Харьковский биографический словарь

Д

ДАШЕВСКИЙ
ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ
генерал-лейтенант

Родился 18 апреля 1902 г. в г. Херсон.
В 1926 г. окончил Ленинградскую военную
школу связи, в 1930 г. – разведывательные Курсы
усовершенствования командного состава при
4-м управлении Штаба РККА, в 1934 г. – Военную
академию РККА им. М. В. Фрунзе, в 1941 г. – Академию Генерального штаба РККА. Кандидат военных наук (1953 г.), доцент (1950 г.).
Трудовую деятельность начал слесарем, токарем по металлу на заводе сельскохозяйственных
орудий (г. Херсон), затем работал телефонистом.
С мая 1921 г. на службе в РККА. С сентября
1926 г. – командир взвода учебной школы отдельной роты связи 14-го стрелкового корпуса Украинского ВО (г. Киев). С февраля 1930 г. – в той же
должности в составе 45-й стрелковой дивизии.
С июля 1930 г. – помощник начальника части
и начальник сектора 3-го отдела Разведывательного управления РККА. В 1934–1939 гг. последовательно занимал должности: начальник сектора
3-го отдела, помощник начальника 5-го отдела,

заместитель начальника 6-го отдела Разведупра
РККА. С июня 1939 г. – на преподавательской работе на Курсах усовершенствования командного
состава связи РККА, затем – в Военной электротехнической академии РККА им. С. М. Буденного.
Участник
советско-финляндской
войны
1939–1940 гг., офицер связи Генерального штаба
при 8-й армии, затем – начальник штаба 155-й
стрелковой дивизии.
С 10 июля 1941 г. – начальник штаба формирующейся 273-й стрелковой дивизии Одесского ВО (г. Днепродзержинск). С августа 1941 г. –
командир 273-й стрелковой дивизии. Участник
оборонительных боев, в т.ч. в окружении. С 1 февраля 1942 г. – командир 333-й стрелковой дивизии в составе 9-й армии. Участник Харьковского
сражения в мае 1942 г.
В мае-июне 1942 г. – исполняющий должность
начальника штаба 9-й армии Южного фронта,
с 8 августа 1942 г. – начальника штаба Донской
оперативной группы Северо-Кавказского фронта, а с 25 августа 1942 г. – Северной группы войск
Закавказского фронта. С декабря 1942 г. – заместитель командующего, а с 3 февраля 1943 г. – исполняющий должность начальника штаба 47-й
армии. В марте 1943 г. – временно исполняющий должность командующего 58-й армией Северо-Кавказского фронта. В 1943–1945 гг. – начальник штаба 51-й армии.
С 9 июля 1945 г. – исполняющий должность
начальника штаба Уральского ВО. С января
1946 г. – на преподавательской работе в Высшей
военной академии им. К. Е. Ворошилова. С 17 мая
1965 г. – в отставке.
Скончался 25 августа 1972 г. Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища в г. Москве.
Звание генерал-майор присвоено 13 мая
1942 г., звание генерал-лейтенант – 31 октября
1944 г.
Награды: орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Кутузова І и ІІ степени, орден Богдана Хмельницкого ІІ степени, орден
Красной Звезды, многие медали.
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