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Родился Иван Игнатьевич в деревне 
Зайцево, сейчас Горецкого района Мо-

гилевской области. Был шестым ребенком 
в крестьянской семье. Работал по найму в 
селе, окончил сельскую школу. В то время 
и представить себе было невозможно, что 
этому деревенскому мальчишке уготова-
на непростая и яркая судьба советского 
офицера-танкиста. 

Из 64 лет своей жизни И.И. Якубовский 
42 отдал военной службе. После окончания 
двух курсов Оршанского педагогического 
техникума в 1932 году был мобилизован 
в Красную армию. В 1934 году окончил 
Объединенную белорусскую военную шко-
лу имени ЦИК БССР. В своей книге «Земля 
в огне» И.И. Якубовский писал: «Отчетливо 
помню, с каким воодушевлением военная 
молодежь стремилась тогда стать подлин-
ным хозяином оружия и боевой техники. 
По тому времени на вооружении у нас 
были вполне современные их образцы, 
и нам, будущим командирам, надлежало 
знать их в совершенстве. Кроме плановых 
занятий, мы значительную часть времени 
уделяли работе в военно-технических круж-
ках. Кстати сказать, в подобных кружках в 

Белорусском военном округе в 1932 году 
обучалось около восьмидесяти процентов 
бойцов. 

Жажда знаний, стремление стать по-
настоящему умелыми стражами Отчиз-
ны жили в сердцах всех наших бойцов и 
командиров. Мы убеждались в этом при 
поездках в войска округа, где встреча-
лись и вели пропагандистскую работу с 
личным составом, где просвещались сами, 
слушая выступления таких прославлен-
ных военачальников, как И.П. Уборевич, 
С.К. Тимошенко, опытных командиров 
соединений Е.И. Ковтюха, И.С. Конева, 
К.К. Рокоссовского, В.Д. Соколовского… 
Хорошо помню приезд в нашу военную 
школу горячо любимого народом Всесоюз-
ного старосты товарища М.И. Калинина. 
Это было 8 сентября 1933 года. Михаил 
Иванович прибыл в наш летний лагерь. 
Он живо интересовался учебой будущих 
командиров, их идейной закалкой, тем, 
как они овладевают военным делом, бесе-
довал по этим вопросам с командованием 
и курсантами». 

Осенью 1934 года в Минске на площади 
Свободы комкор С.К. Тимошенко зачитал 
перед строем приказ о выпуске лейтенан- 
тов, подписанный заместителем наркома 
обороны СССР М.Н. Тухачевским. Именно 
на этой площади через семь лет, в июне 
1941 года, капитану Якубовскому при-
шлось принимать первый бой с грозным 
противником. Но до этого были еще шесть 
лет службы в БВО, в 27-м артполку 27-й Ом-
ской дважды Краснознаменной стрелковой 
дивизии, которой командовали герои Граж-
данской войны – сначала кавалер четырех 
орденов Красного Знамени С.С. Вострецов, 
затем кавалер двух орденов Красного Зна-
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мени К.П. Подлас. Слова песни о легендар-
ной 27-й Иван Игнатьевич запомнил на всю 
жизнь:

В степях приволжских, в безбрежной шири,
В горах Урала, в тайге Сибири,
Широкой грудью врагов сметая,
Шла с красным стягом Двадцать седьмая.
…Ее видали мятежным мартом
На льду залива форты Кронштадта,
Сердитый Каспий, словно родную,
В волнах баюкал Двадцать седьмую. 

С весны и до глубокой осени 1935 года 
И.И. Якубовский учился в Ленинграде на 
бронетанковых курсах усовершенствова-
ния комсостава РККА. После учебы – снова 
служба в родной Беларуси. Командир взво-
да, затем роты. Обучение военному делу 
требовало полного напряжения физических 
и интеллектуальных сил. Так, на одном из 
учений в соседнем батальоне четыре танка 
Т-26 при попытке преодолеть брод затону-
ли. ЧП было на весь округ. Выяснилось, что 
танки Т-26 могли форсировать брод глуби-
ной не более 90 см. На очередных учениях 
с подачи ротного командира Якубовского 
всем их участникам предложили подумать 
над тем, как увеличить герметизацию тан-
ка, обеспечить нормальную работу двига-
теля под водой, как научить экипаж не бо-
яться глубины. Было проведено множество 
тренировок. И вот долгожданный успех: на 
ротных учениях 16 танков из 17 благопо-
лучно форсировали реку, преодолев брод 
глубиной 1 м 40 см. Об этом узнали в Нар-
комате обороны, после чего в новые образ-
цы танков был внесен ряд конструктивных 
изменений. 

Осенью 1939 года в должности коман-
дира танковой роты Иван Игнатьевич 
принимал участие в освободительном по-
ходе в западные области Беларуси. А зимой 
1939/1940 года он получил боевую прак-
тику в ходе войны с белофиннами. Ротный 
Якубовский воевал в то время в составе 
22-го легкотанкового полка. «Позднее наш 
полк перебазируется в Закавказье. Мне на-
долго запомнились гостеприимные селе-
ния и города Грузии и ее древняя столица 
Тбилиси, где наш полк 1 Мая участвовал 
в военном параде. В Закавказье я получил 
новое назначение: стал начальником штаба 
отдельного учебного танкового батальона 
17-й легкотанковой бригады. 

И вскоре – возвращение на родную бе-
лорусскую землю. Вначале в Пуховичи, в 
пехотное училище на должность старшего 
преподавателя автобронетанкового дела, 
а потом, в апреле 1941 года, под Минск, в 
Красное Урочище, где я принял танковый 
батальон в 26-й танковой дивизии, которой 
командовал генерал Виктор Тимофеевич 
Обухов. Ближайший наш полигон находил-
ся в районе населенных пунктов Малый и 
Большой Тростенец. Там, разбив лагерь в ле-
су, мы и занимались военной учебой вплоть 
до 21 июня», – вспоминал И.И. Якубовский 
предвоенный период в своей книге. 

С первых дней войны Ивану Игнатьеви-
чу поручили формировать танковый полк, 
что он сумел осуществить за три дня. Пол-
ку, вошедшему в состав 20-го мехкорпуса 
13-й армии, предстояло занять оборону 
между Минским и Слуцким укрепленны-
ми районами южнее Дзержинска и не допу-
стить прорыва противника в направлении 
Столбцы – Минск. 

В скоротечных боях 24–26 июня 1941 го-
да на ближних подступах к столице Белару-
си перед капитаном Якубовским была по-
ставлена задача в составе экипажей семи 
танков Т-26 ликвидировать вражеский де-
сант в районе площади Свободы. В течение 
трех часов задача была выполнена. Затем 
бои продолжались в районе завода имени 
Ворошилова и Красного Урочища. Полк по-
терял в боях за Минск шесть своих танков, а 
вражеских уничтожил свыше десяти. Были 
и первые трофеи – несколько мотоциклов 
и автоматов.

С запада Минск прикрывала 64-я стрел-
ковая дивизия полковника С.И. Иовлева, 
а с северо-запада – 100-я стрелковая ди-
визия генерала И.Н. Руссиянова. Имен-
но в 100-й стрелковой дивизии впервые 
в годы Великой Отечественной в борьбе 
с вражескими танками были применены 
бутылки с горючей смесью. Их использо-
вали два капитана: белорус Ф. Коврижко 
и украинец В. Тертычный. В последующие 
дни 51-й танковый полк Якубовского вел 
тяжелые оборонительные бои на реке Бере-
зина и при обороне Могилева. Здесь полк 
Ивана Игнатьевича впервые в годы войны 
захватил в плен около 400 гитлеровцев. 

В книге «Земля в огне» маршал Яку-
бовский писал: «В районе Шклова против 
трех стрелковых дивизий (без танков) враг 
бросил в бой три танковые и до трех мо-

Будущий Маршал 
Советского Союза  
И.И. Якубовский –  
курсант ОБВШ. 1932 год
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торизованных дивизий. В районе Быхова 
против одной нашей стрелковой дивизии 
действовали две танковые и одна мотори-
зованная вражеские дивизии».

Первую боевую награду – орден Крас-
ного Знамени – в суровом 1941 году под-
полковник И.И. Якубовский получил в боях 
за Могилев. 

Талант крупного военачальника про-
явился у И.И. Якубовского, когда ему до-
верили командовать отдельной танковой 
бригадой. А ведь действительная оценка 
полководцу дается не по теоретическим 
трудам, а по выигранным боям, операци-
ям, сражениям.

Весной 1943 года 91-я отдельная тан-
ковая бригада вошла в 3-ю гвардейскую 
танковую армию генерала П.С. Рыбалко, 
которая стяжала себе славу во многих 
операциях войны. А зарождалась эта сла-
ва в летнем наступлении на Курской дуге. 
Соединения 3-й гвардейской танковой ар-
мии сыграли большую роль в борьбе с про-
тивником на Орловском направлении. Они 
активно содействовали войскам Брянского 
и Центрального фронтов в разгроме мцен-
ской, кромской и орловской группировок 
врага. 91-я отдельная танковая бригада не 
раз получала ответственные боевые задачи 
и с честью их выполняла. 

Части под командованием И.И. Яку-
бовского сражались на Западном, Южном, 
Юго-Западном, Сталинградском, Донском, 
Брянском, Центральном, Воронежском и 
1-м Украинском фронтах. Он участвовал 
в Московской битве, Донбасской насту-
пательной операции, Сталинградской и 
Курской битвах, битве за Днепр, Киевской 
(3–13 ноября 1943 года), Житомирско-
Бердичевской (24 декабря 1943 – 14 янва-
ря 1944 года), Проскуровско-Черновицкой  
(4 марта – 17 апреля 1944 года) наступа-
тельных операциях.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 10 января 1944 года за умелое 
руководство воинскими соединениями и 
проявленные при этом личное мужество 
и героизм полковнику Якубовскому Ива-
ну Игнатьевичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 2093).

С июня 1944 по апрель 1945 года наш 
выдающийся земляк – заместитель коман-
дира 6-го гвардейского танкового корпуса. 
Умело организовал бой за Перемышль, фор-
сирование реки Вислы и захват Сандомир-
ского плацдарма (Львовско-Сандомирская 
наступательная операция 13 июля – 29 ав-
густа 1944 года). Участвовал в освобожде-
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нии Правобережной Украины и Польши, 
Сандомирско-Силезской (12 января – 
3 февраля 1945 года) и Верхне-Силезской 
(15–31 марта 1945 года) наступательных 
операциях. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 23 сентября 1944 года 
за умелое руководство воинскими соеди-
нениями и проявленные при этом личное 
мужество и героизм полковник Якубовский 
Иван Игнатьевич удостоен второй медали 
«Золотая Звезда» (№ 4657). 

В апреле – августе 1945 года И.И. Яку-
бовский – заместитель командира 7-го тан-
кового корпуса. Участвовал в Берлинской 
и Пражской операциях. 

На протяжении всей войны совер-
шенствовались командирские качества 
И.И. Якубовского: разумная храбрость, во-
енная хитрость, сноровка, способность бы-
стро решать в сложной обстановке боевые 
задачи. В 1943 году в его боевой характе-
ристике отмечалось: «… бригада, которой 
командует Якубовский, участвовала в боях 
под Сталинградом с момента организации 
окружения противника и до полного раз-
грома его, не выводясь для восстановле-
ния. Участвуя в боях, Якубовский проявил 
организаторские способности, храбрость и 
умение организовать бой и нацелить свою 
часть на выполнение боевой задачи…». 

Командарм 65-й генерал П.И. Батов в 
книге «В походах и боях» отзывался о нашем 
герое так: «Иван Игнатьевич Якубовский… 
в те памятные дни был молодым офицером, 

очень скромным, он больше прислушивал-
ся к другим, чем говорил сам, и отличался 
исключительной исполнительностью. Под-
чиненные любили его за партийную прямо-
ту. Свою грозную технику он знал отлично 
и вскоре приобрел на Донском фронте по-
пулярность…».

И.И. Якубовский зарекомендовал се-
бя беззаветно отважным и, что не менее 
важно, вдумчивым и организованным офи-
цером. Чем опаснее была обстановка, тем 
спокойнее и увереннее он становился. Не 
каждый на это способен. У него была силь-
ная воля, но, проявляя требовательность 
к подчиненным, он никогда не покушался 
на их личное достоинство. Верил бойцам 
и офицерам и разумно берег их: те отве-
чали ему искренней признательностью и 
уважением. 

К третьему году войны у Якубовского 
сложился свой индивидуальный «почерк»: 
за ним закрепилась слава мастера дерзких 
танковых рейдов. В маневренной войне 
танковые соединения, которыми коман-
довал И.И. Якубовский, не раз были ис-
пользованы как сокрушительный стальной 
клин, рассекающий тыл противника и раз-
двигающий путь для последующих валов 
броневой техники. 

В своих «Записках командующего фрон-
том. 1943–1944 гг.» Маршал Советского 
Союза И.С. Конев рассказал: «2 августа, 
переправившись через Вислу у Баранува… 
я решил проверить характер действий на-
ших войск по расширению плацдарма. Ме-
ня главным образом интересовал правый 
фланг нашей группировки. Здесь коман-
дармом 3-й гвардейской танковой армии, 
генералом П.С. Рыбалко, в направлении 
Опатува был выдвинут передовой отряд 
под командованием полковника И.И. Яку-
бовского. Въезжая на высоты у Сташува, 
я увидел стоящего у дороги рослого тан-
киста. Я остановил свою машину и выяс-
нил, кто он и какую имеет задачу. Это и 
оказался полковник И.И. Якубовский. Он 
доложил, что является командиром передо-
вого отряда… и имеет задачу выдвинуться 
в район Сташува, чтобы обеспечить правый 
фланг 3-й гвардейской танковой армии и 
уничтожить группировку противника, ко-
торая недавно контратаковала здесь части 
13-й армии.

Полковник И.И. Якубовский очень об-
стоятельно доложил обстановку, а его ре-

	И.И. Якубовский, 
главнокомандующий 
Группой советских 
войск  в Германии, 
принимает 
космонавтов  
Ю.А. Гагарина  
и В.В. Терешкову
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шительность и уверенность в выполнении 
поставленной задачи производили хоро-
шее впечатление. Приятно было сознавать, 
что нашими танкистами командуют такие 
смелые, надежные и дельные офицеры». 
Бывший член Военного совета 1-го Укра-
инского фронта генерал К.В. Крайнюков в 
своей книге «От Днепра до Вислы» писал, 
что еще в 1943 году о полковнике Иване 
Игнатьевиче Якубовском «шла молва, как 
о бесстрашном искусном командире».

Десять питомцев бригады Якубовского 
стали Героями Советского Союза. В наград-
ном листе на него самого, подписанном 
командующим 3-й гвардейской танковой 
армией генерал-лейтенантом П.С. Рыбалко 
и членом Военного совета армии генерал-
майором С.И. Мельниковым, говорится: 
«Командуя 91-й отдельной танковой брига-
дой с первых дней ее организации (с марта 
1942 года), тов. Якубовский много при-
ложил силы и энергии по сколачиванию 
личного состава бригады и по подготовке 
ее к боевым действиям. В Орловскую опе-
рацию армии на Брянском и Центральном 
фронтах (июль – август 1943 г.) бригада под 
руководством тов. Якубовского все боевые 
задачи выполнила. В операции армии по 
форсированию р. Днепр и в боях по овла-
дению г. Киев и Фастов тов. Якубовский 
постоянно следовал в боевых порядках 
бригады, умело управлял бригадой в са-
мых сложных условиях боя. Бригада под 
руководством тов. Якубовского смелы-
ми, решительными действиями овладела 
6.11.43 г. г. Фастов, нанеся противнику 
большие потери в живой силе и технике, 
за что бригаде присвоено наименование 
«Фастовская». 

…Две звезды Героя Советского Союза 
увенчали ратный труд Ивана Игнатьевича 
Якубовского. Он всегда был готов к реше-
нию самых неожиданных и сложных задач, 
всегда нацелен на победу. Командующий 
3-й гвардейской танковой армией генерал 
П.С. Рыбалко, глубоко уважая комбрига 
91-й отдельной танковой бригады, гово-
рил: «Там, где Якубовский, там я спокоен, 
там непременно будет успех». И это было 
действительно так. 

«Он всегда рвался только вперед. За его 
плечами остались оборона Минска, Моги-
лева, Москвы. Он один из героев боев за 
Сталинград, Белгород и Курск, участник 
Висло-Одерской операции. Он был ма-

стер танковых атак», – писал о Якубов-
ском однополчанин по 3-й танковой армии 
дважды Герой Советского Союза генерал-
полковник Д.А. Драгунский в своей книге 
«Годы в броне». 

Невозможно обойти молчанием и двух 
родных братьев Якубовского: рядового 
Александра, погибшего в боях в 1941 году, 
и Кирилла – комиссара полка, павшего в 
1942 году в боях под Ржевом.

После победы Иван Игнатьевич Яку-
бовский окончил Военную академию Ге-
нерального штаба. За годы послевоенной 
службы в Советской армии он прошел путь 
от генерал-майора до Маршала Советско-
го Союза – этого звания был удостоен в 
1967 году. В апреле того же года назначен 
первым заместителем министра оборо-
ны СССР, в июле – Главнокомандующим 
Объединенными вооруженными силами 
государств – участников Варшавского до-
говора. 

Среди его наград – 15 советских орде-
нов, в том числе четыре ордена Ленина, 
четыре – Красного Знамени, два – Суворо-
ва II степени, 13 советских медалей, а так-
же многочисленные награды европейских 
государств. Имя Якубовского носят улицы 
в Минске, Могилеве, Орше, Осиповичах, 
Белыничах, Горках. Его бюст установлен 
на родине в г. Горки Могилевской обла-
сти. 

	Маршал Советского 
Союза И.И. Якубовский


