 

(17.12.59–24.10.60 гг.) Митрофана Ивановича Неделина – верного сына 

своего народа и героя Родины! 

 

Краткие автобиографические данные о Митрофане Ивановиче 

Неделине 

Неделин Митрофан Иванович 

родился 9 ноября 1902 года в 

г. Борисоглебске Воронежской области в 

семье рабочего. В период до 

Октябрьской революции окончил 

приходскую школу и 5 классов 

Липецкого реального училища. В 

1920 году окончил полный курс 

Борисоглебской школы и в возрасте 

17 лет добровольно вступил в ряды 

Красной Армии и был направлен 

красногвардейцем на Польский фронт 

(12-я армия Юго-Западного фронта). В 

1921 году участвовал в разгроме банд 

Антонова, а в 

1922 году в 

составе Бухарской группы войск Туркестанского 

округа участвовал в подавлении сопротивления 

басмачества. С 1924 по 1928 год – на политической 

работе в войсках, а далее с 1929 по 1937 годы 

проходил службу в артиллерийских частях в 

должностях командира батареи, а затем и дивизиона. 

В конце 1937 года он был откомандирован в 

Испанию советником при командовании 

артиллерийскими частями. 

В марте 1939 года был назначен командиром 

полка, а с июля 1940 года начальником артиллерии 

стрелковой дивизии. 

По окончании курсов усовершенствования 

командного состава при артиллерийской академии 

имени Дзержинского Ф. Э в апреле 1941 года 

назначен командиром противотанковой артбригады в Киевском военном 

округе. В этой должности встретил Отечественную войну, участвуя в 

тяжелых оборонительных боях на Южном фронте, ведя борьбу с танками 

гитлеровцев в Бессарабии, на Днестре, под Гайвороном, у Одессы, 

прикрывал переправу 18-ой армии через Днепр. В августе–сентябре 1941 

года бригада в составе 6-ой армии оборонялась на левом берегу Днепра в 

районе Днепропетровска. В октябре 1941 года Неделин М. И. назначается 

 
1943 г. Северо-Кавказский фронт. 

Командующий артиллерией фронта 

генерал-лейтенант артиллерии 

А. К. Сивков и командующий 

артиллерией 56-й армии 

М. И. Неделин у входа в блиндаж 

 
М. И. Неделин после  

освобождения Румынии 

и Югославии, 1944 г. 
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заместителем начальника артиллерии 18-ой армии и участвует в обороне 

Красного Луча, в ликвидации прорыва группы немецкого генерала – Клеиста 

в Донбассе, в преследовании отступающих немецких войск до реки Миус. 

21 апреля 1942 года Неделин М. И. утверждается в должности 

командующего артиллерией 37-ой армии и принимает участие в боевых 

действиях в районе г. Лисичанска. 9 июля 1942 года 37-я армия отразила 

танковую атаку двух немецких дивизий, уничтожив более 100 танков 

противника. В мае 1942 года Неделину М. И. присваивается воинское звание 

генерал-майор артиллерии. В начале 1943 года Неделин М. И. назначается 

командующим артиллерией 56-ой армии, а в июле 1943 года – командующим 

артиллерией Юго-Западного фронта, переименованного в 3-й Украинский, в 

составе которого Неделин М. И. встретил окончание войны. 

 
М. И. Неделин, 1924 г. 

 
М. И. Неделин, май 

1926 г. 

 
Командир артиллерийского 

дивизиона М. И. Неделин, 

1934 г. 

 
М. И. Неделин, май 

1939 г. После Испании 

 
1942 г. М. И. Неделин и командарм 

П. М. Козлов 
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В мае 1944 года Неделину М. И. было присвоено воинское звание 

генерал-полковник, а в июле 1946 года назначается начальником штаба 

артиллерии Вооруженных Сил СССР. 

Митрофан Иванович, перемещаясь по службе, всегда оставался 

верен своей любимой профессии – воина-артиллериста, перенеся эти 

традиции в новый вид Вооруженных Сил – РВСН. 

После войны командовал артиллерией Южной группы войск (1945–

1946 гг.), начальник штаба артиллерии Вооруженных Сил СССР (1946–

1948 гг.). 

15 ноября 1948 года Неделин М. И. назначается начальником 

Главного артиллерийского управления, а с 26.03.1950  по 17.01.1952 года 

исполняет обязанности командующего артиллерией Советской Армии.  

С 18 января 1952 года по 23 апреля 1955 года Неделин М. И. – 

заместитель Министра Обороны СССР по вооружению, а затем по 

17 декабря 1959 года он исполняет обязанности заместителя Министра 

обороны СССР по специальному вооружению и реактивной технике. 

Далее его служебная деятельность связывается с Ракетными 

войсками – он назначается заместителем Министра обороны СССР – 

Главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения, 

 
М. И. Неделин в войсках, 1951 г. 

 
М. И. Неделин с женой Марией 

Дмитриевной и дочерью Людмилой, 

1945 г. 
 

М. И. Неделин,  

октябрь 1945 г. 

 
М. И. Неделин на полигоне, 

сентябрь 1948 г. 

 
М. И. Неделин вручает дипломы 

выпускникам Военной 

артиллерийской академии 
им. Ф. Э. Дзержинского, 1949 г. 

 
Командующий 

Артиллерией Советской 

Армии М. И. Неделин, 

1950 г. 
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председатель Военного совета РВСН. На этой должности Митрофан 

Иванович служил менее одного года, но его деятельность на этом посту 

высоко оценена партийным и советским руководством, а также всеми 

офицерами-ракетчиками и создателями ракетно-космической техники. 

Год – это небольшой период, 

но он был насыщенным и весьма 

важным для становления Главного 

вида Вооруженных Сил – РВСН – 

гаранта мира и безопасности 

нашего государства. 

За ратную службу и активное 

участие в Великой Отечественной 

войне награждён: в апреле 

1945 года присвоено звание Герой 

Советского союза, награжден 

орденами Ленина (1944, 1945, 1946, 1956, 

1957 гг.), орденами Красного знамени (1939, 

1942, 1944, 1950 гг.), орденом Суворова первой 

степени (1944 г.), орденом Кутузова первой 

степени – (1943 г.), орденом Богдана 

Хмельницкого первой степени (1944 г.), 

орденом Отечественной войны первой степени 

(1944 г.), пятью медалями, тремя орденами 

стран союзников. 

До Великой Отечественной войны 

награждался: орденом «Знак Почёта» (1936 г.) 

и медалью 20 лет РККА. 

В 1999 году награжден орденом Мужества 

РФ (посмертно). 

Видный организатор разработки и 

создания ракетно-ядерного оружия, обосновал 

и внедрил в жизнь необходимость создания 

нового вида Вооруженных Сил СССР – РВСН. 

Непосредственно руководил созданием научно-исследовательской 

базы отечественного ракетостроения. 

Под его руководством создавались первые войсковые 

формирования, послужившие основой для развития Военно-космических 

Сил СССР. 

Митрофан Иванович избирался кандидатом в члены ЦК КПСС с 

1952 года, а также депутатом Верховного Совета СССР 4-го и 5-го 

созывов. 

Главный маршал артиллерии, первый Главнокомандующий РВСН 

(1959–1960 гг.) Митрофан Иванович Неделин трагически погиб при 

испытании ракетной техники 24.10.1960 г., полигон «Байконур», 

похоронен на Красной площади в Кремлевской стене в г. Москва. 

Его имя присвоено Ростовскому военному институту РВСН.  

 
Семья М. И. Неделина и В. А. Судец 

на отдыхе, 1953 г. 

 
Заместитель министра 

обороны СССР по  

вооружению 

М. И. Неделин, 1955 г. 
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Главнокомандующие Ракетными Войсками Стратегического 

Назначения 

 

1. С декабря 1959 г. по октябрь 1960 года – Главный Маршал Артиллерии 

Неделин Митрофан Иванович. 

2. С ноября 1960 года по апрель 1962 года – Маршал Советского Союза 

Москаленко Кирилл Семёнович. 

3. С апреля 1962 года по март 1963 года – Маршал Советского Союза 

Бирюзов Сергей Семёнович. 

4. С марта 1963 года по февраль 1972 года – Маршал Советского Союза 

Крылов Николай Иванович. 

5. С апреля 1972 года по июль 1985 года – Главный Маршал Артиллерии 

Толубко Владимир Федорович. 

6. С июля 1985 года по август 1992 года – генерал армии Максимов Юрий 

Павлович. 

С января 1992 года должность Главнокомандующего переименована в 

Командующего РВСН. 

7. С августа 1992 года по май 1997 года – генерал армии Сергеев Игорь 

Дмитриевич. 

8. С июля 1997 года по март 2001 года – генерал-полковник Яковлев 

Владимир Николаевич (выпускник 1976 года ХВВКИУ РВ 

им. Крылова Н. И.). 

9. С апреля 2001 года по июль 2009 года – генерал-полковник Соловцов 

Николай Евгеньевич. 

10. С июня 2009 года по 22.06.2010 г. – генерал-лейтенант Швайченко 

Андрей Анатольевич (выпускник 1975 года ХВВКИУ РВ им. Крылова Н. И.). 

11. С 22.06.2010 года по настоящее время – генерал-лейтенант Каракаев 

Сергей Викторович. 

 

Выдвижение на высшую должность Главнокомандующего РВСН, 

Командующего РВСН выпускников 2-го факультета ХВВКИУ 

свидетельствует о высоком качестве подготовки специалистов-ракетчиков 

силами командного, профессорско-преподавательского и инженерно-

технического состава училища тех лет. 

В подготовке высококвалифицированных офицерских кадров училищу 

принадлежит ведущее место, и за годы своего существования подготовило 

больше 40-ка тысяч военных специалистов, командиров-инженеров, ППС для 

Военно-Воздушных Сил, а начиная с 1960 годов – для Ракетных Войск 

Стратегического Назначения, Космических Войск СССР. 

Училище гордится своими выпускниками. Среди них: Командующие 

РВСН, генерал армии Яковлев В. Н., генерал-лейтенант Швайченко А. А., 

заместители Главкома генерал-полковники Кочемасов С. Г., Муравьев В. А., 

командующие ракетной армией генерал-полковник Мороз В. В., летчик-

космонавт генерал-майор Глазков Ю. М., многие генералы – начальники 

управлений, руководители полигонов, военных представительств, арсеналов, 

других ведомств Министерства обороны СССР, а затем и России. 


