
Совместные учения войск стран — участниц Варшавского 

договора на территории Болгарии (май 1967 года).  

Якубовский с главами министерств обороны Румынии и  

Болгарии Ионом Ионицэ и Добри Джуровым  

Полковник Иван Якубовский, командир 91-й танковой 

бригады в 1944 году  

К 110-летию со дня рождения  
советского военного деятеля,  
Маршала Советского Союза,  

Дважды Героя Советского Союза 

Слева направо: г-л/м-р Кравченко И.И. – начальник КВО-

КУ, г-л/л-т Зайцев И.Д. - зам. ком. ВО по строительству и 

расквартированию, г-л/м-р Поляков М.К. - зам. ком. ВО по 

тылу, маршал Советского Союза Якубовский И.И. - первый 

зам. МО СССР, г-л/п-к Куликов В.Г. – командующий  

войсками КВО.  

В 1977 году имя И. И. Якубовского присвоено  

Киевскому высшему танковому инженерному 

 училищу. 

Имя И. И. Якубовского присвоено 91-му Фастовскому 

ордена Ленина, Краснознамённому орденов Суворова 

и Богдана Хмельницкого полку (в/ч 60600) 

Имя И. И. Якубовского присвоено улице в Киеве. 

Имя И. И. Якубовского присвоено улице в Минске. 

Имя И. И. Якубовского присвоено улице в Могилёве. 

Имя И. И. Якубовского присвоено улице и площади в 

родном городе Горки. 

Имя И. И. Якубовского присвоено улице в Фастове. 

Имя И. И. Якубовского присвоено улице в горо-

де Орше. 

Почётный гражданин города Калач-на-Дону. 

Главком ГСВГ И. И. Якубовский (крайний слева)  

на учениях ННА ГДР, 14 октября 1960 года  

 Иван Игнатьевич  
Якубовский  
(1912-1976) 

 Маршал Иван Игнатьевич  

Якубовский  
скончался 30 ноября 1976 года в Москве, был похо-

ронен на Красной площади у Кремлевской стены. 

Но память о нем живет в сердцах потомков и будет 

жить ещё долгие годы 

 

 Библиотека   
им. Д. Р. Новикова 

2022 год 
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Иван Якубовский  
в молодости 

Иван Игнатьевич Якубовский 
7 января 1912 г.-30 ноября 1976 г. 

Советский военачальник. 

 Маршал Советского Союза (1967).  

Дважды Герой Советского Союза  

Герой ЧССР (1970). Главнокомандующий  

Объединенными вооруженными силами госу-

дарств - участников Варшавского договора  

(1967-1976). Член ЦК КПСС (1961-1976). 

 

Иван Якубовский  

и жена Зинаида 

 

Иван Якубовский и  

дочь Нелли 

 

  

Родился шестым ребёнком в 

крестьянской семье. В семье 

было 6 детей, из которых двое 

братьев Ивана Якубовского 

погибли на фронтах Великой 

Отечественной войны, а сестра 

с ребёнком были расстреляны 

немецкими оккупантами в го-

ды войны.  

С 1930 года — секретарь кусто-

вой ячейки Макаровского сель-

совета Горецкого уезда, затем 

работал на кирпичном заводе в 

городе Горки. Окончил 2 кур-

са Оршанского педагогического 

техникума в 1932 году.  

Иван Якубовский Великую Отечественную войну 

встретил в звании капитана в должности командира 

учебного танкового батальона 26-й танковой дивизии 

20-го мехкорпуса Западного фронта. Участвовал в 

оборонительных боях в Белоруссии, обороне Минска. 

После войны продолжил службу заместителем коман-

дира 7-го гвардейского танкового корпуса, а после его 

переформирования в дивизию в августе 1945 года - 

заместителем командира 7-й гвардейской танковой 

дивизии в Центральной группе войск. 

 

Якубовский – автор мемуаров «Земля в 

огне», «За прочный мир на земле», «Боевое 

содружество». Писал он и статьи: «В суровом 

сорок первом», «Ничто не забыто», 

«Советские танкисты в боях за Родину» и др. 
 

О самом комбриге командарм 

65-й генерал П.И. Батов в кни-

ге "В походах и боях" отзывал-

ся так: "Иван Игнатьевич; Яку-

бовский... в те памятные дни 

был молодым офицером, 

очень скромным, он больше 

прислушивался к другим, чем 

говорил сам, и отличался ис-

ключительной исполнительно-

стью. Подчиненные любили 

его за партийную прямоту. 

Свою грозную технику он знал 

отлично и вскоре приобрел на 

Донском фронте популяр-

ность..."   

Уточняя, почему Якубовский заслуживает присвоения 

звания Героя Советского Союза, генерал П.С. Рыбалко 

писал:   

"В оборонительных боях с 7.11.43 г., несмотря на пре-

восходящие силы противника, бригада отбила ряд 

ожесточенных контратак танков противника, нанеся 

ему большие потери, и удержала занимаемые ею ру-

бежи. Участвуя в боях с 21 по 29.11.43 г. на участке 

60-й армии, бригада отбила ряд крупных контратак 

противника и восстановила положение частей 60-й 

армии, чем оказала огромную помощь частям армии 

и нанесла противнику крупные потери".   

Иван Якубовский с женой и детьми  

2 апреля 1967 года  

Ивану Якубовскому  

присвоено звание  
Маршал  

Советского Союза  
Также он награжден  

13 орденами и 13 медалями,  

Почетным оружием, многочисленны-

ми иностранными наградами. 
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