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Дядя Коля

Был у  моего отца хороший друг  — дядя Коля Пе-
тухов. Дружили семьями, ходили друг к  другу в  гости, 
помогали чем могли, если была на  то необходимость. 
Как  говорится  — и  в  горе и  в  радости… Отец мой во-
йну пережил мальчишкой  — 1930-го года рождения, 
не  дорос тогда до  армии. Из  его семьи ушел на  фронт 
старший брат Иван, а  младшему пришлось всю войну 
тачать для бойцов Красной Армии сапоги на  красно-
ярской фабрике «Спартак». А  дядя Коля был старше, 
и я знал, что он — фронтовик. Как-то я пристал к нему 

с  расспросами  — расскажи, да покажи фронтовые фо-
тографии. Дал  он мне свой семейный альбом, а  в  нем 
на  одной из  фотографий  — молодой и  красивый дядя 
Коля в  странной, несоветской военной форме с  зигза-
гообразным шитьем на  воротнике. Мало сказать, что 
я  был удивлен. Сначала, даже неловко было спросить, 
боялся обидеть вопросом, который крутился на  языке: 
«А  за  кого ты воевал-то, дядь Коля?». Но  любопытство 
взяло верх. «А  я  сынок в  Войске Польском с  немцами 
сражался», — ответил отцов друг.

Тут уж ему было не отвертеться, и я с огромным ин-
тересом слушал часа полтора, как паренек из  далекого 
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даже по  нашим сибирским меркам Курагинско-
го района оказался в  армии другого государства, 
о  которой мне, школьнику, ничего тогда не  было 
известно.

С  этого все и  началось. По  прошествии многих 
лет, работая в  военном комиссариате и  перебирая 
архив личных дел участников войны, я обратил вни-
мание на то, что записи о службе в Войске Польском 
в 1943—1945 гг. и даже в послевоенные годы в доку-
ментах фронтовиков мне стали попадаться не  так 
уж и редко. Нашел я документы и друга моего отца 
Николая Лаврентьевича Петухова и  моего бывшего 
учителя военного дела в  школе № 92 города Крас-
ноярска Ивана Александровича Лапунова, который 
оказывается, в конце войны был авиатехником в ВВС 
Войска Польского. Не давал покоя вопрос — почему 
Петухов, Лапунов и  другие советские офицеры, со-
всем не поляки, оказались в Войске Польском?

Армия Андерса 

и польские патриоты

На  территории СССР проживало много по-
ляков, рвущихся на  фронт и  желающих сражаться 
за  освобождение Польши вместе с  Красной Арми-
ей. Рядового состава было достаточно для форми-
рования первых подразделений. Проблема встала 
с  комплектованием офицерских должностей. Через 
Управление кадров РККА были составлены списки 
советских офицеров и  генералов польской нацио-
нальности, а  также списки офицеров, владеющих 
польским языком. К сожалению, их оказалось не так 
уж и много. Так по документам, хранящимся в Цен-
тральном архиве МО РФ, «Список офицеров ВВС 

История создания польских вооруженных форми-
рований на территории СССР в годы Второй мировой 
войны начинается с соглашения с польским эмигрант-
ским правительством в Лондоне от 14 августа 1941 г., 
в котором предусматривалось создание на территории 
СССР польской армии для борьбы против гитлеров-
ской Германии. Уже 16 августа 1941 г., ее командую-
щим был назначен генерал Владислав Андерс. Немно-
гим ранее, 12 августа 1941 г. Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ об амнистии, в соответствии 
с которым польские военнопленные освобождались 
из тюрем, лагерей и спецпоселений.

Однако первая попытка создания Польской армии 
в СССР оказалась неудачной. Нежелание командова-
ния армии воевать на советско-германском фронте, 
привело к предложению эмигрантского правительства 
Польши (с подачи генерала Андерса) о выводе поль-
ских войск в Иран и вхождении их в состав английских 
войск. С учетом информации о ненадежности польской 
армии, антисоветского настроения многих польских 
офицеров и солдат, руководство СССР не стало этому 
противодействовать. Одетые, вооруженные и обу-
ченные на деньги Советского Союза бойцы генерала 
Андерса в самые суровые дни боев под Сталинградом 
ушли в Иран.

После ухода армии генерала Андерса группа анти-
фашистски настроенных польских офицеров во главе 
с полковником Зигмунтом Берлингом, оставшаяся 
добровольно в СССР, выразила желание сражаться 
с немецко-фашистскими захватчиками в составе Крас-
ной армии. 26 сентября 1942 г. З. Берлинг с группой 
офицеров прибыл из Красноводска в Москву. С этого 
дня начался процесс создания на территории Совет-
ского Союза Войска Польского. С помощью созданного 
в СССР Союза польских патриотов (СПП) началась под-
готовка к формированию польского воинского подраз-
деления.
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Красной Армии по национальности поляков на 10.1943 г.» 
насчитывал всего 122 человека, а «Список офицеров ВВС 
Красной Армии по  национальности белорусов (знающих 
польский язык) на 10.1943» — 82 человека. Причем основ-
ных летных специальностей  — летчиков и  штурманов, 
а также старших офицеров были единицы.

Формирование дивизии 

им. Т. Костюшко

При формировании польской дивизии были учтены 
многие идеологические факторы, такие как польская во-
енная форма, знаки различия и польские боевые награды, 
введение института военных капелланов, многонацио-
нальность и  многоконфессиональность (поляки, евреи, 
украинцы, белорусы, русские и др.).

С 14 мая 1943 года в военных лагерях Сельцы под Ря-
занью стали стекаться «польские добровольцы». Област-
ные, городские и районные военкоматы РСФСР и других 
союзных республик сделали все возможное по  выявле-
нию поляков, желавших служить в  1-й польской пехот-
ной дивизии им. Тадеуша Костюшко (1 ППД). В дивизию 
направляли как граждан Польши, так и советских солдат 
польского происхождения. Желания особо не спрашива-
ли. Бывало, достаточно было, чтобы боец носил фамилию 
с польскими корнями, и коренной сибиряк был вынужден 
нести службу под знаменем с белым орлом. К 5 июля 1943 г. 
дивизия насчитывала 14 380 солдат и офицеров, что более 
чем на 3 тысячи превышало ее штатную численность. Аб-

солютное большинство было представлено поляками — 13 
520 чел., но были также евреи — 439 чел., украинцы — 209 
чел., белорусы — 108 чел. и русские — 112 человек.

В  связи с  большой нехваткой офицерских кадров 
НКО СССР по просьбе СПП откомандировал в 1-ю ППД 
им. Т. Костюшко «для временного прохождения службы» 
большую группу советских офицеров, преимущественно 
поляков по  национальности. Благодаря помощи Совет-
ского командования к 6 июля дивизия имела уже 684 офи-
цера, 65,8 % которых прибыли из Красной Армии. Основу 
рядового состава составили бывшие граждане Восточной 
Польши (поляки, евреи, западные украинцы и белорусы), 
депортированные в 1940 г. в Сибирь после присоединения 
к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии.

Решение ГКО «О сформировании на терри-
тории СССР польской стрелковой дивизии им. 
Т. Костюшко» датируется 6 мая 1943 года. Речь шла 
о создании самостоятельного польского соединения 
(дивизии, в перспективе — армии) со своими уста-
вами, но подчиненного в военном отношении коман-
дованию РККА. Командиром дивизии назначался 
полковник З. Берлинг. В связи с некомплектом офи-
церских кадров было принято решение укомплекто-
вать ряд офицерских должностей офицерами Крас-
ной Армии, по возможности польской национально-
сти, имеющими боевой опыт. 
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Сибирские поляки

Со  всех концов страны прибывали в  дивизию добро-
вольцы. Особенно много их прибывало из-за  Урала и, 
в частности, из Красноярского края. В Сибири постоянно 
проживало большое количество польских семей. Попада-
ли они сюда по разным причинам: ссылались царским ре-
жимом, переезжали сами на бескрайние сибирские земли 
за лучшей долей еще в царское время, попадали не по сво-
ей воле в результате репрессий 1937—1938 гг., эвакуирова-
лись в связи с оккупацией немцами Польши.

В  Красноярском крае по  состоянию на  1940—1941  гг. 
находилось около 17 тысяч депортированных поляков, 
размещенных более чем в  60 спецпоселениях. Польские 
граждане принудительно трудились в  леспромхозах 
и  сельском хозяйстве. Тяжелейшие условия труда на  ле-
созаготовках, неприспособленность поляков к  суровому 
сибирскому климату, неудовлетворительное снабжение 
продуктами, отсутствие медицинского обслуживания 
и лекарств, приводило к высокой смертности среди спец-
переселенцев, особенно среди детей. Но, несмотря на это, 
тысячи поляков откликнулись на  призыв «Союза поль-
ских патриотов» и направились в Сельцы на формирова-
ние польской дивизии, страстно желая сражаться за осво-
бождение своей Родины.

Эшелоны с  добровольцами и  призывниками форми-
ровались в  Новосибирске, Томске, Красноярске, Ачин-
ске, Абакане, Минусинске, Канске, Иркутске. В 1943 году 
из Красноярского края на фронт ушли 2 тысячи поляков. 
«Поляки из  Сибири стали костяком 1-й Польской пехот-
ной дивизии, а в дальнейшем служили образцом героизма 
и  боевого духа для воинов всего Войска Польского»,  — 
вспоминал красноярец Борис Бабанин. В  мае 1943  года 
этот 19-летний лейтенант командовал стрелковой ротой 
в дивизии им. Костюшко.

Принятие присяги

Надо сказать, что не все советские офицеры 
были довольны назначением:

Из  доклада ВРИД начальника Управле-
ния ВУЗ ВВС Красной Армии подполков-
ника Ассовского заместителю командующе-
го ВВС КА генерал-полковнику Никитину 
от 27.11.1943 г. «О проверке подготовки лет-
чиков для 1-го Польского ИАП».

…Имеются случаи со  стороны офицерского со-
става, прибывшего из частей ВВС КА для постоян-
ной службы в  польский полк, недовольства и  неже-
лания служить в польских частях. Это вызывается 
прежде всего тем, что с этими офицерами должной 
работы при отправке их в польский полк не прове-
дено. Люди служили в Красной Армии, получили со-
ответствующее политическое воспитание и, по-
пав в  польскую часть, им говорят одеть польскую 
форму с орлом, ходить на церковные богослужения, 
партбилет спрятать и считать себя не коммуни-
стом и т. д. Попадая в такую обстановку, заранее 
не  подготовленные, не  зная цели и  задач польских 
частей, люди не хотят в них служить. Считаю не-
обходимым при отправке в польскую часть каждо-
му отправляемому точно разъяснить куда, в какую 
часть и для чего он направляется».

Из  справки по  1-му Польскому истреби-
тельному авиаполку.

В  настоящее время в  Польском полку имеется 
несколько случаев отказа офицерского состава слу-
жить в полку, например:

1. Старший техник-лейтенант Павлович Иван 
Мартынович  — техник звена, в  своем рапорте 
от  26.09.1943  г. выставляет мотивы: «…что он 
себя не считал и не считает поляком, потому что 
родился в  СССР, не  нравится порядок в  Польском 
полку, не  желает служить в  Польской Армии, где 
ему все чуждое и не советское». По личному делу чис-
лится поляком.

2. Младший лейтенант Лучинский Леонид 
Алексеевич  — летчик. Был  послан в  полк на  долж-
ность летчика. По прибытии заявил, что он не по-
ляк, так как родной отец был русский, а  второй 
отец был поляк, и  фамилию носит по  второму 
отцу. Откомандирован в УК ВВС.

3. Майор Чижевский Иван Иванович — при бесе-
де с начальником УК ВВС КА заявил что не счита-
ет себя поляком (хотя по  национальности поляк). 
Родился в СССР, что служба в Польском полку будет 
ему тяжела, так как там другие порядки и прочее. 
Откомандирован обратно в ПВО.

Старший помощник начальника 4 отдела 
УК ВВС КА майор Цымбалюк. 25.10.1943 г.

Борис Бабанин
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9  мая 1943  г. был  зачислен в  Войско Польское уро-
женец  г. Красноярска Геннадий Францевич Блашкевич. 
До этого старший лейтенант служил в Забайкалье в Сре-
тенском военном училище. В  1-й Польской пехотной ди-
визии он стал заместителем командира батальона. Здесь 
Геннадий встретил свою будущую супругу  — старшину 
минометной роты полячку Эльжбету Мацейскую. После 
тяжелого ранения в бою под Ленино 12 октября 1943 года 
капитан Блашкевич готовил бойцов в запасном пехотном 
полку Войска Польского. После войны кавалер трех поль-
ских орденов «Серебряный Крест Заслуги» майор в  от-
ставке Г. Ф. Блашкевич вернулся на Родину и многие годы 
жил и работал в г. Енисейске Красноярского края.

Красноярец Эдуард Иванович Росс до  войны рабо-
тал авиатехником в  Енисейской авиагруппе ГВФ. В  мае 
1943  г. он, как этнический поляк был призван в  армию 
и направлен в 1-ю Польскую пехотную дивизию. Там ави-
ационный техник стал артиллерийским техником. Лейте-
нант Э. И. Росс к концу войны стал начальником артилле-
рийско-технической службы полка. Его  грудь украшали 
восемь польских наград.

Боевое крещение

Дивизия была сформирована в  кратчайшие сроки. 
15  июня 1943  г. началась подготовка новобранцев, через 
месяц в  годовщину Грюнвальдской битвы, они приняли 
присягу. А 12 октября 1943 г. 1-я пехотная дивизия имени 
Тадеуша Костюшко приняла свой первый бой с фашиста-
ми на  границе Смоленской и  Могилевской областей не-
далеко от  белорусского местечка Ленино. Костюшковцы 
в жестоком бою овладели первой линией немецкой оборо-
ны, прорвали ее на глубину до трех километров и удержа-
ли захваченное. Победа далась дорогой ценой: 502 убитых, 
1776 раненых солдат и офицеров дивизии, 663 —пропали 
без вести. Общие потери дивизии за два дня боев состави-
ли почти четверть личного состава.

Под Ленино закончилась война для уроженца с. Ша-
линское Манского района Красноярского края Альфреда 
Антосяка. Его отец был поляк, мать — эстонка. Со второго 
курса электромеханического техникума 5 января 1943 года 
Альфред был призван в  Красную Армию. Стрелок 6-й 
роты 2-го батальона 2-го полка 1-й пехотной дивизии им. 

По данным Государственного архива Красно-
ярского края по состоянию на 12 апреля 1944 г. в 
рядах Войска Польского находилось 1860 чел. из 
Красноярского края (в том числе 393 чел. из Усть-
Абаканского района Хакасии, 170 чел. из Енисей-
ского района, 138 чел. из Абанского района, 150 
чел. из Ачинского, Назаровского и Боготольского 
районов)

Блашкевич 
и Мацейская 
1944

Однополчане Г. Ф. Блашкевича

Росс Эдуард Иванович

Геннадий Блашкевич
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Т. Костюшко жолнеж Антосяк был тяжело ранен в бою под 
Ленино 9 октября 1943 года. Полгода — в госпиталях. Уво-
лен в запас по ранению в марте 1944. Вернулся домой и по-
сле окончания Красноярского машиностроительноготех-
никума работал на местном комбайновом заводе.

От дивизии до армии

Первые боевые успехи польской дивизии увеличили 
поток добровольцев. Уже 10 августа 1943 г. началось фор-
мирование польского корпуса, а  18 марта 1944 г., идя на-
встречу пожеланиям СПП, Советское правительство дало 
согласие на формирование 1-й Польской армии (1 ПА). В 
ее ряды вступали уже поляки из освобожденных Крас-
ной Армией областей Западной Украины. Но, опять  так-
же остро  встал вопрос с комплектованием офицерских 
должностей, так как ускоренное обучение на офицерских 
курсах отличившихся младших командиров не компен-
сировало убыль командиров и «внезапно» возникший ка-
дровый дефицит. 

Главное командование Красной Армии вынуждено 
было направлять в Войско Польское  советских офицеров 
различных специальностей. Всего на службу в польские 
формирования за время войны было направлено 19  679 
советских военнослужащих. В целом около 40% офицеров 
и младших командиров в Войске Польском были совет-
скими военнослужащими непольской национальности, 
причем в авиации, артиллерии и войсках связи этот про-
цент был значительно выше.

Многие офицеры-сибиряки  попали в Войско Поль-
ское уже обстрелянными бойцами. Так, уроженец г. Ужур 
Красноярского края Александр Соломин дрался на Вол-
ховском фронте, оборонял Ленинград, командуя саперной 
ротой освобождал Белоруссию и Украину, был дважды 
ранен и контужен, награжден орденом Красной Звезды. В 
1-й ПА он стал подпоручиком, инструктором минно-под-
рывного дела.

В апреле 1944 г.  отозван и назначен на должность ко-
мандира взвода 10-го  пехотного полка поляк младший 
лейтенант Иосиф Гайдученя, уроженец Большемуртин-
ского района Красноярского края. Он начал воевать войну 
рядовым на Воронежском фронте, после ранения и  армей-
ских курсов младших лейтенантов командовал взводом на 
2 Украинском фронте. Меньше чем за год войны командир 
взвода разведки войск госбезопасности Польши лейте-
нант Гайдученя был награжден восемью польскими на-
градами: четырьмя орденами и четырьмя медалями.

Непростой оказалась фронтовая судьба жителя г. Мину-
синска  Максима Глебовича Баженова. После окончания Кан-
ского аэроклуба в августе 1941 г. он становится курсантом 
Новосибирской военной авиационной школы пилотов, но 
в марте 1942 г. весь курс направляется в Днепропетровское 
артиллерийское училище, и несостоявшиеся пилоты стано-
вятся командирами артиллерийских взводов. Прошедший 
тяжелые бои на Ленинградском фронте лейтенант М.Г. Баже-
нов в декабре 1944 г. назначается командиром артиллерий-

Альфред Антосяк 
в госпитале 14.01.1944

Александр Соломин
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ского взвода во 2-ю пехотную дивизию 1-й ПА. Отличный 
офицер-артиллерист в мае 1945 г. был награжден почетной 
польской наградой – Крестом Храбрых и советским орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Врач Василий Афанасьевич Бекишев, уроженец 
с.Тальское Емельяновского района Красноярского края на 
фронте воевал с 22 июня 1941 года. Был сам ранен в бою и 
после лечения в мае 1944 года майор медслужбы Бекишев 
направляется начальником санитарной службы - стар-
шим врачом  полка в  1-й запасной пехотный полк Войска 
Польского. После войны до января 1946  -  начальник сани-
тарной службы  5-й пограничной бригады МГБ Польши. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
польским Серебряным Крестом Заслуги.

Сибиряки в конфедератках

Численность Войска Польского постоянно увеличи-
валась, и вскоре была сформирована уже 2-я Польская 
Армия, а офицеров по-прежнему не хватало. Поэтому по 
просьбе польских властей для временного прохождения 
службы в Войске Польском. Росло  по-прежнему при-

Служебная характеристика на  командира 
взвода разведроты Внутренних Войск Госу-
дарственной Безопасности Польши лейте-
нанта Гайдученя Иосифа Казимировича.

…Рожден 22.07.1924  г.,  г. Красноярск. Об-
разование общее 4 класса в  дер. Николаевка 
Красноярского края. Образование военное  — 
армейские фронтовые курсы 38 армии. На-
циональность  — поляк. В  польской армии 
с 1944 года. Принимал участие в Отечествен-
ной войне, Награжден: медаль «За Победу над 
Германией», польскими «Крест Храбрых», «Се-
ребряный Крест Заслуги», «Бронзовый крест 
Заслуги», медаль «Заслуженным на поле славы». 
Холост. Воинское звание лейтенант получил 
14.02.1944 г. (приказ главного командования Во-
йск Польских).

Лейтенант Гайдученя за  время службы 
в Польской армии в 10 полку 4-й пехотной ди-
визии во  Внутренних Войсках Государствен-
ной Безопасности на Белостоцком воеводстве 
со своими обязанностями справлялся хорошо. 
Дисциплинирован, инициативный и  испол-
нительный в  работе, требовательный к  себе 
и  подчиненным. Политически выдержан, мо-
рально устойчив. Партии Ленина — Сталина 
предан.

Активно участвовал по ликвидации банди-
тизма на  территории Белостоцкого воевод-
ства. Пользуется авторитетом среди личного 
состава.

    Заместитель 
командующего Внутренних

Войск Государственной Безопасности
по разведке майор Бондаренко

М. Г. Баженов

Иосиф Гайдученя
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командировывалось большое количество советских ге-
нералов и офицеров, даже из числа не имевших никаких 
польских корней. Для многих подобно назначение было 
неожиданным и шокирующим. 

Вспоминает уроженец Курагинского района Красно-
ярского края, выпускник Ярославского училища тыла 
1944 г. младший лейтенант Николай Лаврентьевич Пе-
тухов: «…Нам зачитали приказ об окончании училища и 
присвоении офицерских званий, потом объявили, что мы 
направляемся служить в Войско Польское. Претензии не 
принимались. Так я, абсолютно не зная польского языка, 
оказался командиром взвода в  28-м пехотном полку 9-й 
польской пехотной дивизии, где мне пришлось в срочном 
порядке учить польский язык у своих бойцов. Принято 
было команды подавать на польском языке, ведь мно-
гие бойцы, призванные уже из Польши, совершенно не 
знали русского языка». Хорунжий Петухов командовал 
взводом подвоза боепитания. Не раз сам садился за руль 
полуторки, заменяя погибшего шофера, и вез на передо-
вую снаряды и патроны под обстрелом и бомбежкой.  Был 
награжден советскими медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», а также польскими:  Серебряным 
и Бронзовым Крестами Заслуги, Серебряной медалью «За-

служенным на поле славы», медалями «За Одер, Нису, Бал-
тику»,  «Победа и свобода», знаком Грюнвальда.

Воины-сибиряки в польской форме, в том числе в кон-
федератках вместо привычных пилоток, были примером 
для своих польских однополчан. Братство по оружию ока-
залось действенней всех национальных, идеологических и 
социальных различий.

Во 2-й Польской армии сражался уроженец Енисей-
ского района Красноярского края, лейтенант-танкист 
Владимир Семенов. В последствии он вспоминал: «Очень 
хорошо помню апрель 1945 года, я был командиром взвода 
танков ИС-2 тяжелого танкового полка 2-й Польской ар-
мии. 24 апреля наш полк,  прорвав оборону противника 
на рубеже реки Нейсе, форсировал брод и продолжал на-
ступать по тылам противника. Вышли на рубеж шоссей-
ной дороги Берлин – Бреслау. Утром 25 апреля 1945 года 
немцы перешли в наступление, танки атаковали нас в два 
эшелона. Мой танк № 530 уничтожил три танка против-
ника, командир полка полковник Рогач пересадил меня 
в танк № 531, с которого я уничтожил один  фашистский 
танк. Но немецкий снаряд попал в дульный тормоз. В жи-
вых из экипажа никого не осталось, а что было со мной, я 
не знаю – очнулся только в госпитале».

Из служебной характеристики 
от 26.09.1945 г.:

«Работая в 1 запасном пехотном пол-
ку Войска Польского в должности началь-
ника санитарной службы полка с  июня 
1944 года показал себя достойным офице-
ром Красной Армии, знающим свое меди-
цинское дело. Пользовался авторитетом 
среди личного состава полка. Требова-
тельный к себе и подчиненным.

Командир полка полковник Жидович».

Из наградного листа от 1.02.1945 г.:

Майор Бекишев работал в  полку 
с  6.01.1944  г. Благодаря личному участию 
в  обработке пополнения полка не  имел 
ни  одного случая инфекций. Из  отправ-
ленных 280 маршевых рот и отрядов са-
нитарное состояние их было отличное. 
Организовал санитарную службу полка 
на  должную высоту. Заботлив и  чуток 
к  больным. Достоин награждения прави-
тельственной наградой медалью «За бое-
вые заслуги».

Командир 1 запасного пехотного полка 
полковник Жидович.

Начальник штаба полка подполковник 
Яроцкий.

В. А. Бекишев
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Этнический поляк, уроженец Ермаковского райо-
на Красноярского края Иннокентий Войткевич, перед 
войной – секретарь Идринского райкома партии, был 
направлен в Войско Польское в мае 1944 года на долж-
ность  офицера связи при Штабе польских партизан в 
городах Люблин и Ровно. Капитан Войткевич стал кава-
лером четырех польских наград. После войны Иннокен-
тий Иосифович вернулся в Красноярский край и работал 
председателем Пировского райисполкома, заместителем 
председателя Большемуртинского райисполкома.

С сентября 1944 г. командует огневым взводом 76-мм 
пушек 18-го пехотного полка Войска Польского уроженец 
Каратузского района Красноярского края лейтенант Ни-
колай Хомяков.

Вышестоящее командование посчитало боевые подви-
ги лейтенанта достойными полководческого ордена Алек-
сандра Невского, а польское командование наградило со-
ветского офицера Крестом Храбрых.

На западе и на востоке успел повоевать уроженец Су-
хобузимского района Красноярского края Георгий Федо-
рович Матонин. В Красную Армию он был призван Ста-
линским райвоенкоматом г. Красноярска. На фронте с  
февраля 1943 г. в звании рядового 1-й артбригады Войска 

В числе прочих сибиряков в Войско Поль-
ское был направлен младший лейтенант 
Федченко. Алексей Иванович родился 
в  1925  г. в  д. Алексеевка Омской области. 
В 1930 г. переехал вместе с родителями в г. 
Прокопьевск Кемеровской области, где 
провел детство и окончил среднюю школу. 
В 1943 г. призван в Красную Армию и на-
правлен на  обучение во  2-е Томское Ар-
тиллерийское училище. А в апреле 1944 г. 
он  уже командует огневым взводом 122-
мм гаубиц 3-й гаубичной артиллерийской 
бригады 1-й Армии Войска Польского. 
С июля 1944 года и до конца войны нахо-
дился в действующей армии в составе 1 Бе-
лорусского фрон-
та. Участвовал 
в  освобождении 
Варшавы и штур-
ме Берлина. 

А. И. Федченко

Владимир Семенов

Из  боевой характеристики на  лейтенанта 
Федченко Алексея Ивановича:

«…Лейтенант Федченко во время боев с не-
мецкими оккупантами показал себя смелым, 
находчивым командиром, хорошо знающим 
свое дело. Дисциплинирован. Требовательный 
к своим подчиненным. В боях на плацдарме под 
Варной работал командиром взвода управле-
ния, всегда находился в рядах пехоты, помогал 
ей огнем артиллерийским в выполнении боевых 
заданий, за что получил несколько благодарно-
стей от командования пехоты. При взятии го-
рода Кольберга лейтенант Федченко с невыгод-
ных огневых позиций вел огонь прямой наводкой 
и обеспечил взятие железнодорожной станции. 
Командование пехоты представило лейтенан-
та Федченко к  правительственной награде. 
В  дальнейших боях лейтенант Федченко про-
явил мужественность и отвагу, был примером 
для других».

А. И. Федченко

Алексей Федченко второй 
слева
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Польского. Был дважды ранен. С марта 1945 г. – командир 
отделения 338 стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Славы 3-й степени за то что в бою за г. Фишхаузен в Вос-
точной Пруссии 17.04.1945 г. метким огнем из автомата 
и гранатами уничтожил 19 гитлеровцев. Вместе со своей 
дивизией успел повоевать и против милитаристской Япо-
нией в августе-сентябре 1945. Награжден также орденом 
Красной Звезды, медалями «За победу над Германией». «За 
победу над Японией».

Боевое содружество

К концу войны общая численность Войска Польско-
го возросла до 400  тыс. солдат и офицеров, из которых 
185 000 находились непосредственно на фронте, сражаясь 
плечом к плечу с советскими армиями против общего вра-
га. Войско Польское  имело в своем составе 14 пехотных, 
кавалерийскую, 3 зенитно-артиллерийские, 5 артилле-
рийских, 1 учебную дивизии, 12 артиллерийских бригад, 
минометную бригаду, танковый корпус, 2 отдельные тан-
ковые бригады, 5 инженерно-саперных бригад, 4 специ-
альных бригады, 4 авиационные дивизии и различные 
спецчасти и подразделения. 

В прочем действительно польскими были  в основном 
сухопутные части. Из-за отсутствия польских специалистов 
технических родов войск, советским командованием было 
принято решение о переводе в Войско Польское целых во-
инских частей Советской Армии в полном составе. В этих 
частях весь личный состав носил польскую форму, делопро-
изводство велось на польском языке. Замену личного состава 
в этих частях на поляков предполагалось производить посте-
пенно по мере подготовки специалистов.

За годы войны 29 польских частей и соединений, свы-
ше 5 тыс. воинов были награждены орденами Советского 
Союза. Сибиряки в Войске Польском  воевали достойно, 
помогли становлению армии народной Польши. Что ин-
тересно, многие сибирские поляки, несмотря на возмож-
ность остаться по окончании войны в Польше, вернулись 
в Красноярский край. Вернулись домой….

Войткевич Иннокентий 
Иосифович

Матонин Георгий 
Федорович

Хомяков Николай 
Порфирьевич

Г.Ф. Матонин. Принятие присяги, 
1943 г. Парад в Сельцах 1 артбригады

Г.Ф. Матонин. Перед боем за Варшаву
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Польское правительство отметило вклад советских во-
инов  в дело победы над врагом своими государственными 
наградами. Каждый военнослужащий Войска Польского 
при увольнении в запас или переводе в Красную Армию 
после окончания службы в Войске Польском получил гра-
моту с  добрыми словами и благодарностью за службу от 
Главнокомандующего Войском Польским Маршала Поль-
ши Михала Роля-Жимерского.

Эта грамота была вручена А.С. Банковскому, польско-
му уроженцу Анжеро-Судженского  района  Новосибир-
ской области. После окончания Томского мединститута 
в 1940 г. его призвали в Красную Армию. В Войске  Поль-
ском с мая 1944 г.: начальник санитарной службы полка 
противотанковых 57-мм пушек, с сентября 1945 по январь 
1946 гг. -  старший врач 11 погранотряда МГБ Польши. 
Майор медслужбы. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей». После войны жил и работал в г. Красноярске.

Сибиряки воевали за освобождение Польши не толь-
ко в действующей армии. Были и такие, кто сражался в 

партизанских отрядах на территории Польши, работал в 
органах государственной безопасности. По своему уни-
кальна судьба нашего земляка - Алексея Анисимовича 
Белозерова, которого в Польше знали совсем под другим 
именем – Тадеуша Вишневского.

Родился  12 марта 1917 года в д. Чирки Верховинского 
района Кировской области. Был призван в Красную Ар-
мию в сентябре 1937 года. С апреля 1940 г. по июнь 1941 
г. – курсант курсов военных переводчиков при разведот-
деле Киевского военного округа. 22 июня 1941 г.  младший 
лейтенант Белозеров был откомандирован в разведотдел 
Юго-Западного фронта, где выполнял поручения по раз-
ведке и организации партизанских баз на Украине. 20 
сентября 1941 г.  находясь на задании, попал в плен. Со-
держался во Владимир-Волынском лагере, а затем в авгу-
сте 1942 г. был вывезен в Германию, где работал в г. Вайден 
на фабрике «Анзенбаум». 3 мая 1943 г.,  возглавив группу 
пленных офицеров, бежал из плена и через территорию 
Чехословакии вышел на территорию Польши,. Здесь в 
Яновских (Билгорайских) лесах беглецы встретили парти-
зан из соединения Федорова.

ГРАМОТА

Боевому соратнику капитану
 БАНКОВСКОМУ АЛЕКСАНДРУ СТАНИСЛАВОВИЧУ.

Искренне благодарю Вас за Вашу честную и са-
моотверженную службу в Войске Польском. Своим чест-
ным трудом и большими знаниями Вы обеспечили хорошую 
медицинскую помощь раненым воинам и тем самым сумели 
быстро возвращать в строй нужных защитников Родины. 
Вы выполнили свой долг и возвращаетесь на свою Родину в 
Советский Союз. От души желаю Вам больших успехов на 
новой работе.

Демократическая Польша никогда не забудет 
того неоценимого вклада, какой  внесли Вы, медицинские 
работники Красной Армии,  в дело освобождения и воз-
рождения Польской Республики, в дело укрепления вечной 
дружбы между Красной Армией и Войском Польским.

Счастливого Вам пути наш боевой соратник. 
Крепко жму Вашу руку.

Главнокомандующий 
Войска Польского 

Маршал Польши Жимерский

Начальник медицинской службы 
Войска Польского 

генерал-майор Могучий

А.С. Банковский
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В этом соединении Алексей Белозеров служил 
командиром разведки одного из партизанских ба-
тальонов. С февраля по август 1944 г. –оперуполно-
моченный особого отдела, начальник штаба отряда в 
партизанском соединении Карасева. В августе 1944 г. 
отделом СМЕРШ 5-й гвардейской Армии 1-го  Укра-
инского фронта А.А. Белозеров был направлен  на ра-
боту в органы МОБ Польши для работы в сфере борь-
бы с бандитизмом. В Польше с целью конспирации 
работал под именем капитана Тадеуша Вишневского. 
В июле 1946 г. был отозван в СССР и демобилизован. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалью «За победу над Германией»,  польскими 
Бронзовым Крестом Заслуги и Серебряной медалью 
«Заслуженным на поле славы», медалью «Победа и 
свобода». После войны проживал в г. Канске Красно-
ярского края.

А.А.Белозеров

Из характеристики от 28.06.1945 г.:

…Капитан Вишневский на  протяжении 
всей своей работы в  органах обществен-
ной безопасности со  своими обязанностями 
справлялся хорошо. Вышестоящие руково-
дители были удовлетворены его работой. 
В работе инициативный, смелый, дисципли-
нированный и  преданный. Показал большие 
организационные способности, чем неодно-
кратно помог выйти с  хорошими резуль-
татами из  тяжелых ситуаций в  борьбе 
с  фашистскими бандами. Как  преданному, 
политически надежному и  заслуженному ра-
ботнику Президиум Государственного Наци-
онального Совета 21 мая 1946 года присвоил 
поручику Вишневскому приказом № 6 воин-
ское звание капитан. Кроме этого 12.10.1945 
он был награжден серебряной медалью «За-
служенным на  поле славы» и  медалью «По-
беда и Свобода». 16.04.1946 начальником Же-
шувского воеводского управления за хорошую 
и добросовестную работу был награжден де-
нежной премией в сумме 2500 злотых.

Удостоверение.

Настоящим удостоверяется что гражда-
нин капитан Вишневский Тадеуш Анисимо-
вич, он  же капитан Белозеров Алексей Ани-
симович был направлен на  работу в  органы 
общественной безопасности ОКР СМЕРШ 
5 гвардейской Армии 1 Украинского фронта 
20 августа 1945 г.
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После войны

Советские офицеры и  генералы в  Войске Польском 
оставались на службе до 1956 года. Это было связано с про-
должающейся большой нехваткой военных специалистов. 
Так, владеющий в  совершенстве польским языком, воен-
ный разведчик подполковник Яков Васильевич Гальченя, 
с  августа 1944  г. получивший назначение в  оперативное 
управление штаба Войска Польского, как незаменимый 
специалист прослужил в  Войске Польском до  декабря 
1952 года. Он стал генерал-майором, заместителем началь-
ника Академии Генерального Штаба, кавалером 9 совет-
ских, 8 польских и 2 чехословацких наград.

Прошедший Ленинградский фронт майор Дмитрий 
Иосифович Буданов с  августа 1944  г. по  1952  г. служил 
в  должности старшего инструктора воеводских управле-
ний МГБ Польши. С 1952 по 1984 гг. он работал в Управ-
лении КГБ по  Красноярскому краю. Полковник Буданов 
был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды, Знак Почета, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», польскими Крестом Храбрых, 

Серебряным Крестом Заслуги, медалями «Победа и свобо-
да», «За Варшаву».

В октябре 1944 г. получил назначение на должность ко-
мандира 14-го пехотного полка Войска Польского подпол-
ковник Константин Иванович Селиверстов. Опытнейший 
боевой офицер, участник Гражданской войны, конфликта 
на КВЖД в 1929 году, он возглавлял в 1931—1935 гг. Хакас-
ский областной военкомат, а в 1938—1940 гг. — Краснояр-
ский городской военкомат.

С июля 1941 на фронте в должности командира полка, 
затем — заместителя командира бригады. В Войско Поль-
ское прибыл с  Карельского фронта. Достойно командо-
вал пехотным полком до победного мая 1945 года. После 
окончания войны полковник Селиверстов  — начальник 
оперативного отдела штаба Варшавского военного окру-
га. Награжден советскими орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За  оборону Советского Заполярья», «За  победу над Гер-
манией», польскими: Крестом Грюнвальда 3-го класса, ме-
далью «За Варшаву». После увольнения в запас жил и ра-
ботал в Красноярске.

Я. В. Гальченя

Селиверстов 
Константин Иванович

Буданов Дмитрий 
Иосифович
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Эпилог

В  общей сложности до  9  мая 1954  г. в  Войске Польском служи-
ло 18 996 советских военных специалистов. Они сыграли исключи-
тельную роль в создании, организации и подготовке частей Войска 
Польского как в военное так и в мирное время, передавая свои зна-
ния и опыт польским товарищам.

Немалая заслуга в  этом деле принадлежит и  нашим землякам, 
воинам-сибирякам из  Красноярского края, воевавшим с  немец-
ко-фашистскими захватчиками под бело-красным флагом Войска 
Польского и  помогавшим становлению народной Польши в  после-
военные годы.

Использованы иллюстрации и фотографии из личного архива 
автора


