
ГЕНЕРАЛЫ

Р

295

РУДКИН
ФИЛИПП НИКИТОВИЧ

генерал-майор танковых войск

Родился 27 ноября 1893г. в деревне Черная 
Сосна Мстиславского района Могилевской обл. 
Беларуси.

Обучался на рабфаке Московской горной ака-
демии, в 1937г. окончил Военную академию ме-
ханизации и моторизации РККА им. В.И. Сталина.

С октября 1915г. – в Русской императорской 
армии, в составе 16-го Сибирского запасного ба-
тальона. 

Участник Первой мировой войны, рядовой 
551-го пехотного полка 138-й пехотной дивизии 
на Западном фронте. 

С мая 1918г. в рядах РККА. Участник Граж-
данской войны: комиссар отряда войск ВЧК; 
с декабря 1918г. – комиссар бригады войск ВЧК 
на Северном фронте; с июня 1919г. – помощник 
чрезвычайного военного комиссара Западного 
фронта; с ноября 1919г. – инспектор войск ВЧК 
(г. Москва). 

В первой половине 1920-х гг. – инспектор 
войск ВЧК/ОГПУ. С ноября 1926г. последова-
тельно занимал должности: начальник особой 
части НКВД (г. Москва), военный инспектор во-
йск ОГПУ (Ленинградская область), старший 
инспектор транспортного отдела ОГПУ СССР. 
С ноября 1937г. – начальник отдела вооружения 
войск НКВД Украины и Крыма. С октября 1938г. – 
в запасе. В январе 1940г. вновь призван на воен-
ную службу, назначен начальником отделения 
автотракторного транспорта НКВД СССР.

С сентября 1941г. – начальник отдела автобро-
нетанкового управления Карельского фронта. 
С июня 1942г. – заместитель начальника Сталин-
градского учебного легкобронетанкового центра. 
С августа 1942г. – командир 215-й танковой бри-
гады Московского ВО. С ноября 1942г. – командир 
179-й танковой бригады Южного, Юго-Западного 
фронтов. Участник Острогожско-Россошанской, 
Харьковской наступательной, Харьковской обо-
ронительной операций. 31 марта 1943г. удостоен 
звания Герой Советского Союза. С июня 1943г. – 
командир 7-го гвардейского танкового корпу-
са 3-й гвардейской танковой армии Брянского, 

Центрального фронтов. Участник Курской бит-
вы, Орловской наступательной оперции. С авгу-
ста 1943г. – командующий Тамбовским танковым 
военным лагерем. В январе-июле 1944г. – коман-
дир 11-го танкового корпуса в составе 13-й, 47-й 
армий І Украинского, І Белорусского фронтов. 
Участник Просурово-Черновицкой и Белорус-
ской наступательных операций. С августа 1944г. – 
заместитель командующего бронетанковыми 
и механизированными войсками ІІІ Белорусского 
фронта. Участник Гумбиннен-Гольдапской и Вос-
точно-Прусской операций. 

С июня 1945г. – заместитель командующего 
бронетанковыми и механизированными вой-
сками Барановичского ВО. С декабря 1945г. – 
в распоряжении командующего Сухопутными 
войсками. В 1946-1947гг. – старший инспектор 
бронетанковых и механизированных войск Ин-
спекции Сухопутных войск. С августа 1947 г. – 
командующий бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками 3-й ударной армии. С июня 
1950 г. – командующий бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками Южно-Уральского 
ВО. С ноября 1952 г. – в запасе.

Скончался 12 октября 1954г. Похоронен 
на Введенском кладбище г. Москвы.

Звание генерал-майор танковых войск при-
своено 7 июня 1943г.

Награды: медаль «Золотая Звезда», три орде-
на Ленина, два ордена Красного Знамени, орден 
Кутузова ІІ степени, многие медали. 


