
Р У Б А Н О В  П Е П >  А К И М О В И Ч  И |
Родился Петр Рубанов 19 августа 1920 года в деревне Ошаро- 

во Нижне-Ингашского района Красноярского края. В 1933-м семья 
переехала в Хакасию. В 1938-м Петр окончил Черногорский аэроклуб и 
работал летчиком-инструктором.

Осенью 1941-го в составе 679-го авиаполка, сформированного 
из летчиков Ачинского, Красноярского и Черногорского аэроклубов, 
был направлен на фронт. Защищал Москву. В начале 1942-го лере- 
веден на Карельский фронт, в 828-й штурмовой авиаполк. Главной 
задачей этого полка было удержание железной дороги Мурманск — 
Петрозаводск — Ленинград, по которой шли грузы из стран антигит
леровской коалиции. Вместе со своей эскадрильей Петр Акимович 
участвовал в Свирско-Петрозаводской наступательной операции. 
Будучи командиром группы, бомбил немецкий флот на норвежской 
военно-морской базе Киркенес. В конце 1944 года 260-я авиадиви
зия и входивший в нее 828-й штурмовой авиаполк были переданы 
2-му Белорусскому фронту. Вместе со своими однополчанами наш 
отважный земляк Петр Акимович Рубанов освобождал Польшу и 
штурмовал Берлин. Всего он совершил 141 боевой вылет.

За умелое руководство эскадрильей, образцовое выполнение за
даний командования и проявленные при этом мужество и героизм 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года 
капитану Петру Акимовичу Рубанову было лрисвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Петр Акимович награжден также двумя орденами Красно
го Знамени, двумя — Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени, орденами Александра Невского, 
Богдана Хмельницкого 3-й стелени. Красной Звезды и многими ме
далями.

После войны 828-й Свирский Краснознаменный ордена Су
ворова 3-й степени полк был расформирован. Петр Акимович 
окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина 
и продолжил службу в Военно-Воздушных Силах. В декабре 
1960-го по состоянию здоровья вышел в отставку в звании 
лолковника. Последним местом службы Петра Акимовича было 
Запорожье. В этом городе он и остался жить со своей семьей. Поч
ти двадцать лет Петр Акимович возглавлял профессионально
техническое училище № 2. Вел большую общественную работу.

19 августа 2001 года Указом Президента Украины Л.Д. Кучмы 
Петру Акимовичу Рубанову было присвоено звание генерал-майора 
авиации. В 2010-м он был удостоен звания «Почетный гражданин 
города Запорожья». Все эти годы Петр Акимович поддерживал по
стоянную связь со своей малой родиной. Еще в 1976-м он был удо
стоен звания «Почетный гражданин города Черногорска». Его имя 
носит одна из черногорских улиц, а также носили пионерский отряд 
в Абаканской первой школе и пионерская дружина Черногорской 
школы № 19. В канун 70-летия Великой Победы по просьбе коллек
тива Черногорской школы N° 7 ей было лрисвоено имя ее выпуск
ника — Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова — и на 
здании школы установлена мемориальная доска.

Имя Петра Акимовича Рубанова — высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе в Москве и в Аллее Героев в ларке Победы столицы 
Хакасии.

Петр Акимович Рубанов — единственный из наших земляков 
Героев Советского Союза, кому посчастливилось дожить до сегод
няшнего дня. Несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему под
держивает связь с родной Хакасией. В 2011-м году в Абакане вы
шла в свет его книга «Взмахнув серебряным крылом...»


