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РЯБЫШЕВ
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

генерал-лейтенант

дивизии Туркестанского ВО. С 1936 г. – коман-
дир 13-й Донской казачьей дивизии, с сентября 
1937 г. – командир 1-го кавкорпуса (преобразо-
ван в 4-й кавкорпус Киевского ОВО). С 4 июня 
1940 г. – командир 8-го мехкорпуса.

С июня 1941 г. – в той же должности в Действу-
ющей армии. Участник приграничных оборо-
нительных сражений в составе Юго-Западного 
фронта. С 22 июля 1941 г. – командующий 38-й 
армией, а с 30 августа 1941 г. – командующий 
Южным фронтом. С 22 октября 1941 г. – коман-
дующий 57-й армией. Участник Барвенково- 
Лозовской операции в январе 1942 г. Участник 
Харьковского сражения в мае 1942 г.  

С марта 1943 г. – командующий 3-й резерв-
ной армией. С мая 1943 г. – командующий 3-й 
гвардейской армией, а с 28 января 1944 г. – ко-
мандир 34-го гвардейского стрелкового корпуса. 
В феврале-марте 1944 г. – врид командующего 
3-й гвардейской армией. С апреля 1944 г. – ко-
мандир 3-го гвардейского стрелкового корпуса 
5-й ударной армии. С 6 июня 1944 г. – в распоря-
жении Главного управления кадров НКО, затем – 
представитель Ставки ВГК при 65-й, а затем – при 
47-й армии. С 18 июля 1944 г. – командир 114-го 
стрелкового корпуса.   

По окончании Второй мировой войны – коман-
дир корпуса в составе ГСОВГ. С октября 1946 г. – 
заместитель командующего, затем – помощник 
командующего войсками Восточно-Сибирского 
ВО. С сентября 1950 г. – в запасе. Проживал в г. Ро-
стов на Дону, активно занимался общественной 
работой, писательской деятельностью.

Скончался 18 ноября 1985 г. Похоронен на Се-
верном кладбище в г. Ростов на Дону.

Звание генерал-лейтенант присвоено в 1940 г.
Награды: три ордена Ленина, орден Ок-

тябрьской Революции, пять орденов Красного 
Знамени, орден Богдана Хмельницкого I степе-
ни, орден Суворова II степени, орден Кутузова 
II степени, орден Отечественной войны I степе-
ни, орден Красной Звезды, медали, иностранные 
награды.

Родился 11 (23) февраля 1894 г. на хуторе 
Колтовка станицы Цимлянской Области войска 
Донского.

В 1923 г. окончил подготовительные курсы 
при Военной академии им. М.В. Фрунзе, в 1925 г. – 
Курсы усовершенствования высшего комсостава, 
в 1935 г. – Военную академию им. М. В. Фрунзе.

Участник Первой мировой войны в частях Се-
веро-Западного фронта.

С 1918 г. – на службе в РККА. Участник Граж-
данской войны. Занимал должности: командир 
взвода, помощник командира 2-й бригады 4-й 
кавдивизии, командир эскадрона, командир пол-
ка, командир 2-й бригады 14-й кавдивизии. В ав-
густе 1920 г. – врид командира 16-й кавдивизии. 

В 1922–1929 гг. – командир кавбригады в Се-
веро-Кавказском ВО. С 1930 г. – командир 8-й 
отдельной кавбригады, затем – командир и во-
енком 8-й Туркестанской горно-кавалерийской 


