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БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ РУБАЙЛО – ветеран ВОВ 
 
 

 
 
Родился Борис Григорьевич Рубайло  

2 мая 1927 года в Краснодарском крае. В 15 
лет ушёл в партизаны. Борьба с врагом про-
ходила в Ахтырском партизанском отряде 
«Буря». За операцию по уничтожению кубан-
ских нефтяных вышек, которые использовали 
фашисты, получил свою первую награду – ор-
ден Красной Звезды. 

В ноябре 1944 года Б.Г. Рубайло был 
призван в ряды Советской Армии и зачислен 
в офицерское училище г. Фрунзе. По оконча-
нии училища Бориса Григорьевича направили 
на Иранскую границу начальником заставы. В 
1955 году он был переведён в город Белёв 

начальником команды охраны железнодо-
рожного моста через р. Ока. Железнодорож-
ные мосты относились к объектам стратеги-
ческого назначения. Личный состав команды 
состоял из местных жителей. 

В 1957 году Б.Г. Рубайло заочно посту-
пил во Всесоюзный Юридический институт. В 
1963 году окончил институт по специальности 
правоведение, получив квалификацию юри-
ста. Работая начальником команды, Борис 
Григорьевич являлся внештатным помощни-
ком прокурора г. Белёв. На его счету много 
раскрытых преступлений, совершённых в Бе-
лёвском районе. 

В 1977 году он был переведён в Орлов-
ский отряд ведомственной охраны на долж-
ность заместителя начальника отряда. 

В 1981 году Борис Григорьевич переехал 
в Амурскую область, где работал на Забай-
кальской железной дороге, ст. Могочи. В этом 
же году он был переведён в г. Белогорск на 
должность начальника отряда военизирован-
ной охраны, где проработал до 1987 года. 

В ведомственной (военизированной) 
охране Борис Григорьевич Рубайло прошёл 
путь от начальника команды до начальника 
отряда. Возглавляемые им коллективы всегда 
занимали одни из первых мест и награжда-
лись почётными грамотами, красными знамё-
нами и вымпелами соревнований. Он был че-
ловеком справедливым, одержимым в работе 
и преданным своему делу, поэтому и неуди-
вительно, что по выходу на пенсию Борис 
Григорьевич стал руководителем первичной 
ветеранской организации. 
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