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РЫБАЛЬЧЕНКО
ФИЛИПП ТРОФИМОВИЧ

генерал-майор

Родился 13 августа 1898 г. в селе Скуносово Пу-
тивльского района Сумской обл. 

В 1923 г. окончил 3-ю Киевскую военно-ин-
женерную школу, в 1927 г. – Военную академию 
РККА им. М. В. Фрунзе.

С февраля 1917 г. на службе в Русской импера-
торской армии. 

С ноября 1918 г. – в Красной гвардии. С января 
1919 г. – в рядах РККА. С апреля 1921 г. – коман-
дир взвода в 195-м и 196-м пограничных бата-
льонах, а с декабря — в 395-м стрелковом полку 
44-й стрелковой дивизии. С сентября 1923 г. – 
в 1-й Петроградской военно-инженерной школе: 
командир взвода, помощник командира роты. 

С мая 1931 г. – начальник штаба 73-го стрелко-
вого полка 25-й стрелковой дивизии Украинско-
го ВО. С июля 1931 г. – помощник начальника от-
дела боевой подготовки штаба Украинского ВО. 
С февраля 1933 г. – помощник начальника штаба 
80-й стрелковой дивизии. С января 1935 г. – на-
чальник штаба и врид начальника Киевской пе-
хотной школы. 

С марта 1936 г. – начальник 4-го отделения, на-
чальник 1-го отделения штаба 14-го стрелкового 
корпуса, затем – заместитель начальника штаба 
корпуса (г. Харьков). С сентября 1940 г. – началь-
ник штаба 14-го стрелкового корпуса. Участник 
Советско-Финляндской войны 1939-1940 гг. 

Участник Второй мировой войны. Воевал в со-
ставе 9-й армии Южного фронта, затем – коман-
дир 414-й стрелковой дивизии Закавказского ВО. 
С октября 1941 г. – заместитель начальника шта-
ба, начальник оперативного отдела штаба 12-й 
армии. В декабре 1941 г. – отстранен от должно-
сти. С марта 1942 г. – исполняющий должность 
командира 414-й стрелковой Грузинской ди-
визии. С мая 1942 г. – начальник оперативного 
отдела штаба Северо-Кавказского ВО. С сентя-
бря 1942 г. – начальник штаба 12-го стрелково-
го корпуса, в составе 45-й армии Закавказского 
фронта. В октябре-декабре 1942 г. – исполняю-
щий обязанности командира, а с апреля 1943 г. – 
заместитель командира 12-го стрелкового кор-

пуса. С апреля 1944 г. – исполняющий должность 
заместителя командующего 4-й танковой арми-
ей. С мая 1944 г. – начальник штаба 3-й гвардей-
ской армии. Участник Львовско-Сандомирской 
наступательной операции. В декабре 1944 г. – 
освобожден от должности начальника штаба 
армии. С марта 1945 г. – заместитель командую-
щего 4-й гвардейской армией 3-го Украинского 
фронта. Участник Балатонской и Венской насту-
пательных операций. 

С января 1946 г. – начальник штаба Прибал-
тийского ВО. С июля 1946 г. – в запасе. 

Арестован 4 января 1947 г. 25 августа 1950 г. 
приговорен к высшей мере наказания, в тот же 
день расстрелян. Похоронен на Донском кладби-
ще в г. Москве. Реабилитирован 11 апреля 1956 г. 

Звание генерал-майор присвоено в 1943 г.
Награды: орден Ленина, орден Красного 

Знамени, орден Кутузова ІІ степени, орден Оте-
чественной войны І степени, два ордена Красной 
Звезды, медали.


