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«тигров». Мозги, честно сказать, уже плохо работали после такого-то 

боя. Прибежал к нашим гаубицам, мы с трудом развернули их на 180 гра-

дусов и лупанули по танкам. Задание было выполнено», — рассказывает 

ветеран. Так что высшую военную награду Иван Лебедев получил как за 

умелое руководство подчиненными, так и за проявленное на поле боя 

личное мужество.  

 
ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ ЯКУБОВСКИЙ 

 
М. С. Жуковский 

 

С самого начала войны за свободу Родины самоотверженно сра-

жался и наш земляк, Маршал Советского Союза Иван Игнатьевич Яку-

бовский. 

В 1935 году окончил Ленинградские бронетанковые курсы усо-

вершенствования комсостава имени А. С. Бубнова. Служил в Белорус-

ском военном округе — командир танкового взвода, командир танковой 

роты, начальник штаба танкового батальона, преподаватель Пухович-

ского пехотного училища, командир учебного танкового батальона. Ко-

мандовал 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 батальона 26-й танковой ди-

визии 20-го мехкорпуса Западного фронта. Участвовал в оборонитель-

ных боях в Белоруссии, участвовал в обороне Минска. В июле 1941 года 

— командир 51-го танкового полка 26-й танковой дивизии 20-го мехкор-

пуса, сражался в осаждённом Могилёве, был представлен к ордену 

"Красного Знамени". В июле–сентябре 1941 года — командир танкового 

полка 121-й бригады 3-й армии Западного фронта (Орловское направле-

ние). В сентябре–декабре 1941 года — в резерве. 

С января 1942 года — заместитель командира 91-й танковой бри-

гады, участвовал в Барвенковско-Лозовской наступательной операции. С 

марта 1942 года — командир 91-й танковой бригады, отличился в оборо-

нительных боях в Донбассе летом 1942 года, в оборонительном и насту-

пательном этапах Сталинградской битвы, сражаясь на Южном, Юго-За-

падном, Сталинградском и Донском фронтах. Полковник (30.11.1942). 

Весной 1943 года бригада была переброшена на Центральный 

фронт и включена в состав 3-й гвардейской танковой армии, в которой 

воевал до конца войны. Во главе бригады геройски сражался на Воро-

нежском, Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах в Курской 
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битве на Орловском направлении, в Битве за Днепр, в освобождении Ки-

ева и Фастова. За героизм в боях за Фастов, где бригада только за день 

боя уничтожила 30 танков врага, полковнику И. И. Якубовскому 10 ян-

варя 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза. Весной 1944 

года танковая бригада полковника Якубовского успешно действовала в 

Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. 

С июня 1944 года Якубовский — заместитель командира 6-го 

гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии.  

С апреля 1945 года — заместитель командира 7-го гвардейского 

танкового корпуса в той же армии, участвовал в Берлинской и Пражской 

операциях. Генерал-майор танковых войск (20.04.1945).  

Иван Якубовский имеет многочисленные награды, как совет-

ские, 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 Вооружённых Силах 

СССР» III степени (30.04.1975) 

8. Почетное оружие с изображением государственного 

герба СССР (22.02.1968) 

9. Медали СССР 

Иностранные награды: 

1. Герой Чехословацкой социалистической республики (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 

 

 

 

 

 


