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генерал армии

ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ

КРЕЙЗЕР

С 22 июня 1941г. – в прежней должности 
в Действующей армии. Участник приграничных 
оборонительных сражений. 22 июля 1941г. удо-
стоен звания Герой Советского Союза. С 18 авгу-
ста 1941г. – командующий 3-й армией Брянского 
фронта. С 1942г. – заместитель командующего 
57-й армией Южного фронта. Участник Харьков-
ского сражения в мае 1942г., вел оборонительные 
бои в р-не г. Лозовая и на р. Северский Донец, 
вместе с частью войск армии вышел из окруже-
ния. С сентября 1942г. – командующий 1-й ре-
зервной армией (в октябре 1942г. переформиро-
вана во 2-ю гвардейскую). В марте 1943г. держал 
оборону по линии Волчанск-Чугуев. С августа 
1943г. – командующий 51-й армией Южного, за-
тем – І и ІІ Прибалтийского фронтов. Участник 
Белгород-Харьковской, Донбасской стратегиче-
ской, Крымской, Белорусской, Прибалтийской 
наступательных операций. 

С июля 1945г. – командующий 45-й армией 
Закавказского, Тбилисского ВО. С апреля 1946г. – 
командующий 7-й гвардейской армией Закавказ-
ского ВО. С апреля 1949г. – командующий 38-й 
армией Прикарпатского ВО. В 1955-1958гг. – 
командующий войсками Южно-Уральского, 
в 1958-1960гг. – Забайкальского, в 1960-1961гг. – 
Уральского, а с июля 1961г. – Дальневосточно-
го военных округов. В 1963-1969гг. – начальник 
Высших офицерских курсов «Выстрел». С мая 
1969г. – в составе Группы генеральных инспекто-
ров МО СССР. 

Скончался 29 ноября 1969г. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище в г. Москве.

Звание генерал-майор присвоено 7 августа 
1941г., звание генерал-лейтенант – 14 февраля 
1943г., звание генерал-полковник – 2 июля 1945г., 
звание генерал армии – 27 апреля 1962г.

Награды: медаль «Золотая Звезда», пять ор-
денов Ленина, четыре ордена Красного Зна-
мени, орден Суворова І и ІІ степени, орден Ку-
тузова І степени, орден Богдана Хмельницкого 
І степени, многие медали, награды иностран-
ных государств.

Родился 22 октября (4 ноября) 1905г. в г. Во-
ронеже. 

Окончил Курсы по дорожному строительству 
(г. Воронеж), в 1923г. – 22-ю Воронежскую пехот-
ную школу, в 1931г. – курсы «Выстрел», в 1941г. – 
курсы усовершенствования командного состава 
при Военной академии им. М.В. Фрунзе, в 1942г. – 
ускоренные курсы Генерального штаба, в 1949г. – 
Высшие академические курсы при Высшей воен-
ной академии им. К.Е. Ворошилова. 

С 1921 г. в рядах РККА, с 1923г. – командир 
взвода в Московском ВО. С 1928г. – на службе 
в 1-й Московской Пролетарской дивизии (с пе-
рерывом в 1939-1940гг.), прошел путь от коман-
дира взвода до командира дивизии. 


