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ТАДЕУШ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

КОССАКОВСКИ

дивизионный генерал
Войска Польского

Родился 27 января 1888г. в г. Кишеневе. 
Окончил машиностроительный факультет 

Львовского политехнического института, окон-
чил ускоренный курс Чугуевского военного учи-
лища, в 1923г. обучался во Франции.

Занимался политической деятельностью, 
Участник деятельности польских революци-
онных организаций: «Союз активной борьбы», 
«Стрелецкий союз», 

С 1914 – на службе в Русской императорской 
армии. Проходил службу в саперной части, а с де-
кабря 1917г. – во 2-й телеграфной роте 1-го ин-
женерного полка 1-го Польского корпуса.

С ноября 1918г. – на службе в Войске Поль-
ском, в составе 1-го телеграфного полка, затем 
в Генеральном округе Лодзь, а с марта 1919г. – 
в службе саперов. 

В 1920-х гг. последовательно занимал должно-
сти: командир саперной роты 2-й пехотной диви-
зии Легионов, командующий 2-й саперной бригады, 
заместитель и исполняющий обязанности началь-
ника Главного (затем – Центрального) Управления 
обеспечения саперов. Во второй половине 1920-х 
гг. проходил службу в Департаменте инженерных 
войск Министерства военных дел. С 27 апреля 
1929г. – начальник Департамента обеспечения ин-
женерных войск, а с 23 сентября 1930г. – команду-
ющий броневых войск. С 1936г. – командующий са-
перами Министерства военных дел. 

Участник Второй мировой войны. Командир 
саперов Штаба Главнокомандующего, исполня-
ющий обязанности заместителя командира 1-й 
стрелковой бригады по делам моторизации, ис-
полняющий обязанности командира саперов 
1-го корпуса, заместитель командующего по де-
лам моторизации 1-го, затем – 2-го корпусов. 
С сентября 1942г. по август 1943г. – командую-
щий Броневых войск, Моторизации и Электроме-
ханической службы Польской армии на Востоке. 

Участник Варшавского восстания в июне 1944г., 
после поражения которого находился в заключении, 
затем проживал во Франции и Великобритании. 

С декабря 1945г. проживал в Польше, работал 
в Центральном управлении оружейной промыш-
ленности. С 1953г. – на пенсии.   

Скончался 24 октября 1965г. в г.Варшаве.
Звание бригадный генерал присвоено 19 мар-

та 1939г., звание дивизионный генерал – 30 мая 
1944г.

Награды: орден Виртутти Милитари V степе-
ни, Крест Непокоренных, Крест Отважных, мно-
гие медали. 


