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14 мая 1943 г. активистами Союза польских патриотов на территории СССР было
начато формирование 1-ой Варшавской пехотной дивизии им. Т. Костюшко и 1-ой тан-
ковой бригады. Советским Союзом была организованна помощь в подготовке польских
командных кадров в военных учебных заведениях на территории СССР[1 с. 64]. Данные
подразделения были обеспечены советским оружием, военной техникой, снаряжением, об-
мундированием, а также польские военнослужащие и их семьи имели право на права и
льготы наравне с военнослужащими Красной Армии и их семьями[6; 2 с. 138]. 10 августа
1943 г. на основе 1-ой Варшавской пехотной дивизии на территории СССР было начато
формирование 1-го польского корпуса, под командованием польского военачальника З.
Берлинга. В его состав вошли 3 пехотные дивизии, одна танковая и одна артиллерийская
бригады, семь частей корпусного подчинения и т.д. В дальнейшем на его основе в марте
1944 г. на территории СССР была развернута 1-я армия Войска польского состоявшая
из граждан Польши и граждан СССР преимущественно польского происхождения. Все
необходимое, для ее формирования было выделено советским военным командованием.

Оказание значительной материальной поддержки советским военным командованием
польской армии подтверждают данные документов Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации. Так, только за период с ноября по декабрь по распоря-
жению ГОКО № ГОКО-6999сс от 24 ноября 1944 г. из ресурсов тыла Красной Армии было
передано 50166 комплектов обмундирования для Войска Польского и 12000 комплектов
для гражданской милиции и корпуса внутренней безопасности[6]. Также было переда-
но 250000 комплектов теплых вещей, которые состояли из теплого белья, свитеров или
меховых жилетов, теплых портянок и зимних перчаток[6]. Из 250000 комплектов 10000
комплектов должно было быть передано гражданской милиции[6].

Также Советский Союз оказывал помощь польскому партизанскому движению. Со-
гласно постановлению № ГОКО-5563сс от 08 апреля 1944 г. Государственный комитет
обороны СССР постановил удовлетворить предложение Польского партизанского штаба
о размещении штаба в г. Ровно и предоставить необходимый жилищный фонд для его
размещения. Штат штаба должен был быть разработан и утвержден Генштабом Крас-
ной Армии. Также на рассмотрение Генштаба штаб партизанского движения должен был
представить необходимую смету расходов, которая, в свою очередь, должна была быть
впоследствии проведена как особая дополнительная смета Народного комиссариата обо-
роны СССР. Для связи штаба был организован радиоузел, выделены 60 радиостанций и
радисты в количестве 30 человек[5]. Также штаб был обеспечен необходимым медицин-
ским персоналом в количестве 30 врачей, 100 фельдшеров и медсестёр и необходимыми
медикаментами[5]. Штабу была оказана помощь в укомплектовании необходимым коли-
чеством командиров, имевших опыт партизанской деятельности. НКВД СССР, НКГБ
СССР, Разведывательному управлению Генштаба Красной Армии и Главному разведы-
вательному управлению Красной Армии было поручено сориентировать Польский пар-
тизанский штаб по вопросам об административном режиме в оккупированной Польше и
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деятельности националистических организаций прикрепленных к польскому эмигрантско-
му правительству. В подчинение штабу был передан и передислоцирован в район г. Ровно
парашютно-десантный батальон 1-й армии Войска польского. В период с апреля по июнь
1944 г. была поставлена задача силами Авиации дальнего действия СССР по заданиям
штаба совершить 75 вылетов для переброски людей и материалов.

В распоряжение штаба было выделено 8250 винтовок, 5000 автоматов, 250 ручных пу-
леметов, 25 минометов калибром 50 мм, 150 противотанковых ружей, 30000 ручных гранат,
1500 пистолетов, 150000 финских ножей, 5000 противопехотных мин, 2500 магнитных мин
и 30 т взрывчатки[5]. По мере необходимости штаб также должен был обеспечиваться
боеприпасами ко всем предоставленным видам вооружений. В дальнейшем оружие, бое-
припасы, продовольствие и военно-техническое имущество должно было предоставляться
по заявкам штаба, завизированным Комиссаром госбезопасности 3-го ранга Г.С Жуко-
вым, на которого была возложена задача координировать деятельность Польского парти-
занского штаба с Генштабом Красной Армии. В качестве аванса в распоряжение штаба
было выделено 500000 рублей, 250000 польских злотых и 50000 немецких марок, имевших
хождение в Польше[5].

Одной из наиболее трагичных станиц в истории борьбы польского народа за освобожде-
ние от немецко-фашистской оккупации является Варшавское восстание, которое началось
1 августа 1944 г. Советский Союз оказывал восставшим всю возможную помощь. Так, на-
пример, в ночь на 22 сентября 1944 г. самолетами 1-го Белорусского фронта в районы г.
Варшава, занятые повстанцами, были сброшены оружие, боеприпасы и продовольствие в
следующем количестве: 82 противотанковых ружья и 4200 патронов к ним, 15 автоматов,
81000 пистолетных патронов ТТ, 68420 винтовочных патронов, 3360 патронов парабел-
лум, использовавшихся для пистолетов и пистолетов-пулеметов, 6082 мин для минометов
калибром 50 мм, 390 немецких гранат[4]. Из продовольствия восставшим в Варшаву было
переброшено 10765 кг сухарей, 6606 кг концентратов, 2266 кг мясных консервов, 725 кг
сахара, 332 кг печенья, 200 кг соли, 105 кг кофе, 550 кг разного продовольствия, а также
400 кг табака[4].

Польский народ стал одним из многих, кому Советский Союз помог освободиться от
немецко-фашистской оккупации, оказав значительную помощь в годы Второй мировой
войны. Основными направлениями помощи в борьбе за освобождение Польши являлись
организация польских воинских формирований на территории СССР и укомплектование
их штатов, обучение польских военных, помощь в ведении партизанской борьбы, обес-
печение вооружением, продовольствием, необходимыми специалистами, а также тыловое
обеспечение польских воинских формирований.
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