
Баньковский Антон Иосифович 

 

Давайте ж помянем их, ставших травою,  

корнями деревьев и щебетом птиц. 

Мы их имена нынче носим с собою, 

И лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

 

Я живу в многонациональной семье (татары, поляки, русские, украинцы) 

и  на примере своей семьи я хочу показать, что в дело Великой Победы внесли 

вклад многие национальности нашей страны. Два моих прадедушки и три 

прапрадедушки были участниками Великой Отечественной войны.  

Мой прадедушка по маминой линии Баньковский Антон Иосифович, 

поляк, родился в 1921 году в селе Голосков Каменец-Подольского уезда 

Должецкой волости (территория современной Украины). Прадедушка очень 

хорошо рисовал и мечтал стать художником, но война внесла свои 

коррективы. В мае 1943 г. в возрасте 22 лет прадедушка был призван 

Ленинским РВК Казахской ССР в состав Войска Польского. Он был рядовым 

во взводе саперов во 2 пехотном полку в составе 1-й пехотной Варшавской 

дивизии им. Тадеуша Костюшко. 

Боевой путь дивизии, где воевал мой прадед: 

1. Битва под Ленино - сражение 12.10.1943-13.10.1943 гг. (часть 

Оршанской наступательной операции 12.10.1943-02.12.1943) неподалёку от 

посёлка Ленино (Могилёвская область, БССР), 

 2. Варшавско-Познаньская наступательная операция (14.01.1945 - 

03.02.1945) (освобождение Варшавы), 

 3. Восточно-Померанская наступательная операция (10.02.1945 – 

04.04.1945), 

4. Берлинская стратегическая наступательная операция (16.04.1945-

08.05.1945). 



В семейном архиве сохранилось много документов на польском языке, 

дающих сведения о службе прадедушки в Войске Польском, в том числе и 

характеристика, выданная командиром взвода саперов, в которой говорится, 

что прадедушка был дисциплинированным, аккуратным, дружелюбным. 

Антон Иосифович награжден несколькими медалями – «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне», польской медалью «За Одру, Ниссу, Балтик».  

В свидетельстве об участии в боях с немцами, выданном прадеду,  сказано, что 

по декрету правительства он достоин медали «Победы и Свободы» 

(Zwycięstwa i Wolności) и знака отличия «Грюнвальд». 

Мой прадедушка был дважды ранен, контужен, но все-таки сумел 

вернулся с войны живым, благодаря этому теперь есть и я. К сожалению, я не 

видела ни одного из своих прадедушек, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Но я очень горжусь ими, берегу память о них и буду 

рассказывать своим детям, какие были у них предки. 

 

 



 

Баньковский Антон Иосифович 

 

 



 

На фотографии мой прадедушка Баньковский Антон Иосифович в верхнем 

ряду справа 

 



  

Служебная характеристика от командира взвода саперов на моего 
прадедушку Баньковского Антона Иосифовича 

 



 

Справка о награждении моего прадедушки Баньковского Антона Иосифовича 
польской медалью «За Одру, Ниссу, Балтик» 

 



КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ВОЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО БЮРО  
(Г. ВАРШАВА, ПОЛЬША), ДАЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЛУЖБЕ 

МОЕГО ПРАПРАДЕДА В ВОЙСКЕ ПОЛЬСКОМ 

 
Рассказала Хабибова Есения, ученица 4Г класс 

 


