
К 100-летию героя Советского Союза, снайпера, участника боёв на  

Малой земле, старшины 1-й статьи 
 

Рубахо Филипп Яковлевич 

Родился 13 января 1923 года в городе Аксай Ростовской области, в семье 

бывшего офицера российского флота. В детстве Филипп потерял родителей, 

воспитывался в детском доме. Образование получил среднее. За успешное 

участие в больших стрелковых состязаниях удостоился нагрудного знака 

«Ворошиловский стрелок». Это увлечение очень пригодилось, когда началась 

война. В марте 1943 года старшина 1-й статьи Филипп Рубахо попросился на 

передовую. Его назначили командиром снайперской команды в отряд особого 

назначения. В боях на Малой земле он довёл боевой счёт убитых врагов до 276. 

В ходе боёв был несколько раз ранен, но возвращался на передовую.  

В ночь с 9 на 10 сентября 1943 года, во время десантной операции на 

Новороссийский порт, Филипп Яковлевич одним из первых пошёл на прорыв. 

Снайпер лично уничтожил два пулемётных расчёта. Во время захвата клуба 

моряков, Рубахо был ранен в обе ноги, но продолжал сражаться. По зданию, где 

сидел герой, наносились точные артиллерийские удары. При очередном 

артиллерийском обстреле бесстрашный снайпер был ранен в 3-й раз – в голову. 

Теряя сознания, Филипп Яковлевич уничтожил около 20 неприятелей. Старшину 

удалось эвакуировать в госпиталь, но рана оказалась смертельной... 

 

  



15 сентября 1943 года снайпер Филипп Рубахо скончался. Похоронен он был в 

городе Сочи в братской могиле на Завокзальном мемориале. Филиппу 

Яковлевичу было 20 лет. За время войны он подготовил 72 снайпера, на его 

боевом счету было 323 уничтоженных гитлеровца, 8 дзотов, танк и миномёт. 22 

января 1944 года ему было присвоено звание Герой Советского 

Союза посмертно. В его честь названы улицы в городах Аксай, Геленджик и 

Новороссийск. А в 1977 году в Новороссийске был установлен мемориальный 

знак, носящий имя снайпера Филиппа Рубахо. 

 

Вся 225-дневная история боёв на Малой земле, когда все выло и взрывалось, 

когда дрались из-за каждого клочка земли, – это история героических подвигов. 

Герои-малоземельцы каждый день, каждый час совершали чудеса храбрости и 

героизма, не жалея ни сил, ни жизни ради достижения победы. 
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