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генерал-майор,
бригадный генерал Войска Польского

1918 г. участник боев против поляков во Львове. 
Участник боев против войск А.И. Деникина. 

Участник Гражданской войны. С весны 1920г. 
на службе в Красной Украинской Галицкой ар-
мии в составе 1-го Железнодорожного батальона. 
Курсантом Школы Червоных старшин принимал 
участие в боях с поляками на Западном фронте, 
с войсками Врангеля на Южном фронте, а также 
с войсками повстанческой армии Н.И. Махно.

С 1921г. – курсовой командир Школы Чер-
воных старшин (г. Харьков). Во второй поло-
вине 1930-х гг. – на преподавательской работе 
в Свердловском пехотно-пулеметном училище. 
В июне 1938г. арестован органами НКВД, на-
ходился под следствием, в 1940г. освобожден. 
С 1940г. на преподавательской работе в Высшей 
школе штабной службы, а с марта 1941г. – в Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе (с октября 1941г. 
Академия в эвакуации в г. Ташкенте). 

С апреля 1944г. начал службу в составе Во-
йска Польского С 1 апреля 1944г. до 20 апреля 
1945г. – начальник штаба 1-й польской дивизии 
им. Костюшко. С 21 апреля 1945г. – командир со-
зданной офицерской школы №3 (г. Иновроцлав), 
а с декабря 1945г. – начальник оперативного от-
дела Генерального штаба Войска Польского. 

В 1945-1948гг. занимал должности начальни-
ка 3-го отдела Генерального штаба и заместите-
ля командира Академии Генерального штаба по 
научной работе. Одновременно в 1946-1947гг. – 
секретарь государственного комитета Польши 
по борьбе с бандитизмом. Участник операции 
«Висла».  С 1949г. – начальник военной академии 
Польши. С 31 декабря 1954г. по 6 декабря 1955г. – 
исполняющий обязанности командующего Си-
лезским ВО. С 1956г. проживал в СССР.

Скончался 23 марта 1978г. в г. Москве.
Звание бригадный генерал Войска Польского 

присвоено 24 декабря 1945г. 
Награды: орден Ленина, три ордена Крас-

ного Знамени, многие медали, награды Польши, 
 Чехословакии.

Родился 18 июля 1900г. у села Команча уезда 
Санок на землях Австро-Венгрии (ныне – Же-
шувское воеводство Польши).

В 1920г. обучался в Казанском пехотном учи-
лище, в 1921г. окончил Школу Червоных стар-
шин им. ВУЦИК (г. Харьков), в 1932г. окончил Во-
енную академию им. М.В. Фрунзе.

Трудовую деятельность начал путевым обход-
чиком.

С 1916г. начал службу в Легионе Украинских 
Сечевых Стрельцов, участник Первой миро-
вой войны. С октября 1916г. находился в рус-
ском плену. С весны 1918г. вновь в УСС в соста-
ве австро-немецких войск в Украине, а с ноября 


