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«…Заметив группу немцев 5 человек, 

вступил с ними в бой и уничтожил двух гитлеровцев» 

 

Первичные данные, предоставленные при заполнении опросного листа: 

Рубин Исар Самуилович, 1924 г.р., уроженец г. Симферополя, 

призывался из Узбекистана. Награжден медалями «За отвагу» (2), «За 

взятие Варшавы», «За взятие Берлина». 

Результаты, полученные в ходе поиска по оцифрованным архивам МО 

РФ (выложенным на общедоступном электронном ресурсе «Подвиг народа»): 

Рубин Исар (Исаар) Самуилович (Семенович) 1924 г.р., уроженец г. 

Симферополя, призван в декабре 1942 года Андижанским РВК Ферганской 

обл. Узбекской ССР, член ВЛКСМ с 1944 года (к.б. № 22134529), сабельник 

3-го эскадрона 53-го Гвардейского кавалерийского Лодзинского 

Краснознаменного ордена Суворова и Кутузова полка 15-й Гвардейской 

кавалерийской Мозырьской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 7-й 

Гвардейской кавалерийской Бранденбургской Краснознаменного ордена 

Суворова корпуса, гвардии младший сержант. 

За отличие, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

И.С. Рубин награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, тремя 

медалями «За отвагу», а также «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

другими наградами. 

О его ратных делах расскажут документы, подготовленные в годы 

Великой Отечественной войны. Приведу сведения из наградных листов: 

• Выписка из Наградного листа на призванного в декабре 1942 года 

Андижанским РВК сабельника 3-го эскадрона 53-го гвардейского 

кавалерийского полка гвардии младшего сержанта Рубина И.С.: 

«При форсировании реки Западный Буг 21.07.1944 года он со своим 

отделением быстро переправился в брод через реку, открыв отделением 

огонь по противнику дал возможность эскадрону успешно форсировать 

реку». 



Приказом по 53-му Гвардейскому кавалерийскому полку (15 гв. кд 7 гв. 

кк 1 БелФ) № 14\н от 26 августа 1944 года Рубин И.С. награжден медалью 

«За отвагу». 

• Выписка из Наградного листа на сабельника 3-го эскадрона 53-го 

гвардейского кавалерийского полка гвардии младшего сержанта Рубина И.С.: 

«В боях с немецкими захватчиками во время прочесывания леса  в 

районе населенного пункта Гузев 19.1.1945 года, он, заметив группу немцев 5 

человек, вступил с ними в бой и уничтожил двух гитлеровцев». 

Приказом по 53-му Гвардейскому кавалерийскому Лодзинскому 

Краснознаменному ордена Суворова ордена Кутузова полку № 1\н от 3 

февраля 1945 года Рубин И.С. награжден медалью «За отвагу». 

 

• Выписка из Наградного листа на сабельника 3-го эскадрона 53-го 

гвардейского кавалерийского полка гвардии красноармейца Рубина И.С.: 

«В бою за город Ратенов 4.5.1945 года будучи связным, обеспечил 

бесперебойной связью командира эскадрона со взводами». 

Сабельник 3-го эскадрона гвардии красноармеец Рубин И.С. приказом 

№ 019\н от 8 июня 1945 года по 53-му Гвардейскому кавалерийскому 

Лодзинскому Краснознаменному ордена Суворова ордена Кутузова полку 

(15-й Гвардейской кавалерийской Мозырьской Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии 7-й Гвардейской кавалерийской Бранденбургской 

Краснознаменного ордена Суворова корпуса) награжден медалью «За 

отвагу». 

   

Внук отважного кавалериста-сабельника работает в Институте 

экономики и управления (структурное подразделение) КФУ им. В.И. 

Вернадского, в хозяйственно-эксплуатационном отделе, сторожем. 


