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ЧАНЫШЕВ
ЯКУБ ДЖАНГИРОВИЧ

генерал-лейтенант

военком артиллерийского дивизиона на Турске-
станском фронте. С мая 1920г. – военком 6-й от-
дельной стрелковой бригады.

С сентября 1923г. – помощник военкома 19-й 
стрелковой бригады. С августа 1924г. – коман-
дир 1-го стрелкового полка, военком дивизии, 
а с апреля 1926г. – командир и военком 1-й стрел-
ковой дивизии (г. Казань). С декабря 1934г. – 
командир и военком 68-й горнокавалерий-
ской дивизии Среднеазиатского ВО (г. Термез). 
В 1937 1939г. находился под следствием органов 
НКВД, в декабре 1939г. освобожден. С апреля 
1940г. на преподавательской работе в Военной 
академии им. М.В. Фрунзе.

С ноября 1941г. – командир 103-й стрелко-
вой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. 
Участник Харьковского сражения в мае 1942г. 
С июня 1942г. – командир 333-й стрелковой ди-
визии 9-й армии Юго-Западного фронта. Участ-
ник оборонительных боев на юге Харьковской 
области. В 1943г. – заместитель командующе-
го 68-й, а затем – 38-й армий Северо-западного 
фронта. С августа 1943г. – командир 96-го стрел-
кового корпуса 70-й армии І, затем – ІІ Белорус-
ского фронтов. Участник Люблин-Брестской, 
Восточно-Померанской и Берлинской наступа-
тельных операций.   

С мая 1946г. – старший преподаватель Высшей 
военной академии им. К.Е. Ворошилова, с ноября 
1952г. – исполняющий должность начальника 
основного курса этой академии. С января 1957г. – 
в отставке.

Скончался 6 ноября 1987г. в г. Москве.
Звание генерал-майор присвоено 1 октября 

1942г., звание генерал-лейтенант – 22 февраля 
1944г.

Награды: два ордена Ленина, орден Октябрь-
ской Революции, четыре ордена Красного Зна-
мени, орден Кутузова І степени, орден Суворова 
ІІ степени, орден Отечественной войны І сте-
пени, орден Красной Звезды, орден Трудового 
Красного Знамени Узбекской ССР, многие меда-
ли, награды иностранных государств.

Родился 27 февраля 1892г. в деревне Тукаево 
(ныне – Кармаскалинский район Республики 
Башкортостан).

В 1917г. окончил Казанское военное училище, 
в 19124 и 1927гг. – курсы усовершенствования 
начальствующего состава при Военной акаде-
мии им. М.В. Фрунзе, в 1929г. – курсы единона-
чальников при Военно-политической академии, 
в 1934г. – Военную академию РККА им. М.В. Фрун-
зе, в 1943г. – Высшие академические курсы при 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. 

С 1913г. в Русской императорской армии. 
Участник Первой мировой войны, наводчик ору-
дия, артиллерийский разведчик-наблюдатель ба-
тареи 3-й артиллерийской бригады Юго-Запад-
ного фронта. В 1917г. – прапорщик, командир 
роты в 240-и пехотном полку (г. Казань).

В августе-ноябре 1917г. – начальник крас-
ногвардейского отряда, комиссар по управле-
нию Казанского ВО. С апреля 1919г. воевал в со-
ставе 1-й отдельной Приволжской стрелковой 
бригады, затем – командир и военком батареи, 


