
«Самодеятельный писатель, поэт, 

участник Великой Отечественной вой-

ны, ветеран педагогического труда. 

Его отличала самобытность, редкий 

талант. Он знал, о чем пишет в своих 

книгах… Он был Учителем в самом вы-

соком понимании этого слова.» 

А. Мангилева 
 

Якубовский Валериан Адамович - 

самодеятельный писатель, поэт, 

участник Великой Отечественной 

войны.  

Родился 17 марта 1919 г.  в де-

ревне Буда, Туровского района, Го-

мельской области, в крестьянской 

семье. В 1929 году семью раскулачи-

ли. Отца арестовали и из тюрьмы он 

уже не вернулся. В 1930 году со 

станции Житковичи семью высылали 

на север в г. Котлас. Летом этого же 

года Валериан попал в детский дом в 

с. Яренск Архангельской области. 

После окончания семилетней школы 

поступил в педагогическое училище 

в г. Великом Устюге. В 1942 г. за-

кончил его с отличием. Работал в 

Ельской школе Ленского района. 

В 1943 г. был призван в Красную 

Армию, закончил минометное учи-

лище. Попал на фронт и принимал 

участие в обороне Сталинграда. 

Прошел фронтовыми дорогами до 

Будапешта. А до этого были Курск, 

форсирование Днепра, Корсунь-

Шевченковская операция, освобожде-

ние Румынии, Югославии, Венгрии. 

Участвовал в боях в составе Степного, 

2-го и 3-го Украинского фронтов в ка-

честве командира минометного расче-

та. Был ранен и тяжело контужен, 

войну закончил инвалидом 2-й груп-

пы.  

     Награжден двумя орденами «Оте-

чественной войны» I и II степеней, 

медалью «За отвагу», медалью «За 

победу над Германией» и многими 

другими. Имеет множество благодар-

ностей от командования. 

    После войны окончил филологиче-

ский факультет Архангельского педа-

гогического института. Работал ди-

ректором семилетней школы в п. 

Удима, а затем директором семилет-

ней школы в п. Козьмино. 

    13 лет был завучем школы №10 

(ныне школа № 1) в Коряжме, затем 

здесь же преподавал русский язык и 

литературу. За успехи в педагогиче-

ском труде ему присвоено звание 

«Отличник народного просвещения». 

    Автор двух книг «Умертвия» и «Де-

зертир», которые успели выйти при 

его жизни, в Москве. Обе были высо-

ко оценены критиком издательства 

«Красная Звезда» Александром Пра-

солом.  

    Книги вышли в свет благодаря тер-

пению и подвижничеству автора.  

     Спонсорскую помощь оказали бра-

тья Макарихины, бывшие ученики Ва-

лериана Адамовича. 
 

 

 
ИЗДАННЫЕ КНИГИ 

 

1. Якубовский, В.А. Избранное / В.А. 

Якубовский. М., 1995. – 355 с. 

     В книгу вошли новеллы под названием 

«Умертвия», а также поэмы «Сказание о 

Матери-Воеводе и Мече Российского 

Юнака», «Мост принца Эугена». Поэмы 

посвящены красивому, гордому, свободо-

любивому Балканскому краю, который до-

велось освобождать от гитлеровской чу-

мы. 

     «Умертвия» - житейские истории, 

объединенные одним главным героем, Ин-

нокентием Петровичем Дружининым. 

2. Якубовский, В.А. Дезертир / В.А. 

Якубовский. – М., 1996. – 458 с. 

     Вторая книга, роман «Дезертир», напи-

сана на основе подлинных фактов. Про-

тотипом главного героя послужил уроже-

нец поселка Шипицыно Котласского райо-

на Шиловский Михаил Васильевич, проси-

девший в подвале собственного дома 25 

лет, скрываясь от призыва на фронт. 

     К сожалению, война была и такой… 



     И не только подвиги на ней соверша-

лись. Там было место подлости и тру-

сости. 

 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

1. Якубовский, В.А. Капитуляция Кале-

мегдана : стихотворение / В.А. Якубов-

ский // Трудовая Коряжма. – 1991. – 12 

дек. – С. 3 ; 14 дек. – С 3.  

2. Якубовский, В.А. Вовочка : рассказ / 

В.А. Якубовский // Трудовая Коряжма. 

– 1992. – 25 июля. – С. 2 ; 28 июля. – С. 

3. 

3. Якубовский, В.А. Баллада о юности 

моего поколения : стихотворение / В.А. 

Якубовский // Трудовая Коряжма. – 

1997. – 5 авг. – С. 4. 

4. Якубовский, В.А. Продолжение Гам-

затова / В.А. Якубовский // Трудовая 

Коряжма. – 1997. – 5 авг. – С.4. 
 

 
 

ПУБЛИКАЦИИ О НЕМ 
 

1. Ноговицын, В. «Его свободным язы-

ком стихия жизни говорила…» / В. Но-

говицын // Трудовая Коряжма. – 2003. – 

19 июня. – С. 5. 

2. Прескур, Е. Солдат. Учитель. Писа-

тель / Е. Прескур // Коряжемский муни-

ципальный вестник. – 2009. – 28 марта. 

– С. 4. 

 
 
 
 
 
 

 

 

НАШ АДРЕС: 

г. Коряжма, ул. Космонавтов,  

д. 3А 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС: 

с 12.00 до 19.00 

перерыв с 14.00 до 15.00 

выходной: суббота 

 

Летний режим работы: 

с 11.00 до 18.00 

перерыв с 14.00 до 15.00 

выходные: суббота, воскресенье 

 

Последний четверг каждого 

месяца - 

санитарный день 

 

Телефон для справок: 3-45-17 

 

Наша страница «ВКонтакте» - 

«Библиотеки Коряжмы»: 

https://vk.com/koryazmacbs 

 

Сайт МУ «Коряжемская ЦБС»: 

http://kor-cbs.ru/ 

 

 
 

Составитель: О.Н. Некипелова, 

библиограф центральной 

библиотеки 
 

 
МУ «Коряжемская централизованная 

библиотечная система» 
Центральная библиотека 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

К 100-летию 
      со дня рождения 
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