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В рамках программы "Петербург помнит своих Героев" продолжаем публиковать
информацию о Героях - уроженцах Санкт-Петербурга.

Герой Советского Союза Васильев Иван Дмитриевич 3.10.1897 – 22.02.1964

Родился 3.10.1897 в Санкт-Петербурге. Окончил неполную среднюю школу.
В армии с 1916. В 1916 окончил 4-х месячные курсы Павловского пехотного военного
училища. Участник Первой мировой войны: с 1916 – командир роты 9-го пехотного полка
(Румынский фронт). После Февральской революции 1917 – выборный командир
батальона, подпоручик.
В Красной гвардии с февраля 1918. Был командиром красногвардейского отряда, в
декабре 1918 – мае 1919 в составе 1-го Коммунистического продовольственного отряда
участвовал в борьбе с бандформированиями на Украине. Участник Гражданской войны:
с сентября 1919 – командир роты и батальона в составе 2-й стрелковой дивизии
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(Западный фронт). Участвовал в обороне Петрограда от войск Н.Н. Юденича. 20.12.1919
был ранен и направлен в госпиталь.
С 1920 – на штабной работе (в Архангельской губернии). В 1922 окончил курсы
«Выстрел». До 1925 служил в Петроградской пехотной школе. В 1928 окончил Военную
академию имени М.В. Фрунзе. Был на преподавательской работе в Белорусской
объединённой военной школе (в Минске), заместителем начальника отдела в штабе
Белорусского военного округа. В 1932 окончил оперативный факультет Военной
академии имени М.В. Фрунзе. Был начальником штаба, а с 1934 – командиром
механизированной бригады (в Киевском военном округе и на Дальнем Востоке). С 1937 –
начальник Автобронетанковых сил Приморской группы войск (на Дальнем Востоке). В
феврале 1938 был арестован по ложному доносу и до октября 1939 находился в тюрьме.
С 1939 – преподаватель тактики Высшей военной школы штабной службы, с 1940 –
заместитель командира и командир танковой дивизии (в Московском военном округе).
Участник Великой Отечественной войны: в июне-августе 1941 – командир 46-й танковой
дивизии (Северо-Западный фронт). Участвовал в оборонительных боях в Прибалтике. С
сентября 1941 – начальник Соликамского аэросанного военного училища. В октябре
1942 – феврале 1943 – начальник штаба 2-го механизированного корпуса (Калининский
фронт). Участвовал в Великолукской операции. С февраля 1943 – командир 19-го
танкового корпуса. Сражался на Брянском, Центральном, Южном и 4-м Украинском
фронтах. Участвовал в Курской битве, битве за Днепр и освобождении Южной
Украины. Части корпуса под его командованием в конце октября 1943 вели
ожесточённые бои в Северной Таврии, разгромив и отбросив врага к городу Каховка
(Херсонская область, Украина), а в районе села Перекоп (Крым) расширили фронт
прорыва, создав надёжный плацдарм для дальнейшего наступления. 2.11.1943 И.Д.
Васильев был ранен.
За умелое командование соединениями корпуса и проявленные личное мужество и
героизм генерал-лейтенанту танковых войск Васильеву Ивану Дмитриевичу 3.11.1943
присвоено звание Героя Советского Союза.
В апреле 1944 части корпуса под его командованием приняли активное участие в
Крымской наступательной операции. 10.04.1944 был ранен второй раз. Затем сражался
на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Участвовал в освобождении Прибалтики и блокаде
курляндской группировки противника.
Участник советско-японской войны 1945 в должности командира 10-го
механизированного корпуса (1-й Дальневосточный фронт). Участвовал в Маньчжурской
операции.
После войны командовал механизированной дивизией. В 1946-1948 – начальник
Управления боевой подготовки командующего бронетанковыми и механизированными
войсками Красной Армии, в 1948-1954 – начальник Военной академии бронетанковых и
механизированных войск. С 1954 – генерал-инспектор в Генштабе, в 1956-1958 –
заместитель начальника бронетанковых войск СА. В 1958-1959 – старший военный
советник начальника Военной академии Национальной народной армии ГДР, с 1959 – в
штабе Объединённых вооружённых сил государств – участников Варшавского договора.
С марта 1963 генерал-полковник танковых войск И.Д. Васильев – в отставке.
Жил в Москве. Умер 22.02.1964. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Генерал-полковник танковых войск (1958). Награждён 3 орденами Ленина, 3 орденами
Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, 2 орденами Кутузова 1-й степени,

2/3

Васильев Иван Дмитриевич Герой Советского Союза
19.05.2015 15:13

орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
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