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ступает на различных городских торжествах, часто встреча-

ется с молодежью — студентами, школьниками, призывни-

ками. «У меня нет какой-то одной заготовленной речи, я 

импровизирую, рассказываю разные эпизоды. Как-то вы-

ступал в школе, в своей родной Даниловке, а потом в шко-

лах нескольких окрестных сел. Так сопровождавшая меня 

учительница очень удивлялась — вы же ни разу не повто-

рились! Я говорю: «Вы не удивляйтесь, у меня еще на не-

сколько выступлений «эксклюзива» хватит», — с улыбкой 

рассказывает ветеран. 

Иван Данилович является почетным гражданином 

Гродно и очень дорожит этим званием. Говорит, что сразу 

полюбил город над Неманом, и тот ответил ему взаимно-

стью. Стоит ветерану выйти из дома — с ним обязательно 

кто-то здоровается, пожимает руку, интересуется здоровь-

ем. А на 9 Мая он слышит столько добрых слов, что тает 

даже закаленное солдатское сердце. «Мне очень приятны 

эти знаки внимания, — признается ветеран. — Чувствую, 

что прожил жизнь не зря...». 

 

ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ ЯКУБОВСКИЙ 

П.О. Стреж 
 

На рассвете 22 июня 1941 года Германия, вероломно 

нарушив договор о ненападении, начала войну против 

СССР. Именно белорусская земля 22 июня 1941 г. первой 

приняла на себя массированные удары десятков тысяч тонн 

авиабомб и артиллерийских снарядов, которые расчищали 

дорогу бронетанковым дивизиям группы армий «Центр» – 

самой мощной из трех военных группировок фашистов на 

Восточном фронте. И с первого же дня войны, которая во-

шла в нашу историю как Великая Отечественная, именно в 

Беларуси уверенные в своей безнаказанности оккупанты 

встретили сильнейший отпор.  
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Жестокие бои разгорелись по всей линии фронта. 

Мир знает о стойкости защитников Брестской крепости, ко-

торые без пищи, воды, медикаментов, с минимумом бое-

припасов, раненые продолжали оказывать фашистам отча-

янное сопротивление даже тогда, когда крепость осталась 

глубоко в тылу врага. В исключительно тяжелых условиях 

вели боевые действия в районе Гродно и Белостока (ныне 

территория Польши) войска 10-й и 3-й армий. В районе 

Минска оборону держали 2-й и 4-й стрелковые корпуса 13-й 

армии. Отпор, полученный гитлеровцами, сорвал их планы 

молниеносного захвата Москвы, расчленения и уничтоже-

ния Советского Союза. Уже в конце июля 1941 года фаши-

стские войска вынуждены были приостановить наступление 

на Восточном фронте и перейти к укреплению флангов 

группы армий «Центр». А в августе этого же года командо-

вание Третьего Рейха признало полный провал «блицкри-

га». 

С первых дней Великой Отечественной войны терри-

тория Беларуси превратилась в арену жестокого противо-

стояния немецких войск и Красной Армии. В чрезвычайно 

тяжелых условиях лета 1941 г. ярко проявился массовый 

патриотизм населения Беларуси. Оказавшись в зоне воен-

ных действий, большинство людей активно выступило на 

защиту Родины. Более 1,3 млн жителей Беларуси сражалось 

с врагом на фронтах Великой Отечественной войны. За ге-

роизм и мужество, проявленные в годы войны, около 400 

тыс. воинов-белорусов и уроженцев Беларуси были награж-

дены боевыми орденами и медалями Советского Союза, 446 

воинам присвоено звание Героя Советского Союза, 67 чело-

век стали полными кавалерами ордена Славы. Находясь в 

рядах Красной Армии, белорусы умело и героически сража-

лись под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, на Ук-

раине и в Прибалтике, с огромным патриотическим поры-

вом освобождали родную республику, другие советские 

территории, страны Европы.  
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С самого начала войны за свободу Родины самоот-

верженно сражался и наш земляк, Маршал Советского Сою-

за Иван Игнатьевич Якубовский. 

Он родился шестым ребѐнком в крестьянской семье. 

Белорус. Работал по найму в селе, окончил сельскую школу. 

С 1930 года — секретарь кустовой ячейки Макаровского 

сельсовета Горецкого уезда, затем работал на кирпичном 

заводе в г.Горки. Окончил 2 курса Оршанского педагогиче-

ского техникума в 1932 году. В 1932 году мобилизован в 

Красную Армию. Окончил Белорусскую Объединѐнную во-

енную школу имени М. И. Калинина в Минске в 1934 году, 

направлен служить командиром учебного взвода в 27-ю 

Омскую Краснознамѐнную стрелковую дивизию (Витебск). 

В 1935 году окончил Ленинградские бронетанковые 

курсы усовершенствования комсостава имени А. С. Бубно-

ва. Служил в Белорусском военном округе — командир 

танкового взвода, командир танковой роты, начальник шта-

ба танкового батальона, преподаватель Пуховичского пе-

хотного училища, командир учебного танкового батальона. 

Командовал танковой ротой в Польском походе РККА в 

сентябре 1939 года в составе войск Белорусского фронта, и 

в советско-финской войне 1939—1940 гг. 

В Великую Отечественную войну майор Якубовский 

вступил в должности командира учебного танкового ба-

тальона 26-й танковой дивизии 20-го мехкорпуса Западного 

фронта. Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, 

участвовал в обороне Минска. В июле 1941 года — коман-

дир 51-го танкового полка 26-й танковой дивизии 20-го 

мехкорпуса, сражался в осаждѐнном Могилѐве, был пред-

ставлен к ордену "Красного Знамени". В июле–сентябре 

1941 года — командир танкового полка 121-й бригады 3-й 

армии Западного фронта (Орловское направление). В сен-

тябре–декабре 1941 года — в резерве. 

С января 1942 года — заместитель командира 91-й 

танковой бригады, участвовал в Барвенковско-Лозовской 
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наступательной операции. С марта 1942 года — командир 

91-й танковой бригады, отличился в оборонительных боях в 

Донбассе летом 1942 года, в оборонительном и наступа-

тельном этапах Сталинградской битвы, сражаясь на Юж-

ном, Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах. 

Полковник (30.11.1942). 

Весной 1943 года бригада была переброшена на Цен-

тральный фронт и включена в состав 3-й гвардейской тан-

ковой армии, в которой воевал до конца войны. Во главе 

бригады геройски сражался на Воронежском, Брянском, 

Центральном, 1-м Украинском фронтах в Курской битве на 

Орловском направлении, в Битве за Днепр, в освобождении 

Киева и Фастова. За героизм в боях за Фастов, где бригада 

только за день боя уничтожила 30 танков врага, полковнику 

И. И. Якубовскому 10 января 1944 года присвоено звание 

Героя Советского Союза. Весной 1944 года танковая брига-

да полковника Якубовского успешно действовала в Проску-

ровско-Черновицкой наступательной операции. 

С июня 1944 года Якубовский — заместитель коман-

дира 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской 

танковой армии. Участвовал в Львовско-Сандомирской 

операции, в боях по обороне и расширению Сандомирского 

плацдарма, в Висло-Одерской операции в январе 1945 года. 

В этих операциях командовал передовыми отрядами корпу-

са, действуя на острие удара танковой армии. За геройские 

действия в Львовско-Сандомирской операции полковнику 

Якубовскому вторично присвоено звание Героя Советского 

Союза указом от 23 сентября 1944 года. 

С апреля 1945 года — заместитель командира 7-го 

гвардейского танкового корпуса в той же армии, участвовал 

в Берлинской и Пражской операциях. Генерал-майор танко-

вых войск (20.04.1945). Отличался выдающимся личным 

мужеством, мастерством принятия нестандартных решений, 

умением действовать самостоятельно. В годы войны не-

сколько раз был ранен, горел в танке. 
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Иван Якубовский имеет многочисленные награды, 

как советские, так и иностранные. 

Советские награды: 

1. Дважды Герой Советского Союза (10 января 

1944, 23 сентября 1944) 

2. Четыре ордена Ленина (10.01.1944, 6.01.1962, 

22.02.1968, 6.01.1972) 

3. Четыре ордена Красного Знамени (21.07.1942, 

14.02.1943, 30.08.1944, 21.08.1953) 

4. Два ордена Суворова II степени (6.04.1945, 

31.05.1945) 

5. Орден Отечественной войны I степени 

(21.08.1943) 

6. Орден Красной Звезды (6.11.1947) 

7. Орден Орден «За службу Родине в Вооружѐнных 

Силах СССР» III степени (30.04.1975) 

8. Почетное оружие с изображением государствен-

ного герба СССР (22.02.1968) 

9. Медали СССР 

Иностранные награды: 

1. Герой Чехословацкой социалистической респуб-

лики (28 апреля 1970) 

2. Орден Клемента Готвальда (ЧССР) 

3. Орден Карла Маркса (ГДР, 1970) 

4. Орден «Крест Грюнвальда» 1-й степени (ПНР) 

5. Иностранные медали 

Немало уроженцев Беларуси участвовали в европей-

ском движении Сопротивления. В то же время на белорус-

ской земле сражались с гитлеровцами словацкий партизан-

ский отряд Я. Налепки, немцы Ф. Шменкель и К. Линке, 

болгарка Л. Карастоянова, испанец X. Лопес. Все это свиде-

тельствует об интернациональном характере борьбы против 

германского фашизма. 

Мировое сообщество отдает дань уважения всем 

борцам с фашизмом. Решающий вклад в разгром немецкого 
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фашизма и японского милитаризма внесли Советский Союз, 

героический советский народ и его Вооруженные Силы. 

 

600 СУТОК НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 

И.И. Трусевич 
 

Иван Ильич Кустов — человек с активной жизнен-

ной позицией. И сейчас, в свои 85 лет он подтянут и энер-

гичен — и очень занят. Иван Ильич часто бывает то на кон-

ференции, то на заседании Военно-научного общества в 

Центральном Доме офицеров. 

Ему было всего 17, когда началась война. В августе 

1942 года Ивана призвали в военкомат и направили в 

Свердловское пехотное училище. Через 8 месяцев ускорен-

ной подготовки юноша был выпущен командиром стрелко-

вого взвода в звании младшего лейтенанта и направлен в 

действующую армию. По дороге на фронт однажды ночью 

эшелон с молодыми офицерами попал под бомбежку. 

Именно в тот момент Иван и почувствовал, что такое война, 

страх, смерть товарищей…  

В 1943 году на Миусском участке фронта под Росто-

вом младший лейтенант Кустов принял стрелковый взвод 

— подразделение из 29 солдат, каждый из которых годился 

ему в отцы. Сегодня Иван Ильич вспоминает то поистину 

отцовское внимание, с которым относились подопечные к 

нему, еще неопытному командиру. Шутка ли, Ивану на тот 

момент только исполнилось 19 лет! Подчиненные учили его 

воинской смекалке, объясняли, как выжить на переднем 

крае, как стать настоящим пехотинцем. И 19-летний коман-

дир в ответ на солдатскую заботу был очень внимателен к 

ним: всегда интересовался настроением, самочувствием ка-

ждого солдата, получает ли тот весточки из дома… Пехо-

тинцы делились с ним и радостями, и горестями. «Это очень 

важно — понять человека», — говорит Иван Ильич. И до-

бавляет: «Вы можете не поверить, но за всю свою много-


