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СУДЬБЫ ОФИЦЕРОВ ПОЛЬСКОГО ВМФ
- ВЫПУСКНИКОВ ВОЕННО - МОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
РОССИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939 - 1945)

К началу Второй Мировой войны 1939 - 1945 гг. офицерский корпус Военно-Морского
Флота Польской Республики (Polska Marynarka Wojenna, PMW) в значительной мере состоял
из выпускников военно-морских учебных заведений бывшей Российской Империи -
Николаевской Морской академии, Морского корпуса, Морского инженерного училища
Императора Николая I, а так же Отдельных гардемаринских классов. При этом бывшие
русские морские офицеры к сентябрю 1939 г. занимали в Польском флоте основные
командные посты (так, например, Командующим ВМФ Польши в это время являлся адмирал
Ежи Сьвирски (Jerzy Swirski) - выпускник Морского корпуса Георгий Владимирович
Свирский). В ходе Второй Мировой войны 1939 - 1945 гг. ВМФ Польши понёс серьёзные
потери в личном составе в целом и в офицерском корпусе - в частности. К настоящему
моменту автору удалось установить судьбу в этот период около трёх десятков бывших
русских морских офицеров.

Находясь на действительной службе в Польском ВМФ, в годы Второй Мировой войны
погибли 16 польских офицеров - выпускников российских военно-морских учебных заведений:

1. Дурач Томаш - выпускник 1-й школы прапорщиков флота Фома Дурач; капитан флота
(капитан-лейтенант); по польским данным «погиб во время оккупации, подробности не
известны», по данным русских эмигрантов, «расстрелян немцами в 1942 г.».

2. Каменьски Станислав (Kamienski Stanislaw) - выпускник Морского инженерного училища
Императора Николая I Станислав Каменский; командор-подпоручник-инженер (инженер-
капитан 2 ранга), заместитель начальника Технической службы Командования ВМФ Польши;
в 09.1939 попал в советский плен и в 04. - 05.1940 расстрелян сотрудниками НКВД в Катыни.

3. Качиньски Викторин (Kaczynski Wiktoryn) - выпускник Морского корпуса Викторин
Романович Качинский; командор-подпоручник-пилот (капитан 3 ранга) запаса, офицер
Командования ВМФ Польши; в 09.1939 попал в советский плен и в 04. - 05.1940 расстрелян
сотрудниками НКВД в Катыни.

4. Кисель-Захораньски Аркадьюш (Kisel-Zahoranski Arkadiusz) - выпускник Морского
корпуса Аркадий Петрович Загорянский-Кисель; капитан флота (капитан-лейтенант)
запаса, командир Речного оборонительного подучастка «Сытница» Отдельного отряда реки
Припять Речной (Пинской) флотилии ВМФ Польши; в 09.1939 попал в советский плен и в 04. -
05.1940 расстрелян сотрудниками НКВД в Харькове.

5. Соколовски Болеслав (Sokolowski Boleslaw) - выпускник Отдельных гардемаринских
классов Болеслав Соколовский; командор-поручник (капитан 2 ранга), офицер
Командования ВМФ Польши; в 09.1939 попал в советский плен и в 04. - 05.1940 расстрелян
сотрудниками НКВД в Катыни.

6. Станкевич Роман (Stankiewicz Roman) - выпускник Морского корпуса Роман Станкевич;
командор-поручник (капитан 2 ранга), командир патрульного корабля «Медок» (Medoc);
26.11.1940 погиб вместе со своим кораблём, потопленным немецким самолётом-
торпедоносцем в проливе Ла-Манш.

7. Сташкевич Влодзимеж (Staszkiewicz Wlodziemerz) - выпускник Морского корпуса
Владимир Станиславович Сташкевич; командор-подпоручник (капитан 3 ранга) запаса,
офицер Командования ВМФ Польши; в 09.1939 попал в советский плен и в начале 04.1940
расстрелян сотрудниками НКВД в Катыни.

8. Сулковски Хенрик (Sulkowski Henryk) - выпускник Морского корпуса Генрих Cулковский;
капитан флота (капитан-лейтенант) в отставке, командир Группы вооружённых катеров 1-го
боевого дивизиона и Речного оборонительного подучастка «Янув» Отдельного отряда реки
Припять Речной (Пинской) флотилии ВМФ Польши; в 09.1939 попал в советский плен и в 04. -
05.1940 расстрелян сотрудниками НКВД в Катыни.
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9. Таубе Кароль-Михал - выпускник Морского корпуса К.Таубе; капитан флота (капитан-
лейтенант) в отставке, офицер Командования ВМФ Польши; в 09.1939 попал в советский
плен и в 04. - 05.1940 расстрелян сотрудниками НКВД в Харькове.

10. Франковски Стефан (Frankowski Stefan) - выпускник Морского корпуса Стефан
Иванович Франковский; командор (капитан 1 ранга; посмертно присвоено звание контр-
адмирала), командующей Морской обороной побережья ВМФ Польши; в 10.1939 попал в
немецкий плен на полуострове Хель и 26.09.1940 умер в немецком военном госпитале в
Лангенбилау (ныне - Белява, Польша).

11. Хриневецки Станислав (Hryniwecki Stanislaw) - выпускник Морского корпуса Станислав
Гриневецкий; командор-поручник (капитан 2 ранга), командир эскадренного миноносца
«Оркан» (G 90 «Orkan»); 08.10.1943 погиб вместе со своим кораблём, потопленным немецкой
подводной лодкой U 758 в Северной Атлантике.

12. Цишевски Людвик (Ciszewski Ludwik) - выпускник Отдельных гардемаринских классов
Людвиг Цишевский; командор-подпоручник (капитан 3 ранга); в 09.1939 попал в немецкий
плен и 01.05.1941 умер в офицерском лагере для военнопленных в Вольденберге
(Германия).

13. Черницки Ксавери-Станислав (Czernicki Xawery Stanislaw) - выпускник Морского
инженерного училища Императора Николая I Ксаверий Эдуардович Черницкий; контр-
адмирал-инженер, начальник Служб Командования ВМФ - Заместитель Командующего ВМФ
Польши; в 09.1939 попал в советский плен и 11(?).05.1940 расстрелян сотрудниками НКВД в
Катыни.

14. Чесновицки Алёйзи (Czesnowicki Alojzy) - выпускник Морского инженерного училища
Императора Николая I Алоизий Антонович Чесновицкий; командор-поручник-инженер
(инженер-капитан 2 ранга), 1-й офицер-механик (командир электро-механической боевой
части) лёгкого крейсера «Дрэгон» (Dragon); 03.08.1943 скончался от болезни в Эдинбурге
(Великобритания).

15. Шистовски Эдвард-Станислав (Szystowski Edward Stanislaw) - выпускник Морского
корпуса Эдуард Шистовский; командор-поручик-пилот (капитан 2 ранга), командир Морского
авиационного дивизиона ВМФ Польши; 01.09.1939 погиб при немецкой воздушной
бомбардировке Пуцка (Польша).

16. Юзьвикевич Эугеньюш (Jozwikiewicz Eugeniusz) - выпускник Морского корпуса Евгений
Густавович Юзвикевич; капитан флота (капитан-лейтенант), минно-торпедный офицер
Командования ВМФ Польши; в 09.1939 попал в советский плен и в 04. - 05.1940 расстрелян
сотрудниками НКВД в Катыни.

В указанный период погибли так же 6 офицеров запаса Польского ВМФ, являвшиеся
выпускниками Морского корпуса:

1. Бродовски Бохдан (Brodowski Bohdan; Б.К.Бродовский) - командор-подпоручник
(капитан 3 ранга) запаса; по польским данным, «после 17.09.1939 застрелен красноармейцем
за ношение служебного оружия» на территории Восточной Польши.

2. Войнич Виктор (Wojnicz Wiktor; Виктор Адамович Войнич) - командор-подпоручник
(капитан 3 ранга) запаса, сотрудник гражданской администрации города Луцка; в 11.1939
арестован органами НКВД и весной 1940 года расстрелян его сотрудниками в Киеве.

3. Вонсович-Дунин Антони (Wasowicz-Dunin Antoni; Антон Вонсович) - командор-
подпоручник (капитан 3 ранга) запаса, капитан морского флота - лоцман Гданьского порта; в
10.1939 попал в немецкий плен на полуострове Хель и 09.02.1945 умер в офицерском лагере
для военнопленных в Пренцлау (Германия).

4. Наброцки Витольд (Nabrocki Witold; Витольд Степанович Наброцкий) - командор-
подпоручник (капитан 3 ранга) запаса, капитан морского флота - лоцман Гданьского порта; в
09.1939 попал в немецкий плен в Гдыне и 11(?).11.1939 расстрелян немцами в Пяснице
(Польша).

5. Соколовски Францишек-Теофил (Sokolowski Franciszek Teofil; выпускник Морского
инженерного училища Императора Николая I Франц Мансветович Соколовский)  -
командор-поручик-инженер (инженер-капитан 2 ранга) запаса; в период Второй Мировой
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войны (точная дата не установлена) погиб в немецком концентрационном лагере в
Освенциме (Польша).

6. Станкевич Мамерт (Stankiewicz Mamert; Мамерт Феодосиевич Станкевич 1-й)  -
командор-подпоручник (капитан 3 ранга) запаса, капитан морского флота - капитан военного
транспорта «Пилсудски» (Pilsudcki); 26.11.1939 погиб вместе со своим судном,
подорвавшимся на немецкой мине в Северном море у побережья Великобритании.

Кроме того, по польским данным, в период Второй Мировой войны 1939 - 1945 гг. на
польской территории умерли ещё 7 отставных офицеров ВМФ Польши - бывших выпускников
российских военно-морских учебных заведений:

- 23.12.1939 в Вильно - контр-адмирал Боровски Михал-Александер (Borowski Michal
Aleksander; выпускник Морского инженерного училища Императора Николая I Михаил
Боровский),

- в 1940 г. (год смерти указан предположительно; точная дата не установлена) во Львове -
командор (капитан 1 ранга) Лонткевич Ежи-Казимеж (Latkiewicz Jerzy Kazimierz; выпускник
Морского корпуса Юрий Людвигович Лонткевич),

- в ноябре 1941 г. в Варшаве - командор-инженер (инженер-капитан 1 ранга) Малецки
Доминик (Malecki Dominik; выпускник Морского инженерного училища Императора Николая I и
Николаевской морской академии Доминик Иосифович Малецкий),

- в 1941 г. (точная дата смерти не установлена) в Варшаве - командор-подпоручник
(капитан 3 ранга) Пшисецки Михал (Przysiecki Michal; выпускник Морского корпуса Михаил
Фомич-Юльушевич Пржисецкий),

- 20.01.1942 в Варшаве - командор-подпоручник-инженер (инженер-капитан 3 ранга)
Точиски Кайетан (Toczyski Kajetan; выпускник Морского инженерного училища Императора
Николая I Каэтан Антонович Точиский),

- 26.09.1943 в Миланувке - контр-адмирал Бринк Жигмунт (Brynk Zygmunt; выпускник
Морского инженерного училища Императора Николая I Сигизмунд Константинович Бринк),

- 11.12.1944 в Блендовой Воле - Беренс Миколай (Bererns Mikolaj, выпускник Морского
инженерного училища Императора Николая I Николай Освальдович Беренс).

(Кроме того, по данных русских эмигрантов, «во время немецкой оккупации» на польской
территории умер ещё один отставной офицер ВМФ Польши-выпускник Отдельных
гардемаринских классов Мечислав Станиславович Рудницкий, однако польские источники
не содержат на этот счёт никаких сведений).

В данном материале не учеты все те погибшие в период Второй Мировой войны 1939 -
1945 гг. офицеры Польского ВМФ, которые начали своё военно-морское образование в
российских военно-морских учебных заведениях, но не завершили его к 1917 г. Так,
например, бывший гардемарин ОГК Эдмунд Иодковский в сентябре 1939 г. как командир
монитора «Вильно» (Wilno) Отдельного отряда реки Припять Речной (Пинской) флотилии
ВМФ Польши капитан флота (капитан-лейтенант) Эдмунд Йодковски (Еdmund Jodkowski)
попал в советский плен и в апреле - мае 1940 г. был расстрелян сотрудниками НКВД в
Харькове, а бывший гардемарин ОГК Северин Буковский (Seweryn Bukowski) в звании
командор-подпоручника (капитана 3 ранга) как представитель ВМФ Польши при ВМФ
Франции в мае 1940 г. погиб при немецкой воздушной бомбардировке Булони.
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