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А. В. Чевардин

ПОЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СССР
И ОТНОШЕНИЕ К НИМ ГРАЖДАН ПОЛЬШИ
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Прослеживаются изменения правового и социального статуса польских граждан
в СССР до и после начала Великой Отечественной войны (1941–1945). Рассматриваются причины создания польских армий в СССР в 1941–1943 гг. Исследуется
процесс формирования польских военных соединений: армии Андерса (1941–1942)
и армии Берлинга (1943–1945). Анализируются данные архивных источников и воспоминаний об отношении польских граждан к армиям, сформированным в СССР.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Вторая мировая война; сталинские репрессии; антигитлеровская коалиция; польская армия в СССР; армия В. Андерса; первая польская пехотная
дивизия им. Т. Костюшко; армия З. Берлинга.

В начальный период Второй мировой войны (1939–1941) сотни тысяч польских граждан оказались в северных и восточных областях Советского Союза,
в том числе и на Урале. Среди них встречались лица, добровольно вербовавшиеся
на работу на промышленные предприятия. Однако подавляющее большинство
было вывезено принудительно. Всего в СССР в местах заключения, ссылки, высылки к сентябрю 1941 г. находилось 391 575 польских граждан [Катынь, с. 374].
В условиях мировой войны идея использования тысяч годных к военной
службе поляков была весьма актуальна. Проекты создания польских военных
частей на территории СССР появились еще до начала Великой Отечественной
войны. 2 ноября 1940 г. Л. П. Берия направил И. В. Сталину докладную записку
о плане создания на территории СССР воинского соединения из польских военнопленных. 4 июня 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) даже утвердило решение
СНК по этому вопросу, однако оно не было реализовано в связи с началом войны
с Германией [Там же, с. 280, 337].
Летом 1941 г., в условиях немецкого вторжения в СССР, произошла нормализация отношений между Советским Союзом и польским эмигрантским
правительством Владислава Сикорского в Лондоне. 12 августа 1941 г. вышел
Указ Президиума Верховного Совета «О предоставлении амнистии польским
гражданам, содержавшимся в заключении на территории СССР».
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Советско-польские договоренности спасли жизни многим людям польского
происхождения, репрессированным в период 1939–1941 гг. Воссозданное в Москве посольство Республики Польша стало оказывать помощь амнистированным.
Начала формироваться польская армия под руководством генерала, бывшего
офицера царской армии, Владислава Андерса.
Амнистия польских граждан коснулась и Уральского региона. К июню 1941 г.
в спецпоселках на территории Свердловской области проживало более 26 тысяч
человек. Через полгода на месте прежнего жительства уже оставалось менее
8 тысяч человек [Чевардин, с. 66]. Можно выделить две цели выезда поляков.
Первая — добраться до г. Бузулук Чкаловской (ныне Оренбургской) области
для вступления в польскую армию. Вторая — найти более комфортные условия для проживания в южных районах СССР, в Средней Азии. Кстати, в самом
конце 1941 г. из Чкаловской области в Среднюю Азию была передислоцирована
и польская армия. Следует отметить, что советские военкоматы также помогали
полякам отправляться к местам формирования армии.
Польское население покидало, прежде всего, те населенные пункты, где
местной администрацией не были созданы сносные условия для жизни. Главное
доверенное лицо польского посольства по восточным районам Свердловской
области Владислав Мерник писал в своем отчете о поселке 109 квартала Зайковского района: «В этом поселке было более 900 человек. Жили в страшной
тесноте, и после амнистии 2/3 населения выехало на юг. Много мужчин вступило
в польскую армию. Есть одна семья, из которой вступило в армию пять человек»
[см.: ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 439511].
Евгениуш Литыньский, проживавший в спецпоселке в Ирбитском районе,
вспоминал о тех событиях: «С нашего участка уехало в армию Андерса 9 человек,
в том числе две молодые женщины — санитарки. Насколько помню, с другого
участка уехало в армию в несколько раз больше... Мы же и дальше остава
лись в бараках в тайге, принуждаемые к рабскому труду в голоде и в холоде...»
[Lityński, s. 192–194].
Часть польских граждан решили не покидать место бывшей ссылки. Ста
нислав Пасынкевич, проживавший в спецпоселке Озерное Режевского района
(46 квартал) писал: «Почти все молодые люди, а иногда совсем молодые, как
например Збышек Яцковский <...> и его брат Сташек в возрасте 17 и 15 лет
выехали в армию Андерса. Ехали также целыми семьями... Такую возможность
рассматривал также и мой отец, однако победило решение остаться на месте.
Решение было очень разумным, так как много людей погибло в дороге без денег,
средств к существованию, от заболевания тифом либо потерялось на огромных
пространствах Советского Союза» [Pasynkiewicz, s. 21].
Семья военнослужащего, остававшаяся, как правило, на Урале, получала
специальное пособие, что было неплохим подспорьем в условиях войны, дефицита товаров и продуктов питания в СССР. Из показаний доверенного лица
В. Мерника: «В беседах с представителем польского посольства я говорил ему,
	Отчет В. Мерника (на польском языке) приложен к делу.
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сколько мне нужно было денег на следующий месяц, обосновывая эту цифру
количеством семей, глава которой ушел в польскую армию, и которые в силу
этого должны получать пособия. Документальным подтверждением числа семей, члены которых находятся в армии, служили прошения, подаваемые на имя
польского представителя» [см.: ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 43951, л. 20].
Попасть в польскую армию, формировавшуюся в советском тылу, желали
не только этнические поляки, но и другие бывшие жители Польши. Из показаний
польского еврея Бениамина Плохчинского: «В 1942 году приехав в Дегтярку, я
узнал, что в Дегтярке имеется доверенное лицо польского посольства. Зашел
в канцелярию доверенного лица узнать о возможности призыва в польскую армию. В разговоре со мной на эту тему Огурченко заявил: “Вы по национальности
еврей, а в польскую армию мы евреев не берем, они нам не нужны”» [Там же,
д. 38296, л. 30].
Немногие польские евреи, все же попавшие в ряды военнослужащих, нередко
становились жертвами действий антисемитского характера. Некоторые поляки
обвиняли евреев в сочувствии коммунизму, в предательстве польского государства в сентябре 1939 г.
Вступить в армию В. Андерса стремились не только амнистированные.
С осени 1941 г. в городах Свердловской области были сконцентрированы строительные батальоны. Некоторые из них были почти на 100 % укомплектованы
выходцами из Западной Украины и Западной Белоруссии — «западниками».
Это были поляки, украинцы, белорусы, евреи — те, кто еще два года назад проживал во Второй Речи Посполитой.
Примерно в августе 1941 г. их сняли с фронта как неблагонадежных и отправили поднимать промышленность в Уральском регионе. «Западников» привезли
в города: Верхнюю Салду, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск,
Свердловск и др. Познакомившись с жизнью и бытом строителей уральских
промышленных гигантов, некоторые молодые люди захотели поскорее из него
выбыть. Стройбатовец Михаил Тарановский познакомился с Яном Дубняком:
«Не желая работать на советскую власть, Дубняк Янек подготавливал меня
сбежать вместе с ним с работы и с этой целью мы оба вместе в одном письме
обращались в польский консулат в городе Челябинске с просьбой нас зачислить в ряды польской армии. Не получая ответа, Дубняк меня уговаривал сбежать самовольно… Дубняк Янек из строительного батальона сбежал» [Там же,
д. 37516, л. 30]. Согласно советско-польским договоренностям, «западники»стройбатовцы не имели права вступать в польскую армию как добровольно
получившие советское гражданство.
В феврале и марте 1942 г. руководство СССР попросило направить на советскогерманский фронт 5-ю пехотную дивизию польской армии. Однако поляки
отказались это сделать, более того, вопреки многочисленным обещаниям, просили дать согласие на перевод 70-тысячной армии на Ближний Восток. Уже
в конце марта 1942 г. В. Андерс начал вывод войск из СССР. 31 июля 1942 г.
был утвержден окончательный план эвакуации польской армии в Иран. Как
следствие, советское руководство постепенно утрачивало доверие к польской
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стороне. Весной 1943 г. контакты между польским эмигрантским правительством
и Москвой вовсе были разорваны из-за катынского дела.
Следует отметить, что связи военнослужащих армии В. Андерса со своими
семьями, оставшимися в СССР, не были прерваны. Из сообщения осведоми
теля НКВД, записанного через два года после ухода польской армии: «В адрес
Дроздовского, Стольского, Куйтковского, Антос, Гришель, Старикевич с Ирана
поступили посылки с продуктами питания и вещами. Дроздовский получает
письма с Ирана (от сына. — А. Ч.)» [ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 38296, л. 31].
Вышеизложенные события привели к ухудшению жизни поляков, остав
шихся в СССР. В  марте 1943 г., большинству бывших польских граждан по
лупринудительно вручили советские паспорта. Мужчин поставили на военный
учет в местных военкоматах. Вскоре первых поляков забрали в армию. Запись
Войцеха Пасынкевича в дневнике от 25 марта 1943 г.: «Вчера как обухом по голове ударила весть о том, что получена телеграмма из военкомата и шесть человек
из наших вызвали в Реж для отправки в ряды Красной армии… Настало жуткое
время. Жду каждый день того, что и меня возьмут» [Там же, д. 38614, л. 46].
Почему бывшие польские граждане не особо стремились идти в советскую
армию, становится ясно из слов амнистированного поляка, проживавшего
в Ревдинском районе Свердловской области, Антона Куйтковского: «Сейчас
мы, проживая в Советском Союзе, видим положение красноармейца. Если
меня призовут в Красную армию, то я приму все меры к тому, чтобы не пойти
в Красную армию...» [Там же, д. 38296, л. 29].
И. В. Сталин не отказался от идеи создания польской армии для участия
в военных действиях на Восточном фронте. В 1943 г. в Москве был создан Союз
польских патриотов (СПП) во главе с коммунисткой Вандой Василевской.
Именно эта организация взяла на себя опеку над польскими гражданами. Уже
в мае 1943 г. недалеко от г. Рязани стала формироваться 1-я польская пехотная
дивизия им. Т. Костюшко. Ее возглавил Зигмунд Берлинг.
Весной 1943 г. в среде поляков начались споры: как относиться к просо
ветским польским организациям. Отголоски тех диспутов остались на страницах
дел, хранящихся в уральских архивах: «Я лучше бы пошел в армию Сикорского,
а не в армию Ванды Василевской, потому что она коммунистка, а мы, поляки,
никогда за коммунизм не пойдем. Ванде Василевской никто не давал права проводить мобилизацию, у нас есть законное правительство в Англии, которому мы
и должны подчиняться» [Там же, д. 41859, л. 30].
Однако большинство поляков оставалось лояльными советским властям.
Никто, кроме СССР, реально освобождать польскую землю от гитлеровских ок
купантов не собирался. Кроме того, семьи военнослужащих в Советском Союзе
получали различные льготы, помогавшие их семьям выжить.
Из воспоминаний Е. Литыньского: «С наступлением весны 1943 года на наш
участок дошло известие, что поляки могут “реабилитироваться за предательство”
генерала Андерса, потому что в Сельцах на Оке создается новая польская армия... Это наполняло нас радостью и надеждой. Большинство считало, что лучше
умереть на фронте с оружием в руках, чем умирать от голода и тяжелой работы
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вдали от родины. Все взрослые мужчины, за исключением стариков и нескольких
молодых полек, согласились вступить в польское войско».
Автору этих воспоминаний шел тогда четырнадцатый год. Он решил ехать
в военкомат вместе с отцом: «…я врал, что мне уже пятнадцать лет, что я сильный и выдержу всю тяжесть военной службы... К моему отчаянию, повезло двум
другим мальчикам, они поехали вместе со своими отцами…» [Lityński, s. 194].
Призыв в армию З. Берлинга нередко спасал поляков от репрессий. В ноябре
1943 г. начальник приказал 8–9 полякам идти рубить лес. Вся группа на работу
не вышла, заявив: «вот посылают в лес разутых и раздетых». Было оформлено
дело в суд, но в связи с призывом их в польскую армию он не состоялся [ГААОСО,
ф. 1, оп. 2, д. 41859, л. 226].
Таким образом, в дивизию удалось собрать более 14 тысяч человек. Она
участвовала в боях на Восточном фронте с 1 сентября 1943 г., освобождала
польские города, принимала участие во взятии Берлина в апреле 1945 г., стала
ядром ныне существующего Войска Польского.
Можно сделать вывод, что важнейшим вопросом советско-польских отношений в годы Второй мировой войны, было создание польских военных формирований и их участие в боевых действиях на стороне союзников. Благодаря
польской армии были спасены десятки тысяч поляков, укрепились надежды
на воссоздание Польши как государства после войны. Следует отметить, что
армия В. Андерса в сознании поляков представлялась «истинно польской».
Служить в ней было большой честью.
Многие офицеры и солдаты армии В. Андерса действительно были негативно
настроены по отношению к советской власти, стремились покинуть СССР, т. к.
большинство военнослужащих составляли бывшие военнопленные, заключенные ГУЛАГа и спецпереселенцы. Огромную роль сыграла позиция премьерминистра Великобритании Уинстона Черчилля, стремившегося обезопасить
английские владения на Ближнем Востоке с помощью польских войск. После
ухода армии В. Андерса в Иран, она дислоцировалась в Ираке и Палестине,
принимала участие в боях в Италии.
Оценка армии, созданной в 1943 г., в среде польского населения Урала
не была однозначно положительной. Многие из тех, кто открыто выступал против правомочности создания СПП и армии З. Берлинга, были репрессированы
органами НКВД в 1943–1944 гг. Иные сочувствовали советской системе, активно
поддерживали ее политику, особенно польские евреи. Радио и газеты, выходившие в СССР, в том числе, на польском языке, также влияли на настроения
поляков. Подавляющее большинство с воодушевлением отнеслось к призыву
в новую армию. Несмотря на то, что армия З. Берлинга по численности в 6–7 раз
уступала армии В. Андерса, именно она участвовала в сражениях на главном
фронте Второй мировой войны в Европе.
Создание двух крупных армий, сформированных из жителей оккупированного немцами государства, причем воевавших как на Западном (итальянском),
так и на Восточном фронте — неординарный случай в истории Второй мировой войны. Следует констатировать, что армия В. Андерса и армия З. Берлинга

М. А. Михайлова, Т. А. Снигирева. Военные мемуары в «Новом мире» А. Твардовского 41

делали, в общем, одно дело — сражались за жизнь и свободу своего народа и за
свободу всего мира от фашизма.
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М. А. Михайлова
Т. А. Снигирева

ВОЕННЫЕ МЕМУАРЫ НА СТРАНИЦАХ «НОВОГО МИРА»
ЭПОХИ А. ТВАРДОВСКОГО
В статье предпринято исследование принципов и критериев отбора мемуаров, посвященных Великой Отечественной войне, опубликованных в журнале «Новый мир»
в годы «оттепели». Показано, как решение о публикации соотнесено с общей этикоэстетической стратегией журнала под руководством А. Твардовского. Системному
анализу подвергнут один из самых типичных образцов военной мемуаристики на страницах «Нового мира» — мемуары генерала армии А. В. Горбатова «Годы и войны».
К л ю ч е в ы е с л о в а: Новый мир; мемуарная литература; правда факта; личное
свидетельство; военная мемуаристика.

В программной статье «По случаю юбилея» Твардовский-редактор, определяя эстетические принципы и пристрастия своего журнала, не только говорит
о предпочтении произведениям «правдиво, реалистически отражающим действительность», но и об особой заслуге «Нового мира» в том, что он «широко
открыл двери произведениям мемуарного жанра» [Твардовский, 1965, с. 7].
Ценность этой литературы Твардовский видел в подлинности и большой силе
личности автора, в том, что дефицит правды «художественной» восполняется
правдой личного свидетельства: «В особом внимании читателя к мемуарной
форме, несомненно, нашло косвенное выражение и недовольство литературой
профессиональной, стремление дополнить ее фактами, которых она или вовсе
не касалась, или касалась не глубоко, не до конца правдиво» [Там же].
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