Командир
2-й дивизии
народного ополчения
Сталинского района
Москвы

Вашкевич
Владимир
Романович
Родился
30 марта 1900 года
в мест. Зембин
Борисовского уезда
Минской губернии.

1917 г.
Получил общее образование,
сдав экстерном экзамены за
6 классов гимназии Петра
Великого в Петрограде,
работал чернорабочим на
Трубочном заводе. В период
октябрьских событий состоял
в рабочих отрядах, нёс
службу по охране гавани.

1918-1920 гг.
Участник гражданской войны. Воевал против петлюровцев и
белополяков. Дважды ранен.

1918 г.

1919 г.

1920 г.

Добровольно
записался в
Красную Армию

Вступил в партию
большевиков

Окончил 2-е
Петроградские
командные
кавалерийские
курсы

1921-1925 гг.
Служба на командных
должностях в
различных частях
Красной Армии,
в т. ч. с 1923 по 1925 г. –
начальник штаба 42-го
кавалерийского
Пугачёвского полка

1921 г.
Высшая
Петроградская
кавалерийская школа

Вашкевич В.Р. –
выпускник
Высшей
кавалерийской
школы.
Продолжил службу
командиром
эскадрона и
политруком
38-го кавалерийского
полка 7-й
кавалерийской
дивизии.

1925-1928 гг.
Учёба в
Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе

1928-1931 гг.
Начальник штаба 7-ой
отдельной Туркестанской
кавалерийской бригады .
В её составе участвовал в боях
с отрядами Ибрагим-бека. За
боевые отличия награждён
ценным подарком от
Революционного военного
совета СССР и именным
оружием от ЦИК Таджикистана.

Кавалерийский полк 1930-е годы.

февраль 1931 г.

Зачислен в
адъюнктуру при
Военной
академии РККА
им. М. В. Фрунзе

1932-1937 гг.
Преподаватель тактики,
старший руководитель
кафедры конницы,
начальник-комиссар
1-го курса Военной
академии РККА им.
Фрунзе

1937-1938 гг.

Начальник штаба
4-го казачьего
кавалерийского
корпуса

1938-1941 гг.

Начальник 3-го курса
Военной академии
РККА им. Фрунзе

1941
2 июля
генерал-майор Вашкевич В.Р назначен
командиром
2-й дивизии народного ополчения
Сталинского района Москвы
(2 ДНО)

Первые документы о формировании 2-й ДНО Сталинского района Москвы

1941
5-7 июля формирование
дивизии
8-10 июляпеший переход
Москва-Химки–
Сходня–Крюково

С 10 июля по 31 августа передвижение на запад.
Военная подготовка, жизнь в лагерях.
Строительство оборонительных сооружений на
Волоколамском участке
Можайской линии обороны:
Кузьминское–Теряева Слобода–Любятино,
Ошейкино–Ярополец–Ивановское
Вяземской линии обороны:
Лама–Марьино–Пекарёво–Богородицкое

Схема Можайской и Вяземской
линий обороны Москвы 1941 год

1 сентября 1941

2-я ДНО заняла оборону на Днепре, сменив 133-ю стрелковую дивизию на
участке Серково, Спичино, Яковлево, контролируя автомагистраль и железную
дорогу Москва – Минск – главнейшие направления на Москву
К 26-ому сентября дивизия была переформирована по штатам регулярных
войск преобразована во 2-ю стрелковую дивизию (2-го формирования)

Из Справки о боевом составе 32 армии на
22 сентября 1941 года:
2 ДНО
ширина фронта – 15 км
людей
винтовок

11 320 человек
– 8131 шт.

пулемѐтов

– 490 шт., в т.ч. станковых – 167 шт.

минометов

46 мм - 17 шт., 82 мм - 34 шт, 50 мм – 82 шт.

Артиллерия 122 мм гауб-84 шт., 76 мм – 28 шт., 45 мм – 22 шт

Из воспоминаний Вашкевича В.Р.
Полосе, занятой для обороны 2-й стрелковой
дивизией, придавалось особо важное значение.
Она прикрывала прямое направление на
Москву.
Шоссейный
железобетонный
и
железнодорожный мосты через Днепр были
подготовлены к взрыву, огневым и электрическим
способом. Подрывные команды, состоявшие из
саперов
резерва
Главного
командования,
влились в состав дивизии. По обеим сторонам
автомагистрали располагались два дивизиона
морских орудий. Они предназначались для
противотанковой обороны этого направления.
Орудия
обслуживал
отряд
черноморских
моряков в составе 800 человек. В качестве
противотанковых средств были использованы
еще два полка 85-миллиметровых зенитных
орудий. В каждом батальонном районе обороны
имелось по два - четыре дота, вооруженных
противотанковыми
орудиями.
Строительство
дотов продолжалось. По всей долине левого
берега Днепра были возведены две полосы
проволочных
заграждении
и
плотно
заминированы
противопехотными
и
противотанковыми минами. Между первой и
второй позициями главной полосы обороны на
участках Шатилово - Яковлево и Горяиново Костенки были установлены электризованные
проволочные сети.

Построенные 133-й дивизией ячейковые окопы
были превращены в сплошные траншеи с
ходами сообщения, которые связывали все
позиции
главной
полосы
обороны.
Пулеметные и орудийные окопы пополнились
двумя-тремя запасными позициями. Каждый
взвод располагал надежным блиндажом.
Командный пункт дивизии и двух стрелковых
полков
состоял
из
долговременных
железобетонных
сооружений.
Дивизии
придали 57-й тяжелый артдивизион и 596-й
гаубичный артиллерийский полк. Количество
боеприпасов доходило до восьми комплектов
(!) для стрелкового и до шести комплектов для
артиллерийского оружия Таким образом,
полоса обороны дивизии представляла собой
развитую и сильно укрепленную полевую
позицию с элементами долговременных
оборонительных сооружений, с большой
плотностью артиллерийского и ружейнопулеметного огня. И как не прискорбно - все
это реально оказалось не востребованным!
Немцы просто обошли дивизию с севера и с
юга.

Битва за Москву делится на 2 периода:
оборонительный и наступательный, который состоит из двух этапов:
контрнаступления и наступления советских войск. В западной
историографии битва известна как «Операция Тайфун».
В оборонительном этапе
Московской битвы с

30 сентября по
5 декабря советские

войска понесли огромные
потери:

514 338

человек —

безвозвратные потери и

941 человек —

143

санитарные и это без учёта
потерь народного ополчения,
истребительных батальонов,
формирований НКВД и
партизан..

Вяземская оборонительная
операция является частью
Московской битвы и
началась 2 октября 1941

2-го октября танки генерала
Гота прорвали оборону 162-й
советской дивизии и двинулись
по направлению к Холм
Жирковскому и Днепру.
Участок Днепра на который
наступали прорвавшиеся
немецкие части обороняла
140-я стрелковая дивизия (13
дно) - правый сосед 2-й
дивизии.

«На участке соседа слева - 7-й дивизии
народного ополчения Бауманского района,
занимавшей левый берег Днепра до
Дорогобужа, фашистские войска еще не
показывались ( 7-я дивизия народного
ополчения в это время заменяла на Днепре 8ю дивизию Краснопресненского района,
уходившую в район Ельни). Что происходило в
районе Ельни и южнее - для нас оставалось
неизвестным. Все связи оказались
нарушенными, а разведка донесений еще не
прислала…»
В. Вашкевич

«Погода 5 октября стала
очень холодная: ветер и
мороз. На фронте всё в
порядке. Сегодня ночью
погонял нас слегка (самолёт)
трассированными из
пулемѐта сверху. И кой-где
сбросил, но всѐ от нас на
приличном расстоянии. Здесь
чувствуется фронт.
Из письма

интенданта 3-го ранга
2 сд Н. Зоренкова

7 октября
« 2-я Дивизия прикрывала
наши войска, отходившие на
восток. В полосе дивизии
оказались соединения и
части 19-й армии. К вечеру
того же дня за Днепр отошли
еще три стрелковые дивизии и
три артиллерийских полка
усиления из состава 30-й
армии. Эти войска составляли
группу заместителя
командующего Западным
фронтом генерал-лейтенанта
И. В. Болдина. Ни о составе,
ни о численности войск,
оказавшихся в полосе
дивизии, а тем более об их
боевых задачах мы не имели
никакой информации. Знали
лишь, что вся полоса дивизии
до реки Вязьмы и восточнее
ее заполнена советской
пехотой, артиллерий и
автотранспортом.»
В.Вашкевич

«Со второй половины дня 7-го октября наступила
необычайная тишина. Шум боя затих на всех
направлениях. Только около 17 часов к шоссейному мосту
через Днепр подошла рота вражеских мотоциклистов. Она
пыталась захватить мост и предотвратить его уничтожение.
Саперы 2-й дивизии взорвали мост вместе с фашистской
ротой.»
В.Вашкевич
Общая обстановка на 9

октября

“Противник занял Вязьму и с севера и с запада, в
направлении на Касню прорвались его моточасти. Мелкие
группы мотопехоты, мотоциклистов и парашютистов
занимают отдельные пункты между Вязьмой и Касней,
стремясь полностью окружить части 19-й армии и группу
Болдина”.
Из боевого приказа

командующего 19-й армией
Лукина М.Ф

Упорно оборонявшиеся армии Западного (19-я и 20-я
армии) и Резервного (24-я и 32-я армии) фронтов, а также
соединения 16-й армии попали в окружение.

Действующие в окружении соединения 19-й, 32-й армий и
группы генерал-лейтенанта И.В. Болдина, прикрываясь
арьергардами, отходили в район 25–35 км северозападнее Вязьмы.

10 октября 1941
Командующий Западным
фронтом генерал-полковник
И.С. Конев и представитель
Ставки ВГК генерал армии
Г.К. Жуков направили приказ
командующим 19-й, 32-й, 20й, 24-й армий и группе
генерал-лейтенанта И.В.
Болдина: «В течение 10–11
октября прорвать линию
противника и во что бы то ни
стало выйти из окружения...
Генерал-лейтенанту М.Ф.
Лукину объединить действия
всех окружѐнных западнее
Вязьмы войск и пробиваться в
направлении Сычѐвки или
Гжатска.

Положение окружённых под
Вязьмой войск резко
ухудшилось. «Снарядов мало,
патроны на исходе,
продовольствия нет...
Кончились медикаменты и
перевязочные материалы. Все
палатки и дома заполнены
ранеными», — писал генераллейтенант М.Ф. Лукин.
«Протяжѐнность фронта
окружения сократилась с 320
км (7.10) до 100 км, а
оперативная плотность
немецкой группировки,
наоборот, увеличилась более
чем в три раза, составив 3,7
км на одну дивизию.»

К вечеру 10 октября в
сложившейся обстановке
имелось два варианта
возможных решений:
Первый - остаться в
занимаемом районе,
организовать круговую
оборону, Для такого способа
действий 19-я армия
нуждалась в боеприпасах,
горючем, медикаментах,
продовольствии и вывозе
раненых.
Второй -прорвать кольцо
окружения неприятельских
войск и отходить на восток.

К утру

11 октября был

получен боевой приказ
командующего 19-й армией,
отданный в 6 часов утра того
же числа. :
19А и опергруппа Болдина,
прикрываясь с северозапада, запада и юго-запада
частью сил, главными силами
в 16.00 11.10-41 г. прорывает
линию окружения и во что бы
то ни стало выходит в район
Сажино, Шуйское, Холм. Этот
район находился в 45 — 55
километрах от места
прорыва и в 25 километрах
строго на восток от Гжатска.
Для прорыва армия
строилась в два эшелона: в
первом эшелоне — пять
стрелковых дивизий и во
втором — одна стрелковая
дивизия. Кавалерийская
дивизия предназначалась для
развития прорыва. Две
стрелковые дивизии
командующий армией
оставил в своем резерве.

2-я стрелковая дивизия,
прикрывавшая до сих пор
19-ю армию от ударов с
запада, на этот раз
ставилась в центре
оперативного построения
армии для нанесения
удара и прорыва
совместно с другими
частями кольца
окружения в направлении
Богородицкое, Доманово,
Иванники. 1284
стрелковый полк
предстояло оставить на
занимаемом к утру 11
октября рубеже, чтобы
прикрыть армию с тыла.
Он остался в подчинении
командарма.

Главные силы 2-й дивизии в
составе 1282-го, 1286-го
стрелковых полков, отряда
черноморских моряков
(около 800 человек), 970-го
артиллерийского полка, а
также приданные дивизии
596-й гаубичный
артиллерийский полк и 57-й
тяжелый артиллерийский
дивизион должны были занять
исходное положение
западнее села
Богородицкого, чтобы
атаковать противника в 16
часов. До начала атаки
оставалось 8 часов 30 минут

11 октября в
11 ч. 30 м.
Командир 2 дивизии, часть
офицеров штаба дивизии,
командующий артиллерией,
дивизионный инженер и
начальник связи дивизии со
средствами связи,
командиры стрелковых и
артиллерийских полков
прибыли на опушку леса в
полутора километрах
западнее Богородицкого, где
был организован командный
пункт. К часу дня командиры
стрелковых и артиллерийских
полков получили боевые
задачи на местности и тут же
приступили к их решению.

Около 16 ч.
«Катюши» дали первый и
последний залп, вся
артиллерия дивизии открыла
огонь. Первые эшелоны
1286-го и 1282-го стрелковых
полков перешли в
наступление.
Противник встретил наши
войска плотным
заградительным огнем. Около
18 часов, уже в темноте, части
дивизии заняли деревню
Пекарево. Поздно вечером
захватили деревню Спас и
тем самым прорвали кольцо
окружения противника. Фронт
прорыва достигал
3 километров.
Он простреливался
пулеметным и
артиллерийско-минометным
огнем.

12 октября

К рассвету
прорвавшиеся части
сосредоточились в 18
километрах к северо-западу
от места прорыва. Здесь
находились подразделения
1282-го и 1286-го стрелковых
полков, 970-го
артиллерийского полка и
часть отряда моряков, а
также подразделения из
соседних дивизий армии.
Из-за понесённых потерь
приказом НКО от 27.12.1941 г.
дивизия исключена из рядов
РККА и расформирована как
погибшая на фронте.

декабрь 1941
Вышедший из окружения личный состав 2-й
дивизии
был
направлен
на
укомплектование 5-й стрелковой дивизии, а
Вашкевич В.Р. назначен её командиром.

В составе 31А дивизия участвовала в боях на
подступах к городу Калинину. В ходе
контрнаступления под Москвой дивизия
прошла с боями 150 км, освободив более
150 населённых пунктов.
В декабре генерал-майор Вашкевич В.Р.
назначается командиром 359-й стрелковой
дивизии, которая входила в состав 31А
Калининского фронта, а с сентября 1942
года в 30А Западного фронта. Части
дивизии участвовали в Ржевско-Сычёвской
наступательной операции. В ходе неё
успешно прорвали оборону противника и
вышли на подступы к г. Ржев, где перешли к
обороне.

С конца сентября 1942

по февраль 1944 года
Вашкевич В.Р. занимал должность
начальника штаба
20А Западного фронта.
С апреля 1944 г. и до конца войны
возглавлял штаб 3-го
Прибалтийского фронта.

В июле 1945 г. назначен
начальником штаба
Прибалтийского военного округа.
С октября 1951 по ноябрь 1952 г.
учился на ВАК при Высшей
военной академии им. К. Е.
Ворошилова

(ныне Военная академия
Генерального штаба Вооружённых сил
Российской Федерации).

С марта 1954 года Владимир Романович Вашкевич занимал должность
главного военного советника при Генштабе Войска Польского
и военного атташе при посольстве СССР в Польше.

С марта 1955 г. был начальником кафедры стратегии Высшей
военной Академии им. К. Е. Ворошилова.
В июле 1956 г. прикомандирован к Генштабу ВС СССР для
научно-исследовательской работы.
Ушёл в отставку 11 февраля 1961 года.

Документы из архива
Послужной список

Учётно-послужная
карточка

Правительственные
и другие награды

Генерал-полковник Вашкевич Владимир Романович
ушёл из жизни 10

июня 1970 г.

Захоронен на Преображенском кладбище Москвы.

Награды

















Орден Ленина (21.02.1945)
Четыре ордена Красного Знамени (1.04.1943, 5.08.1944, 3.11.1944, ...)
Орден Кутузова I степени (29.06.1945)
Орден Красной Звезды
Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина»
Медаль «За оборону Москвы» (01.08.1944)
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»
Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.»
Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938)
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
Наградное оружие от ЦИК Таджикской ССР (1930)
Почётная грамота ЦИК и СНК Белорусской ССР (23.02.1925)
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