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После войны генерал-майор Влады-

чанский служил еще 15 лет, в том 

числе был командующим военным 

округом Поморского ВО Войска 

Польского.  

Ушел в запас в 1960 году.   

За мужество и героизм, проявлен-

ные в боях за освобождение нашего 

города, активное участие в военно-

патриотическом воспитании тру-

дящихся и в честь 25-й годовщины 

освобождения Донбасса от гитле-

ровских захватчиков в 1968 году 

Владычанский был удостоен звания 

почетного гражданина Донецка. 

Тогда же в его честь назвали улицу. 

  В Калининском районе г.Донецка 

на доме № 35 по улице Владычан-

ского установлена аннотационная 

доска в честь героя Великой Отече-

ственной войны, имя которого но-

сит эта улица.  

Герои Великой 

Отечественной войны в 

названиях улиц Донецка 

Улица Владычанского 
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Расположенная в Калининском 

районе Донецка улица Владычан-

ского названа в честь советского и 

польского военачальника, который 

в 1943 году командовал 50-й гвар-

дейской стрелковой дивизией, 

участвовавшей в освобождении 

нашего города от немецко -

фашистских оккупантов. Родился 

он в Красноярске. В двадцатилети-

ем возрасте в сентябре 1929 года 

поступил в Объединенную белорус-

скую военную школу им. ЦИК Бело-

русской ССР. После ее окончания 

два года служил в стрелковом пол-

ку, затем до самого начала Великой 

Отечественной войны занимался 

преимущественно преподаватель-

ской работой в военных школах и 

училищах Белорусского военного 

округа.  

  В первые дни войны вместе с со-

служивцами из Минского пехотно-

го училища им. М. И. Калинина 

принимал участие в боях возле реки 

Березина. Но потом до сентября 

преподавал во 2-м Ульяновском 

танковом училище, после чего ко-

мандовал отдельным  

танковым батальоном 51-й отдельной 

курсантской стрелковой бригады. В 

октябре убыл с ней на Западный 

фронт. 

  В январе 1942 года Владычанского 

назначили начальником штаба этой 

бригады. Он участвовал с ней в Торо-

пецко-Холмской наступательной опе-

рации. В апреле 1942 года бригада бы-

ла преобразована в 119-ю стрелковую 

дивизию, а майор Владычанский назна-

чается в ней начальником штаба. В 

конце октября дивизия убыла под Ста-

линград, где участвовала в контрна-

ступлении. 16 декабря 1942 года за 

успешное выполнение заданий коман-

дования она была преобразована в 54-

ю гвардейскую. В последующем диви-

зия вела боевые действия на Юго-

Западном и Южном фронтах, участ-

вовала в Северо-Кавказской, Ростов-

ской наступательных операциях, в бо-

ях на реке Миус.  

С сентября 1943 года полковник Вла-

дычанский вступил в командование 50-

й гвардейской стрелковой дивизией, ко-

торая участвовала в Донбасской и 

Одесской наступательных операциях. 

Дивизия отличилась при освобождении 

городов  Макеевка ,  С талино 

(Донецк), Пологи, Николаев, за что 

была награждена орденами Красно-

го Знамени и Суворова 2-й степе-

ни.  За участие в освобождении 

нашего города дивизии было присво-

ено звание Сталинской (позднее она 

была переименована в Донецкую).  С 

марта 1944 года она участвовала в 

освобождении Белоруссии, а затем 

— в наступлении в Восточной Прус-

сии. В апреле 1945 года дивизия, ко-

торой командовал генерал-майор 

Владычанский, была переброшена на 

1-й Украинский фронт и участвова-

ла в Берлинской наступательной 

операции. После взятия Берлина в 

мае 1945 года подразделение штур-

мовало Прагу, где 11 мая и закончило 

свой боевой путь.   

За время войны комдив Владычан-

ский был десять раз упомянут в бла-

годарственных в приказах Верховно-

го Главнокомандующего, награжден 

многими орденами, в том числе ор-

деном Ленина.   


