
Митрофан Иванович

НЕДЕЛИН
Главный маршал артиллерии СССР. 
Первый командующий Ракетных войск
стратегического назначения - зам. министра
обороны СССР. Герой Советского Союза.

В век тревожный и грозный нам нужна 
память. Память - это совесть. Совесть перед 
собою, перед поколениями, прошедшими 
по родной земле, перед будущим.

Мы помним!
Сильнее смерти только память. 

Есть люди, которые уже при жизни ста-
новятся легендарными. Таким был Митро-
фан Иванович Неделин. Он был первым, кто 
стоял во главе нового вида Вооруженных 
Сил страны - Первым Главнокомандующим 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния.

М.И. Неделин - живая история полигона. 
Байконур - его детище. Это был личный 
подвиг Неделина М.И. и подвиг людей, рабо-
тающих рядом с ним.

Маршал Неделин внес огромный вклад 
в создание ракетно-ядерного щита, способ-
ного защитить СССР от любых попыток втор-
жения из вне. 

Неоценима его роль в создании Центра 
по подготовке космонавтов, космодрома 
Байконур. В строительство Байконура М.И. 
Неделин вложил свой колоссальный опыт и 
душу. 

Для испытания первой ракеты Р-16 была 
назначена государственная комиссия, пред-
седателем которой был М.И. Неделин. 24 
октября 1960 года Маршал Советского Сою-
за Митрофан Иванович Неделин погиб на 
Байконуре при взрыве ракеты Р-16 на испы-
таниях. Инцидент был засекречен. Офици-
ально было объявлено о гибели военачаль-
ника в авиационной катастрофе. 

После Великой Отечественной Войны 
М.И. Неделин продолжал нести службу в 
рядах Советской Армии, занимая целый 
ряд ответственных командных должнос-
тей: с апреля 1953 по март 1955 года – коман-
дующий артиллерией Советской Армии, с  
марта 1955 по декабрь 1959 года – замести-
тель министра обороны СССР по специаль-
ному вооружению и ракетной технике, с 
декабря 1959 по 24 октября 1960 года – Глав-
нокомандующий Ракетными войсками стра-
тегического назначения – заместитель 
Министра обороны СССР.

Восточнее Шерегейеша, где наступали 
главные ударные силы фашистов, была 
сосредоточена созданная по приказу 
М.И.Неделина крупная группировка из 160 
орудий и минометов, обрушившая на про-
тивника сокрушительный огонь на 3-
километровом участке. Внимательно следя 
за маневрами немецких танковых подразде-
лений, менявших направление атак в поис-
ках слабых мест нашей обороны, М.И.Неде-
лин оперативно выдвигал им навстречу мощ-
ные артиллерийские заслоны. За 10 дней 
боев гитлеровцы потеряли до 45 тысяч 
солдат, около 500 танков и штурмовых ору-
дий, до 300 пушек и минометов, около 500 
бронетранспортеров. Значительную часть 
их уничтожили мужественные артиллерис-
ты. 3-й Украинский фронт перешёл в реши-
тельное наступление на Венском направле-
нии.

За грамотное управление войсками и 
образцовое выполнение заданий Верховно-
го Главнокомандующего и проявленные при 
этом мужество и героизм указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 
года генерал-полковнику артиллерии Неде-
лину Митрофану Ивановичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Командующий артиллерией 3-го Украин-
ского фронта генерал-полковник артилле-
рии М.И.Неделин использовал пушки и мино-
меты для массированных огневых атак, 
создавая на направлениях главного удара 
врага большие артиллерийские плотности – 
по 50-80 стволов на километр фронта.

Участник Парада Победы на Красной пло-
щади.

Мирное время... 
...холодная война...

Один из первых



До революции Митрофан Иванович окон-
чил лишь приходскую школу и пять классов 
реального училища. В 15 лет он работает в 
железнодорожных мастерских, учится в 
вечерней школе второй ступени.

Судьбу невозможно выбирать. В мае 1920 
года М.И. Неделин вступил добровольцем в 
ряды Красной Армии. Выбирают путь, кото-
рый потом становится судьбой.

Год семнадцатый... Россия в огне револю-
ции... Пожар гражданской войны докатился 
до Борисоглебска. Героическое время, овеян-
ное револлюционной романтикой захватило 
и М.И. Неделина. Перед ним лежало много 
дорог, но выбрал он одну - служение Отечес-
тву.

Свои университеты Митрофан Иванович 
проходил на полях сражений. Его незауряд-
ные способности, усердие в службе, тяга к зна-
ниям были замечены командованием. 

В 1922 году Неделина М.И. посылают на   
военно-политические курсы Туркестанского 
фронта. Служил в 56-й стрелковой дивизии 
Ленинградского военного округа. Бойцы 
любили своего политрука.

Митрофан Иванович Неделин родился        
9 ноября 1902 г. в г. Борисоглебске, ныне Воро-
нежской области.

В городе прошли детство, юность, учёба 
первые жизненные шаги. С самого детства 
жизнь Митрофана не баловала. В пять лет 
лишился отца. Было очень трудно.

Детство

Участник Великой Отечественной войны 
с первого дня. На момент начала боевых 
действий занимал должность командира   
4-й артиллерийской противотанковой бри-
гады в Киевском Особом военном округе.

Участник оборонительных боёв в Бесса-
рабии, на реке Днестр, в районе городов 
Гайворон, Новая Одесса, на реке Южный 
Буг.

С октября 1941 по май 1943 года – началь-
ник артиллерии 18-й армии, командующий 
артиллерией 37-й армии Южного фронта, 
командующий артиллерией 56-й армии 
Северо-Кавказского фронта. В мае-июне 
1943 года – заместитель командующего 
артиллерией Северо-Кавказского фронта. 
Участник битвы за Кавказ.

Особенно следует отметить заслуги гене-
рал-полковника Неделина на заключитель-
ном этапе Великой Отечественной Войны. 
18-26 января 1945 года гитлеровцы предпри-
няли в Венгрии у озера Балатон мощное 
контрнаступление, пытаясь закрыть совет-
ским войскам путь в Австрию и Южную Гер-
манию – последние районы, где концентри-
ровалась германская военная промышлен-
ность. Удар был отбит.

В июне-июле 1943 года – командир 5-го 
артиллерийского корпуса прорыва Резерва 
Верховного Главнокомандования в Москов-
ском военном округе, с июля по 20 октября 
1943 года – командующий артиллерией – 
заместитель командующего войсками Юго-
Западного фронта, с 20 октября 1943 по 
июль 1945 года – командующий артиллери-
ей – заместитель командующего войсками 
3-го Украинского фронта, одновременно 
член Военного совета. Участвовал в боях за 
Днепр, в Ясско-Кишенёвской, Будапе-
штской, Венской операциях.

В 1937 году М.И. Неделин добровольцем 
отправляется на помощь республиканской 
армии Испании. При исполнении интернаци-
онального долга проявлял мужество, храб-
рость, стойкость. Он глубоко изучал тактику 
действий фашистских войск, особенно тан-
ков, размышляя о целесообразности многих 
форм и способах применения артиллерии. 
Его заслуги были отмечены орденом Красно-
го знамени.

В середине 30-х годов глубиной его техни-
ческих знаний был покорён М.Н. Тухачев-
ский.

В марте 1939 года , после возвращения из 
Испании, М.И. Неделин назначается команди-
ром артиллерийского полка.

И началось с той поры 
последовательное, но 
быстрое восхождение по 
ступеням служебной лес-
тницы - командир бата-
реи, дивизиона, началь-
ник штаба артиллериско-
го полка.

Учеба на курсах давала 
многое, но М.И. Неделин самые глубокие и 
разносторонние знания приобретал в ходе 
самостоятельной учебы. Широк был круг 
интересов молодого командира. Каждая сво-
бодная минута использовалась для чтения.

В 1929 году после окон-
чания артиллерийских 
курсов усовершенствова-
ния был назначен коман-
диром батареи.

Молодость

Великая 
Отечественная война
                  (1941 - 1945 гг.)
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