
РУБЛЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился Иван Рубленко 26 августа 1920 года в Красноярском крае — в 

городе Минусинске. В 1938-м был призван в ряды Красной Армии и на
правлен в Томское артиллерийское училище. После его окончания служил 
в Среднеазиатском военном округе.

Первый бой лейтенант Рубленко принял под Ельней в июле 1941-го. 
Был ранен. После выздоровления оборонял Москву. В составе 16-й гвар
дейской механизираванной бригады Иван Рубленко храбро сражался на 
Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в Проскуровско-Черновицкой, 
Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской и Берлинской наступа
тельных операциях. За боевые заслуги бригада была удостоена почетного 
наименования «Львовская» и награждена орденами Ленина, Красного Зна
мени, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 2-й степени.

25 января 1945 года 16-я гвардейская Львовская Краснознаменная ме
ханизированная бригада вышла к Одеру. На другой день гвардии майор Ру
бленко получил приказ переправиться с группой разведчиков на западный 
берег реки и, корректируя оттуда огонь дивизиона, обеспечить переправу 
подразделений бригады.

Вот как описывает выполнение этого приказа командир 16-й гвардей
ской механизированной бригады гвардии подполковник Махно в наград
ном листе на представление Рубленко Ивана Александровича к званию 
Героя Советского Союза:

«...26 января 1945 года командир артиллерийского дивизиона 16-й гвар
дейской Львовской Краснознаменной механизированной бригады гвардии 
майор Рубленко с группой разведчиков (17 человек) в рыбачьей лодке под 
интенсивным огнём стал переплавляться на западный берег реки Одер. 
На середине реки лодка была пробита, и десантники вплавь добрались до 
противоположного берега, занятого немцами.

Немцы, оборонявшие этот участок берега, были уничтожены группой 
Рубленко. Противник силой до взвода пехоты при поддержке артиллерии 
и авиации предпринял три яростные контратаки. Гвардии майор Рубленко, 
умело корректируя огонь своего дивизиона и артиллерии соседней меха
низированной бригады, увлек горстку храбрецов в бой. В результате все 
контратаки были отбиты, плацдарм захвачен и удержан, переправа всего 
соединения обеспечена...»

За умелое руководство дивизионом, мужество и отвагу, проявленные 
при форсировании Одера, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 апреля 1945 года гвардии майору Рубленко Ивану Александровичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Он был награжден также двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды и многими ме
далями.

После войны Иван Александрович окончил Военную артиллерийскую 
академию им. М.И. Калинина и продолжил службу в Вооруженных Силах. 
В 1956-м в звании гвардии полковника вышел в отставку и избрал местом 
своего жительства Иркутск. Окончил Иркутский институт народного хозяй
ства и работал по специальности.

12 февраля 1981 года Ивана Александровича Рубленко не стало.
Его имя высечено на стелах в Зале Славы Центрального музея Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в пар
ке Победы столицы Хакасии.


