
10nnn СРЕДА, 26-10-16 СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТАЧтобы помнили
n ЭХО ВОЙНЫ

l Кароль - он же 
Карл

Начать, наверное, надо с 
того, что Кароль Сверчевский 
(Swierczewski), когда жил в 
СССР, то  звался Карлом Кар-
ловичем.  А еще в его жизни 
был период (1936-1938 гг.), 
когда  его знали как генерала 
Вальтера - командира интер-
бригады в Испании.   

Итак, встречайте, Кароль 
Сверчевский - генерал Респу-
бликанской армии Испании 
(ноябрь 1936-го), генерал-
полковник Советской Армии 
(11 июля 1946-го), генерал 
брони генерал Войска Поль-
ского (1 мая 1945-го). Но кто 
же он - генерал трех армий, 
герой трех стран?  И какой 
след в его биографии оставил 
Красноярский край?..

Кароль родился 22 
(10) февраля 1897 года в  
Варшаве  - в семье масте-
ра-литейщика. Он был в 
семье старшим из сыновей, 
средний - Макс, младший -  
Тадеуш, плюс сестра Хен-
рика. Учился в начальной 
школе, закончив два класса. 
Уже в годы Первой мировой, 
в 1915-м, работал учеником 
токаря на фабрике «Герлях и 
Пульст». Позже эвакуировал-
ся в Казань, оттуда переехал 
в Москву. 

В 1916 году Кароля Свер-
чевского призвали в русскую 
армию, и он оказался на 
фронте. В 1917-м, успев 
вернуться в столицу, при-
нимал участие в Октябрьском 
восстании.  Воевал в составе 
1-го Московского отряда 
особого назначения Крас-
ной гвардии на Украине и в 
Белоруссии (декабрь 1917-го 
- апрель 1918-го). После чего  
записался  добровольцем в  
караульный батальон Крас-
ной Гвардии  Благуше-Лефор-
товского района столицы.  В 
составе 14-й стрелковой ди-
визии  во время гражданской 
войны прошел от рядового 
красноармейца до коман-
дира батальона. Сражался 
против Каледина  на Южном 
фронте,  потом против Крас-

Генерал трёх 
армий

нова и Деникина. За заслуги 
в 1920 году  был награжден 
орденом Красного Знамени. 
Во время польско-советской 
войны (июнь-октябрь 1920 
г.) Сверчевский проявил 
инициативу и оказался на За-
падном фронте - командиром  
батальона 510-го стрелкового 
полка 57-й стрелковой диви-
зии против польских войск. 
После гражданской войны он 
уже не просто комбат, а пре-
подаватель курсов красных 
командиров. 

l Его звали 
Вальтер

В 1924-1927 гг. Карл Свер-
чевский учится в Военной 
академии им. М. Фрунзе, 
что позволило ему занять 
после окончания долж-
ность начальника штаба 
полка. Далее его карьера 
идет в гору, он занимается 
разведывательной рабо-
той - сначала в качестве 
помощника начальника 
разведотдела штаба округа, 
затем - начальника сектора 
Разведуправления штаба 
РККА. Сверчевский участву-
ет в подготовке агентуры, 
организует сбор инфор-
мации разведывательного 
характера. Как этнический 
поляк  с июня 1931-го руко-
водит военно-политической 
школой при польской секции 
Коминтерна, готовит кадры 
агентурных разведчиков и 
руководителей коммунисти-
ческого подполья. Работал 
он с представителями раз-
ных национальностей - по-
ляками, немцами, венграми, 
чехами, испанцами, даже 
китайцами, и именно тогда у 
Карла Сверчевского появил-
ся псевдоним Вальтер.          

В 1936-м опытного боевого 
командира и кадрового раз-
ведчика направили в спецко-
мандировку в Испанию. Там 
«генерал Вальтер» воевал 
в составе Республиканской 
армии, командовал 14-й 
интербригадой, 35-й пехотной 
дивизией, а также корпусом 
и четырьмя различными 

оперативными группами. За 
полтора года войны  он стал 
легендой Республиканской 
армии, лично поучаствовав 
во всех крупнейших бое-
вых операциях и обороне 
Мадрида.

l От Испании  
до Сибири

После возвращения из 
Испании, Сверчевский, на-
гражденный орденом Ленина 
и вторым орденом Красного 
Знамени, неожиданно попал 
в опалу - из-за ареста брата.  
Боевой командир  почти год 
находился «в распоряжении», 
а если другим языком - под 
подозрением, и,  в конце 
концов, бывший командир 
дивизии стал рядовым препо-
давателем на кафедре общей 
тактики Военной Академии 
им. М. Фрунзе. Но в то время 
Карл Карлович беспоко-
ился больше не за себя, а 
за брата, за других членов 
семьи. Позже, когда с Макса 
сняли все обвинения, дела у 
старшего брата вновь пошли 
в гору. 

В январе 1941-го  ему при-
годился опыт кадрового раз-
ведчика  -  получивший одним 
из первых  в Красной Армии 
генеральское звание  и бле-
стяще защитивший диссер-
тацию на соискание  ученой 
степени кандидата военных 
наук  Карл  Сверчевский был 
назначен начальником курсов 
особой группы при академии, 
которая состояла из будущих  
руководителей диверсионных 
групп   и отрядов. До войны 
уже было, что называется, 
рукой подать.

В первые же дни генерал-
майор  Сверчевский написал 
рапорт, где просил отправить 
его на фронт, и уже 29 июня 
его назначили командиром 
248-й стрелковой дивизии 
первого формирования. Ря-
довым этого подразделения 
стал брат Карла - Макс, не 
пожелавший воспользоваться 
«бронью». Дома остались 
жена с тремя дочурками. 

Братья воевали под Мо-
сквой, под Вязьмой диви-
зия  попала в окружение. 
Генерал-майор Сверчевский 
выходил из него целый 
месяц, но вышел в полной 
генеральской форме - при 
орденах и с партийным би-
летом. Красноармеец Макс 
Сверчевский при выходе 
из окружения погиб, а сам 
Карл Карлович вскоре тя-
жело заболел воспалением 
легких. Лежал в госпитале в 
Москве, а позже, в декабре 
1941 года, судьба привела 
генерала Сверчевского в 
Красноярский край - он был 
назначен командиром 43-й 
запасной стрелковой бри-
гады Сибирского военного 
округа. Но это его не об-
радовало. Карл Сверчевский 
сильно переживал, считая, 
что назначение в тыл - оче-
редной признак недоверия 
к нему:  из-за того, что был 

в окружении, из-за того что 
поляк, и из-за того, что  1938 
год продолжал оставаться 
темным пятном в биогра-
фии. На самом же деле 
тяжело больного генерала 
отправили в тыл  и восста-
новить здоровье, и готовить 
кадры для фронта.  

В феврале 1942 года гене-
рал Сверчевский принял эва-
куированное в город Ачинск 
Киевское военно-пехотное 
училище. Не хватало самого 
необходимого: помещений 
для занятий и жилья, учеб-
ных пособий и посуды для 
столовой, преподавателей и 
гражданского обслуживающе-
го персонала. Пришлось ему 
вникать во все, надо было 
практически на пустом месте 
начать подготовку  коман-
диров для фронта, причем 
готовить так, чтобы они,  
несмотря на  сокращенные 
сроки подготовки, стали бы 
настоящими военными специ-
алистами.

Карла Сверчевского  в 
Ачинске зауважали с перво-
го дня. Чем взял? Посто-
янной заботой  о людях. 
Например, для того,  чтобы 
разнообразить скудный ты-
ловой паек, наладил подсоб-
ное хозяйство, весной орга-
низовал бригаду рыбаков, 
снабжавших рыбой  кухню 
училища и семьи офицеров. 
Переделал программу с 
учетом собственного опыта. 
На мальчишек-курсантов 
неотразимо действовали его 
ордена, умение метко стре-
лять изо всех видов оружия, 
разводить костер на ветру, 
метать финку так, что она 
врезалась в ствол дерева по 
рукоять. Генерал также ввел 
на учениях стрельбу боевы-
ми патронами. Конечно, это 
был большой риск, а вдруг 
несчастный случай?          

Ачинское училище стало 
передовым в Сибирском 
округе. Начальник училища 
просился снова на фронт, но 
его рапорты командующий 
постоянно клал «под сукно». 
Но генерал всё же дождался 
своего часа - в августе 1943 
года Карла Сверчевского 
направили в формируемое 
в СССР Войско Польское, 
назначив заместителем 
командира 1-го польского ар-
мейского корпуса. Так он стал 
генералом третьей армии на 
своем веку...

l Войско  
Польское

Китель с накладными 
карманами и серебряными га-
лунами на манжетах, погоны 
и  фуражка-конфедератка  с 
белым орлом, а не красной 
звездой, поначалу казались 
непривычными, но  потом 
появилась гордость за то, что 
оказался у истоков великого 
дела - формирования новой  
Польской армии для борьбы 
с фашистскими захватчиками. 
Дипломат по натуре и пре-
красный организатор, генерал 

бригады Сверчевский нашел 
общий язык и с коммуниста-
ми, и с бывшими офицерами 
старой польской армии, и с  
советскими офицерами- 
инструкторами, и с польскими 
капелланами.

После первой же битвы под 
Ленино 1-й польской пехот-
ной дивизии имени Тадеуша 
Костюшко  началось рожде-
ние нового, боеспособного 
Войска Польского. В апреле 
1944-го  1-й польский корпус 
стал 1-й Польской армией, 
где генерал Сверчевский 
остался замкомандарма. Но 
уже через несколько месяцев 
он возглавил 2-ю армию  
Войска Польского, которую 
сам и формировал. Освобож-
дал Польшу и Чехословакию, 
участвовал в Берлинской 
наступательной операции.

 Генерал брони Войска 
Польского  Кароль Сверчев-
ский  был награжден двумя 
орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова 1-й степе-
ни, а также польскими награ-
дами: Командорским крестом 
ордена «Виртути милитари», 
орденами «Крест Грюнваль-
да» 1-го  и 2-го класса, югос-
лавскими орденами «Парти-
занская звезда» 1-й степени и 
«За храбрость».

 Известно, что на банкете в 
честь Парада Победы Иосиф 
Сталин произнес тост в честь 
Карла Сверчевского: «За 
лучшего русского генерала в 
польской армии!».

 После окончания войны он 
остался в Войске Польском -  
генералом-инспектором 
военных поселений, команду-
ющим войсками Познанского 
военного округа. С февраля 
1946 года он уже замести-
тель министра национальной 
обороны  Польши, а с января 
1947-го -  депутат Законода-
тельного сейма. 

l Такая короткая 
жизнь

Как-то перед форсирова-
нием Нейсе  в разговоре с 
заместителем по политчасти 
Эдмундом Пщулковским  у 
генерала Сверчевского вы-
рвались следующие слова: 
«Осенью 41-го  под Вязьмой 
я не думал: хочется мне жить 
или нет? Постарев, в апреле 
45-го знаю доподлинно: 
хочется…».  

К сожалению, генералу 
судьбой было отмерено 
всего 50 лет. Он, прошедший 
три войны погиб в мирное 
время -  28 марта 1947 года  
был убит националистами 
во время инспекционной 
поездки, случилось это  под 

Яблонками  - вблизи   
г. Балигруд (Южная Польша). 
Когда по машине, в которой 
находился Сверчевский, 
враги открыли шквальный 
пулеметный огонь, генерал 
выскочил из нее, и, прене-
брегая опасностью, почти 
не прячась от пуль, отдавал 
приказы солдатам. Но сна-
чала его тяжело ранили, а 
довершил дело снайпер…

В Варшаве его именем на-
званы проспект, завод, одна 
из школ Варшавы и академия 
Генерального Штаба Войска 
Польского. В социалистиче-
ской Польше не было звания 
аналогичного званию Героя 
Советского Союза,  высшей 
наградой являлся орден 
«Строитель Народной Поль-
ши», которого генерал брони 
Сверчевский был удостоен 
посмертно. 

У себя на родине он стал 
национальным героем. В 
1952, 1962 и 1963 годах в 
Польше были изданы почто-
вые марки с портретом Каро-
ля Сверчевского. В 1953-м  
сняли художественный 
фильм о генерале - «Сол-
дат победы». Кроме того, 
его портрет разместили на 
банкноте Госбанка Польши в 
50 злотых…

 Затем настали другие 
времена. Проспект генерала 
Сверчевского переименован 
в Проспект Солидарности.  
Настоящий герой  и генерал 
трех стран - Испании, Польши 
и Советского Союза у себя на 
родине оказался незаслужен-
но забытым.  А у нас?..

Командующий 2-й армией 
Войска Польского генерал 
Сверчевский и на фронте не 
забывал период своей служ-
бы в Сибири. Интересный 
факт - уже осенью 1944-го 
он направил группу польских 
военных в Красноярский 
край, чтобы они рассказали 
семьям польских солдат о 
том, как воюют их мужья, 
сыновья и братья.  К слову - 
в составе Войска Польского 
воевали почти 2000 поляков 
из разных уголков нашего 
края!

Считаю, было бы  абсо-
лютно справедливым  в год 
120-летия со дня рождения  
генерал-полковника Совет-
ской армии Карла Карловича 
Сверчевского установить в 
его память мемориальную до-
ску в Ачинске, где  он  в 1942-
1943 гг. достойно командовал 
военным училищем, и откуда 
сам ушел на фронт, успев 
подготовить сотни боевых 
офицеров. 

Вячеслав ФИЛИППОВ.
Фото из архива автора.

Мы не очень хорошо знаем свою историю -  
по крайней мере, не так, как могли бы. 

Давно стало штампом выражение на 
«бескрайних просторах края», но трудно даже 

представить, сколько на этой территории в 
разные годы жило людей, которые в итоге 

стали известными и (даже!) по-настоящему 
знаменитыми. Вот только мы о них не знаем…

Одной из ярких иллюстраций к этому 
стала судьба известного в Польше 

государственного деятеля 
Кароля Сверчевского. 


