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Программа встречи 5 июля 2014:
13.00 – встреча в Зале Музея Независимости (Аллея Солидарности 62):
• Открытие цикла Исторических Встреч: пани Беата
МИХАЛЕЦ
–
председатель
Главного
правления
Общества Друзей Варшавы;
• Введение в тему: пан Мацей ЯНАШЕК-СЕЙДЛИЦ председатель Правления Общества Памяти Варшавского
Восстания 1944;
• медийное оформление темы;
14.30– 15.30
переход на Павиак с экскурсоводами ОДВ трассой, по пути варшавян,
перевозимых из главного управления Гестапо на ал. Шуха;
15.30 –17.00
Встреча в Музее Тюрьмы „Павиак”. Посещение экспозиции, подведение
итогов ВСТРЕЧИ;

ПРИГЛАШАЕМ
на следующие ИСТОРИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ из цикла

Внимание
Все ВСТРЕЧИ начинаются в 13.00 в Музее
Независимости (на Трассе Восток-Запад – аллея Солидарности
63)

2

Дорогие Друзья Варшавы!
С огромным удовлетворением мы наблюдаем, как растет интерес к
истории Варшавы времен II мировой войны. Местные жители все
чаще оказывают поддержку филиалам Общества Друзей Варшавы
в организации разного рода обучения, лекций, экскурсий или
городских игр, раскрывающих судьбы варшавян во время
оккупации, Варшавского Восстания, разрушения и восстановления
нашего города. Уходят последние свидетели тех дней, что
побудило нас заняться этой темой и объявить о крупном
историческом мероприятии, касающемся судеб гражданского
населения во время оккупации и Восстания.
Кто помнит о том, что сотрудники СС и немецкой полиции убили в
течение неполных 10 месяцев как минимум 6500 поляков, в том
числе около 3500 представителей польских политических и
интеллектуальных элит? Мы хотим напомнить жителям о Польском
Подпольном Государстве и его деятельности во время оккупации и
Варшавского Восстания. Кто помнит развалины, возвращение и
энтузиазм восстановления?
Об этом и о героизме жителей нашего „НЕПОКОРЁННОГО
ГОРОДА” мы хотим напоминать, рассказывать, показывать, писать
и увековечивать память в 75-ю годовщину сентября и 70-ю
годовщину августа, пока еще СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ находятся
среди нас, среди наших членов Общества Друзей Варшавы. Мы
хотим, чтобы молодое поколение, а также новые жители Варшавы
хорошо знали историю своего города. Несмотря на трудную
ситуацию тех лет, жители Варшавы гордо ходили по улицам, а в
первые дни Восстания смеялись и были счастливы.
Беата МИХАЛЕЦ
Председатель Главного правления
Общества Друзей Варшавы
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МУЗЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ В ВАРШАВЕ
Время работы: понедельник-вторник выходной
среда-воскресенье 12.00-17.00; четверг – 12.00-19.00
Стоимость билетов: обычный – 8 злотых; льготный – 5
злотых
Бесплатное посещение – по четвергам, а также 11 ноября
Дополнительную информацию предоставляет
Департамент образования и аттестации
тел/факс 22 827 96 43; promocja@muzeumniepodleglosci.art.pl
Сайт: www.muzeum-niepodleglosci.pl
Музей Независимости был открыт 30 января 1990 г. под
названием Музей Истории Польского Освободительного и
Общественного Движения. Министерство культуры и искусства
предоставило
для
нового
центра
здание
Дворца
Пшебендовских/Радзивиллов, спроектированного Яном Зигмунтом
Дейбелем в XVIII в. в стиле позднего барокко.
У Музея Независимости есть также два филиала: Музей X-го
павильона Варшавской крепости, а также Музей тюрьмы Павиак с
филиалом Мавзолея Борьбы и Мученичества в Аллее Шуха. В 1991
г. музей получил новое название, которое действует до настоящего
времени.
В 1992 г. Музей Независимости получил статус национальнокультурного учреждения. С самого начала своей деятельности он
проводит
разнообразную
интенсивную
деятельность:
образовательную (музейные лекции, конкурсы, кинопоказы,
театральные представления, лекции и научно-популярные сессии),
художественно-культурную
(концерты,
словесно-музыкальные
программы), популяризаторскую (авторские встречи, презентация
книг) и издательскую (собственное периодическое издание –
музейный журнал Независимость и память). Семь выставок
получили награды или отличия на ежегодных конкурсах Музейное
событие года..
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Акция AB
Немецкие операции уничтожения варшавской
интеллигенции в начале II мировой войны
Уже в первые дни оккупации Польши после 1 сентября 1939 г.
немцы начали применять репрессии в отношении польского
населения. В немецких планах Польша должна была превратиться
в колонию, обеспечивающую III Рейх дешевой рабочей силой.
Любое сопротивление должно было безжалостно подавляться.
Немецкие идеологи сформулировали определение польской
интеллигенции, которая могла представлять угрозу реализации их
планов: „Понятие польской интеллигенции охватывает, прежде
всего, польских ксендзов, учителей (в том числе преподавателей
высших учебных заведений), врачей, стоматологов, ветеринаров,
офицеров, высших чиновников, крупных торговцев, крупных
землевладельцев, писателей, редакторов, как и всех людей,
получивших высшее или среднее образование”.
Определенная таким образом группа включала в себя
миллионы поляков. После их уничтожения население превратилось
бы в безвольную массу рабов.
В сентябре 1939 г. Варшава стала первым крупным городом
Европы, который оказал решительное сопротивление гитлеровским
захватчикам. Потери среди гражданского населения Варшавы во
время окружения города составили около 60.000, в результате
бомбардировок и варварского артобстрела было разрушено много
зданий, в том числе много больниц.
Сразу же после вступления в город немцы начали
крупномасшабные террористические действия против жителей. Они
не были ничем обоснованы, поскольку в то время еще не
оказывалось какое-либо организованное сопротивление. Это было
начало
спланированной
и
крупномасштабной
операции
истребления польского населения.
Уже в октябре гитлеровская полиция безопасности
Sicherheitzpolizei, в состав которой входила Kripo (Уголовная
полиция)
–
Гестапо
(Geheime
Staatspolizei
–
Тайная
государственная полиция) провели многочисленные обыски и
аресты. Некоторые задержанные были убиты, других после
нескольких месяцев заключения отправили в концентрационные
лагеря.
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Арестованных держали в трех варшавских тюрьмах: на ул.
Дзельной 24/26, так называемый Павиак (с женским отделением,
которое называли Сербия), на ул. Даниловичовской 7, а также на
ул. Раковецкой 37 – тюрьма Мокотув.

С апреля 1940 г. Павиак стал центром концентрации
политических
заключенных,
остающихся
в
компетенции
Sicherheitzpolizei. В тюрьме на ул. Даниловичовской в принципе
находились люди, которых не подозревали в совершении
преступлений против оккупантов, а на Раковецкой оставались
заключенные, осужденные за уголовные преступления.
Полиция безопасности расположилась в здании Министерства
Вероисповеданий в аллее Шуха 25, переименованной на Str. der
Polizei. Сюда привозили заключенных на допросы, продолжавшиеся
иногда неделями. Повсеместным явлением было применение
жестоких физических пыток. Вскоре это здание получило
печальную известность в Варшаве.
В городе появились первые двуязычные плакаты, так
называемые Bekanntmachung, извещавшие о совершенных в
Варшаве казнях. В них сообщалось о смертных приговорах за
незаконное владение огнестрельным оружием и боеприпасами,
нападение на немецкого солдата, подстрекательство против
немецкой полиции охраны порядка и т.п. В этот период в Варшаве
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еще не было созданно гетто, поэтому в реестрах смертных
приговоров совместно фигурировали поляки и евреи.
В декабре 1939 г. широкую известность в стране получило
массовое преступление, совершенное в Вавре. 26 декабря в
помещении местного ресторана были застрелены местными,
известными в окрестностях бандитами два немецких унтерофицера из расположенного в Вавре строительного батальона. В
ответ немцы провели карательную операцию. Ночью с 26 на 27
декабря из окрестных домов выгнали около 120 мужчин в возрасте
от 16 до 70 лет.
После пародии суда 114 мужчинам вынесли смертный
приговор, вывели на незастроенную площадку и расстреляли из
пулемета. Ранее владелец ресторана, в котором произошел
инцидент, был повешен на двери своего заведения.
Память об этом событии сохранилась в течение войны. В
первую годовщину резни в подпольном „Информационном
бюллетне” этому преступлению была посвящена передовая статья,
во многих местах города появились надписи „Вавер” и „Отомстим за
Вавер”, сделанные членами Малого Саботажа.
С Павиака каждые несколько недель стали отправлять
заключенных в концентрационные лагеря в Рейхе. Лишь немногоие
из них дожили до освобождения войсками союзников в 1945 г.
Часть заключенных попала на место казни в саду Сейма, позже их
вывозили на расстрел в леса под Варшавой.
В период между сентябрем 1939 г. и весной 1940 г. в рамках так
называемой операции „Интеллигенция” (Intelligenzaktion) немцы
задержали как минимум 100.000 польских граждан. Из этого числа
почти 50.000 были убиты, остальных сослали в концентрационные
лагеря, где только немногие дожили до конца войны. Самые
крупные преследования коснулись поляков на территориях,
включенных в состав Рейха. В больших масштабах там убивали
представителей „польских руководящих кругов”. Первоначально
несколько менее кровавыми были действия против интеллигенции
на территории Генерального Губернаторства. Исключением была
одна из наиболее известных операций, направленных против
польской интеллигенции, проведенная в ноябре 1939 г. в Кракове –
Sonderaktion Krakau.
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3 ноября 1939 г. ректор Ягеллонского Университета
профессор Тадеуш Лер-Сплавиньски получил от командира
оперативного отряда штурмбаннфюрера СС Бруно Мюллера
распоряжение устроить 6 ноября общее собрание преподавателей
университета с целью сообщения немецкой точки зрения на
проблемы науки и дальнейшую судьбу высших учебных заведений.
Собрание состоялось в актовом зале им. Николая Коперника в
Коллегиум Новум. Прибывший в сопровождении полиции эсэсовец
вместо объяснений сделал короткое заявление:
„Местный
университет
начал
учебный
год
без
предварительного получения согласия немецких властей. Это
проявление злого умысла. Кроме того, повсеместно известно,
что учителя всегда относились враждебно к немецкой науке. В
связи с этим все, за исключением трех присутствующих женщин
(!), будут вывезены в концентрационный лагерь. Любое
обсуждение или хотя бы высказывание по этому поводу не
допускаются. Кто осмелится сопротивляться выполнению моего
приказа, будет застрелен”.

”
В общей сложности во время
операции были арестованы 183
человека. В соответствии с
обещанием, домой отпустили
двух присутствовавших в зале
женщин,
которые,
покинув
территорию
университета,
уведомили семьи собравшихся

об арестах
Арестованных первоначально поместили в тюрьме на ул.
Монтелупе, потом в казармах 20 пехотного полка на ул.
Вроцлавской. 11 человек освободили, остальных 27 ноября 1939 г.
вывезли в концентрационный лагерь в Заксенхаузен.
Среди задержанных ученых было много пожилых людей,
больных и людей пенсионного возраста. Условия в лагере привели
к ухудшению состояния их здоровья и ускорили смерть. После
международных протестов 101 заключенный 8 февраля 1940 г. был
освобожден. Остальных, главным образом молодых ученых, 4
марта вывезли в концентрационный лагерь Дахау, откуда
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большинство освободили через 19 месяцев. Некоторые ученые
были убиты.
Весной 1940 г. гитлеровцы сориентировались, что польское
общество пришло в себя после первого шока от сентябрьского
поражения, и начинает формироваться организованное движение
сопротивления. Немецкие власти Генерального Губернаторства
решили усилить террор против польской интеллигенции.
2 марта в Варшаве состоялась встреча генерального
губернатора Ганса Франка, высших командиров СС, полиции
безопасности, генералов Вермахта, представляющих верховное
командование на Востоке. Во время собрания обсуждалась
политическая
ситуация
и
безопасность
в
Генеральном
Губернаторстве в контексте ожидаемого наступления на Западе.
Было признано, что принципиальным условием сохранения
контроля над оккупированной Польшей будет контролирование или
ликвидация трех сфер: интеллигенции, костела и так называемой
активной польской среды. Было установлено, что немецкие службы
безопасности отмечают „бурное развитие подпольного движения,
появление многочисленных подпольных организаций, бунтарское
поведение, прекрасную организацию общественности”. Было
признано, что операция, направленная против лидеров движения
сопротивления, может заметно ослабить подпольные организации.
Собрание 2 марта 1940 г. было непосредственым импульсом
проведения Акции AB.
„Чрезвычайная карательная операция” – „Ausserordentliche
Befriedungsaktion” получила непосредственное одобрение Адольфа
Гитлера. Он заявил, что любые действия, нарушающие спокойствие
на Востоке, ему невыгодны. Таким образом, он предоставил
Франку свободу действий.
30 марта 1940 г. и в последующие дни Sicherheitspolizei
провела многочисленные аресты польской интеллигенции в
Варшаве и других крупных центрах Генеральной Губернии.
Начальник полиции безопасности в ГГ бригаденфюрер СС
Штрекенбах докладывал, что удалось задержать около 1.000
человек, в том числе 700 известных деятелей польского движения
сопротивления. Немецкая полиция располагала списками 22002400
разыскиваемых
„членов
движения
сопротивления”,
скрывающихся под вымышленными именами.
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Он также обратил внимание на то, что в результате военных
действий в сентябре 1939 г. на свободе оказались тысячи польских
уголовных преступников, около 15 000 – 20 000 из которых
находятся на территории Генерального Губернаторства, что
является серьезной угрозой для порядка и безопасности.
В конце апреля 1940 г. райхсфюрер СС Гиммлер посетил
Варшаву и распорядился отправить в концентрационные лагеря
20.000 поляков. 8 мая 1940 г. в Варшаве впервые были
организованы крупные уличные облавы на мужчин, которых
вывезли в концентрационные лагеря в Рейхе.

30 мая 1940 г. в Кракове состоялась очередная конференция,
на которой были подведены первые итоги продолжающейся Акции
AB. Бригаденфюрер СС Штрекенбах сообщил собравшимся, что в
начале Акции AB в немецких руках оказались 2000 мужчин и
несколько сотен женщин, являющихся „цветом польской
интеллигенции и движения сопротивления”, в то время как
очередных 2000 человек все время разыскивает полиция
безопасности. В ходе конференции было решено, что
арестованные поляки не будут депортированы в концентрационные
лагеря, но „ликвидированы на месте простейшим способом”. Также
было приказано политических заключенных из Генерального
Губернаторства, которые находились в концентрационных лагерях
на территории Рейха, вернуть в ГГ, чтобы охватить Акцией АВ или
убить на месте.
Согласно постановлениям краковской конференции от 30 мая
1940 г. в концентрационных лагерях на территории Рейха начались
массовые расстрелы польских политических заключенных из
Генерального Губернаторства.
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Однако депортации в концлагеря охватили только часть
арестованных в рамках „Чрезвычайной карательной операции”. В
результате директив Франка тысячи польских общественных и
политических деятелей, учителей, духовенства и представителей
творческой интеллигенции
были подвергнуты физическому
уничтожению.
Как
правило,
после
более
или
менее
продолжительных допросов их тайно расстреливали в специально
выбранных для этой цели уединенных и лесистых окрустностях.
Массовые расстрелы в рамках Акции AB проходили во всех округах
Генерального Губернаторства.
На окраине Кампиноской Пущи, за небольшой деревней
Пальмиры до войны находились склады боеприпасов, которые
местные жители называли пороховым складом. Они снабжали
боеприпасами оборонявшуюся в 1939 г. Варшаву. К укрытым в лесу
зданиям вела железнодорожная ветка. В первые месяцы оккупации
немцы разобрали поврежденные бомбами здания и убрали
железнодорожные пути.
Вокруг небольшой поляны, расположенной примерно в 7 км от
шоссе на Модлин, возле деревни Потеха постепенно вырубали
деревья, расширяя поверхность поляны до нескольких квадратных
километров. Эта поляна под названием Пальмиры должна была
стать секретным местом казни польских патриотов. Подготовка к
расстрелам была тщательно продумана. Перед предстоящей
транспортировкой заключенных отряд Arbeitsdienst, квартирующий
поблизости в деревне Ломна, либо молодежь из Hitlerjugend,
квартирующая неподалеку от Пальмир, готовили на поляне ямы, в
которых должны были покоиться тела жертв. Ямы глубиной около
2,5 – 3 м и длиной 30 м напоминали противотанковые окопы.
Иногда, если было предусмотрено меньшее количество
осужденных,
готовили
могилы
неправильной
формы,
напоминающие воронки от взрыва авиабомбы.
Осужденных привозили главным образом с Павиака.
Транспорт обычно формировали на рассвете, чтобы заключенные
думали, что едут в концентрационный лагерь. Им разрешали
забрать с собой мешки с личными вещами, чемоданы, даже
дополнительные порции хлеба в дорогу. Часто заключенным
возвращали документы и вещи, отданные на хранение.
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Успокоенных таким образом заключенных сажали в грузовики и
вывозили. Только когда автомобили сворачивали на проселочную
дорогу, а потом въезжали в лес, заключенные начинали
подозревать худшее. На окраине леса, недалеко от деревни
Пальмиры, они выбрасывали из грузовиков молитвенники, записки,
памятные мелочи, чтобы оставить память о себе.
Автомобили останавливались в лесу недалеко от поляны.
Заключенным велели выходить, иногда им связывали руки и
завязывали глаза. Не забирали ни багаж, ни документы.
Заключенных группами отводили на поляну и ставили на краю
приготовленной ямы, тесно друг возле друга, чтобы легче было
собирать и хоронить тела.
Взвод
полиции
СС
расстреливал
заключенных
из
автоматического оружия. После залпа некоторых раненых
добивали отдельными выстрелами из пистолетов.
Тела казненных падали в яму. Иногда еще живых, но не
подававших признаков жизни людей не добивали. Следующую
группу расстреливали в том же месте, так что падающие тела
образовывали новый слой.
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Заполненные ямы немцы засыпали, маскировали мхом и
хвоей, а затем засаживали молодыми сосенками. Семьям убитых
гестапо высылало короткое уведомление о смерти, иногда
указывая в качестве причины сердечный приступ или не указывая
никаких причин.
Немцы были убеждены, что место массовых расстрелов в
Пальмирах останется их тайной. Они понятия не имели, что с
самого начала Варшава знала о массовых казнях, что были
известны сроки отдельных транспортов. Окрестное население, а
также польские сотрудники лесной службы с риском для жизни
наблюдали за действиями немцев. Прячась в лесу, они слышали
звуки залпов и стоны жертв, видели группы осужденных, которых
вели к приготовленной могиле.
Непосредственно после казни, обычно глубокой ночью,
работники лесной службы старались отметить места преступлений.
Лесники известным им способом делали насечки на стволах
близлежащих деревьев, вбивали в них найденные на месте
расстрелов пулеметные гильзы.
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Эти
действия
облегчили
проведение
позднейших
эксгумационных работ, которые в 1945 и 1946 г. организовал в
Пальмирах Польский Красный Крест.
Во время эксгумации удалось опознать часть тел на основе
найденных у них личных документов или депозитных квитанций из
тюрьмы. При идентификации жертв помогали также именные
списки некоторых транспортов, отправленных с Павиака. После
войны в Пальмирах обнаружили более 1700 тел, в том числе
останки примерно 170 женщин. Во время эксгумаций удалось
опознать более 400 человек. На основе данных из уцелевших
архивов тайных организаций можно установить имена в общей
сложности около 860 человек, казненных в Пальмирах, то есть
примерно половины жертв.
Среди убитых в Пальмирах было много выдающихся поляков,
в том числе Мацей Ратай, Мечислав Недзялковски, Януш
Кусоциньски. Среди жертв были депутаты, сенаторы, политические
деятели, ксендзы, промышленники, юристы, врачи, учителя,
чиновники.
Подобные действия были предприняты немцами также в
других населенных пунктах Генеральной Губернии, в Варшавском,
Краковском, Люблинском, Радомском округах. Часть арестованных
попала в концентрационные лагеря. Из Варшавы во время Акции
AB около 1.500 человек попали в Заксенхаузен и примерно 3.700 в
Аушвиц.
Первоначально немцы планировали завершить Акцию AB до
15 июня 1940 г. Фактически она завершилась 10 июля 1940 г., когда
об этом доложил бригаденфюрер СС Штрекенбах. Генеральный
губернатор Франк в свою очередь заявил о ее завершении в ходе
совещания 23 июля.
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Согласно рапорту Штрекенбаха в ходе „Чрезвычайной
карательной операции” были убиты около 3500 польских
интеллектуалов, а также общественных и политических деятелей.
Тысячи
представителей
польской
интеллигенции
были
депортированы в концентрационные лагеря, где лишь ничтожный
процент дожил до конца войны.
В результате Акции AB погибло много известных
представителей
польской
политической,
общественной,
интеллектуальной, культурной и спортивной жизни. Тяжелые
потери понесли также польские подпольные организации. Немецкие
репрессии внесли определенный хаос в ряды польского движения
сопротивления и ощутимо усложнили его деятельность. Однако в
конечном итоге Ausserordentliche Befriedungsaktion не смогла
остановить развитие польского движения сопротивления.
Представители немецкого оккупационного аппарата весьма
критично оценивали эффективность Акции AB. Сотрудники служб
безопасности полагали, что чрезвычайные операции такого типа
приносят довольно скромные результаты и в конечном итоге не
смогут остановить развитие движения сопротивления.
Мацей Янашек-Сейдлиц
Председатель Общества Памяти
Варшавского Восстания 1944
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Трасса экскурсии

Музей Независимости

Божьей Матери (Повстанческой)

Памятник бат. Хробры 1 в Пассаже Симмонса

Памятник битвы за Монте Кассино

Акция под Арсеналом

Муранув – дома из обломков на развалинах
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От автора Программы
Семьдесят лет минует со времени героического свержения
варшавянами ненавистной немецкой диктатуры.
В повстанческом порыве, с оружием в руках мы показали самим
себе и миру, что мы являемся непокоренным городом, городом
великолепных людей, готовых пожертвовать жизнью и своим
имуществом ради свободы.
Потому что тот, кто к несчастью не был в Варшаве в первые
августовские дни, никогда, действительно никогда не поймет, чем
был на освобожденных от шкопов улицах вид польского флага,
польской армии, польской газеты, польских магазинов или
сотрудников Польского Подпольного Государства.
Он просто не в состоянии понять то состояние счастья, радости и
гордости. И что бы он сегодня не делал, чтобы опорочить свое
гнездо, развенчать и унизить героев тех событий, он не сможет
отнять у нас память и воспоминания, ни радостные, ни трагические.
Потому что мы заплатили за них невообразимую цену. Потому что
они были важнейшей частью нашей жизни. Потому что
воспоминания всегда безупречны.
Но к делу.
Тот факт, что после семидесяти лет все громче звучат требования
рассказать о судьбах гражданского населения Повстанческой
Варшавы, склонил нас предложить Вам принять участие в
программе, которая напомнит о судьбах варшавян во время войны
и после нее, во времена советского террора.
Начиная с сегодняшней встречи, посвященной убитым в Пальмирах
и замученным в застенках гестапо на Шуха, Павиаке и в Осенциме,
через Восстание и Исход, мы напомним Вам о радости
возвращения и удовлетворении от восстановления нашего города.
Итак:
•

АКЦИЯ AB – это воспоминание о Павиаке и Пальмирах;
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•

КАМЕННОЕ НЕБО – будет данью героическим жителям
Старого Мяста, которые пережили август 1944 под
развалинами своих домов;

•

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АД – напомнит о неудавшейся попытке
вывести жителей Старувки в Средместье. Мы также
расскажем о повседневной жизни „гражданского населения
в Варшавском Восстании” и о структурах Польского
Подпольного Государства.
Мы также посетим знаменитую ПАСТ-у

•

ИСХОД – будет встречей, посвященной изгнанию; мы
пройдем по пути выселенных, вдоль временных лагерей и
кладбищ, до „Dulag 121” – до Прушкова;

•

ТЕРРОР – это осознание того, как в послевоенной
Варшаве и в скольких местах неистовствовал НКВД и его
филиал СМЕРШ („Смерть шпионам” – то есть нам);
покажем их застенки и лагеря; будем на Намысловской в
Рембертове и Влохах;

•

110 ДНЕЙ ГИБЕЛИ – станет свидетельством убийства
города после „прекращения военных действий в Варшаве”,
когда, выгнав нас, немцы оставались здесь сами, чтобы
3,5 месяца мстить нашим домам, предварительно их
ограбив;

•

КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА – восстал наш город; мы хотим
напомнить о первых возвращениях, первых днях радости и
спонтанном восстановлении нашей жизни среди развалин
нашего НЕПОКОРЕННОГО ГОРОДА;

Сердечно приглашаю совместно вспомнить те дни.
Аугустин ДОБЕЦКИ
Вице-председатель отделения экскурсоводов „Средместье”
член президиума Главного правления ОДВ
член правления ОПВВ
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МУЗЕЙ ТЮРЬМЫ ПАВИАК
Время работы: понедельник-вторник выходной
среда-пятница 9.30-17.00; суббота-воскресенье – 10.00-16.00
Цены билетов: обычный – 8 злотых; льготный – 5 злотых
Бесплатный вход – по четвергам
Дополнительную информацию предоставляет Бюро Музея тел/факс 22 831 92 89
e-mail: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl
Сайт:http://www.muzeum-niepodleglosci.pl/pawiak/

Музей Тюрьмы Павиак был открыт 28 ноября 1965 года на
территории тюремного комплекса XIX века, построенного
после падения Ноябрьского Восстания. Во время немецкой
оккупации 1939-1944 годов на Павиаке действовала самая
важная политическая тюрьма, находившаяся в ведении
гестапо. Музейная экспозиция была создана на уцелевшем
фундаменте и сохранившихся фрагментах подвалов VII и VIII
отделений бывшей тюрьмы. Вход в подземный этаж
запланирован на месте бывшего главного входа на Павиак.
Были сохранены уцелевшие фрагменты стен бывшей
тюрьмы, высота которых в восстановленных камерах
достигает 1,5 м. Во время постройки также была
использована большая часть найденных во время расчистки
объекта решеток, петель, засовов, замков и прочих деталей.
С 1990 г. Музей Тюрьмы Павиак вместе с филиалом
Мавзолея Борьбы и Мученичества в Аллее Шуха стал
отделом Музея Независимости в Варшаве. Здесь проводятся
музейные лекции для средних школ, организуются разные
культурно-образовательные
мероприятия:
кинопоказы,
презентации книг, концерты, театральные спектакли, лекции и
встречи со свидетелями истории, а также мероприятия,
посвященные событиям времен функционирования тюрьмы
1835-1944. В Музее работает также Клуб Политических
Узников Павиака
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Целью ОПВВ 1944 является продолжение патриотических
национальных традиций, в особенности поддержание памяти
о героическом повстанческом порыве 1944 года.
Свою деятельность Общество направляет главным образом
на молодежь. Цели Устава реализуются с помощью
непрерывной деятельности в нескольких областях, в том
числе:
• систематически проводятся встречи с молодежью школ,
которые выразили желание сотрудничать с обществом;
• несколько лет в зале им. Я.Новака-Езёраньского в
Музее Восстания каждую третью субботу месяца
проходят организованные ОПВВ 1944 встречи с
ветеранами Варшавского Восстания. В этих встречах
должна принимать участие школьная молодежь, для
которой это был бы контакт с живой историей;
• общество организует для молодежи варшавских школ
декламаторские
и
художественные
конкурсы,
связанные с тематикой восстания;
• в случае конкретных инициатив, выдвигаемых
конкретными школами, существует возможность
организации рейдов или экскурсий, связанных с
тематикой восстания.
Приглашаем к активному сотрудничеству с нами
Мацей Янашек-Сейдлиц – председатель.
Контактные лица со стороны Общества:
• Мацей Янашек-Сейдлиц – председатель; тел.: 668-842802, mail: maciej.janaszek@wp.pl
• Мацей Бялэцки – вице-председатель, тел.: 604-050-232
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Общество Друзей Варшавы
До I мировой войны Варшава была важной российской
крепостью, окруженной кольцом крепостных территорий со строго
регламентированными правилами застройки и вмешательства в
существующее „естественное” пространственное расположение. 8
апреля 1916г. – также в результате деятельности разного рода
общественных организаций (в том числе обществ друзей районов)
– административная территория Варшавы была увеличена с
неполных 3300 га до примерно 11500 га, то есть более чем на 8200
га. На присоединенных территориях в сумме проживало –
преимущественно в деревянных строениях (80%) - около 100 тысяч
человек, лишенных элементарной городской инфраструктуры.
Возникающие на рубеже 1915 и 1916 г. общества друзей отдельных
районов или бывших пригородных поселков, включенных в состав
города, прежде всего заботились об улучшении бытовых условий.
Общества
принимали
обязанности
представителей
самоуправления жителей, одновременно способствуя объединению
местной общественности.
В начале 30-х годов прошлого века существовало 19
организаций такого типа, объединенных в Союз Обществ Друзей
Великой Варшавы. В левобережной части Варшавы действовали
общества: Друзей Воли; Друзей Мокотова; Друзей Района Охота,
Чисте, Раковец; Друзей Района Коло;
Друзей Повонзок и
Окрестностей; Друзей города-сада Чернякова; Друзей Бельведера,
Чернякова, Сельц и Секерок; Друзей Маримонта, Белян и
окрестностей; Друзей Млотин; Друзей Средместья, с 1927 года
Общество Друзей Жолибожа. В правобережной части Варшавы
действовали общества: Друзей Праги (с 1915 года); Друзей Грохова
(знамя с 1916 г. сохранилось до наших дней и является почти
реликвией ОДВ); Друзей Саксонской Кемпы, Гоцлава и Камёнка
(выделенное с 1928 г. из Общества Друзей Грохова); Друзей Нового
Брудна; Любителей предместья Таргувек; Друзей Пельцовизны и
Друзей Михалова на Праге.
В независимой Польше общества друзей районов активно
включились в дискуссию о планах благоустройства присоединенных
территорий, и даже выступали в роли „инвестора" во время
осуществления городских инвестиций, хорошим примером этого
является строительство аллеи Вашингтона. Эта магистраль была
построена Магистратом при значительном участии Общества
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Друзей Грохова. То же самое было во время строительства и
устройства парка Совиньского на Воле и площади Вильсона на
Жолибоже.
После II мировой войны общества друзей районов, имеющие
несомненно мещанскую и освободительную родословную, не
пользовались симпатией коммунистических властей, которые не
допустили их возрождения. Только после польского „Октября'56"
подобная инициатива была одобрена. В 1956 г. власти выразили
согласие на регистрацию Общества Друзей Старой Варшавы,
председателем которого стал Кароль Чампе.
18 марта 1963 г. профессор Станислав Лоренц вместе с
группой известных деятелей культуры и науки, среди которых были:
Станислав Хербст, Александр Гейштор, Януш Дурко, Зигмунт
Скибневски, Антони Слонимски, Эльжбета Барщевска, Казимеж
Рудски, Анджей Захорски, Эугениуш Шванковски и Юлиан Кульски,
довоенный вице-президент Варшавы, создает Общество Друзей
Варшавы и становится его председателем на 28 лет. ОДВ было
организатором большого количества сессий об истории Варшавы,
после которых появлялись печатные материалы, являющиеся
серьезным достижением в исследовании истории нашего города. С
Обществом сотрудничали наиболее выдающиеся современные
историки, архитекторы и литераты. Профессор Станислав Лоренц
был главным инициатором восстановления Королевского Замка, на
что коммунистические власти выразили согласие только 20 января
1971 г. Общество также было одной из наиболее активных
общественных организаций, связанных с восстановлением Замка.
Во время общественных мероприятий члены ОДВ собрали более
11 миллионов злотых. А из собственных средств ОДВ закупило и
подарило Замку фламандский гобелен XVI века, которым можно
любоваться, посещая Королевский Замок в Варшаве.
В 1969 г. ОДВ создало пятилетнюю программу изучения истории
Варшавы для детей и молодежи, которая действует по сей день и
является прекрасным примером деятельности членов Общества в
пользу Варшавы и ее жителей. Общество также является
продолжателем довоенного конкурса "Варшава в цветах и зелени",
в котором ежегодно участвуют около тысячи объектов.
Общество
выступило
инициатором
бесчисленного
количества мероприятий в пользу города, его расширения,
благоустройства. Плачевное состояние достопримечательностей в
Варшаве требовало от Общества энергичных действий,
результатом чего стала охрана таких достопримечательностей как
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Ваверская корчма, Ольшинка Гроховска или Гроховская застава.
Члены ОДВ решительно выступили в защиту таких находящихся в
серьезной опасности объектов, как прокатный завод „Варшава”
(ранее Норблин), дом на ул. Польной 38 и 40. Они также выступили
с обращением к городским властям по поводу скорейшего
завершения затянувшегося ремонта Повсиньской корчмы на ул.
Пшичулковей 137, дома на аллее I Армии ВП 9, закусочной на
Козей и здания СТС (бывшей масонской ложи) на Сверчевского 79,
сегодня Солидарности. Они также призывали остановить
деформацию исторической архитектуры периода межвоенного
двадцатилетия, особенно на Жолибоже.
Общество Друзей Варшавы среди прочего добилось также
создания в доме на ул. Польной 40 Музея Марии Домбровской,
возвращения факелов возле памятника Адама Мицкевича,
создания Музея Воли, установления на Банковой площади
памятника Юлиуша Словацкого. Многие годы Общество является
инициатором установления памятных таблиц, документирующих
свершения и традиции.
С 2005 года Общество Друзей Варшавы является членом
международной организации под названием Europa Nostra,
занимающейся охраной европейского культурного наследия.
Беата Михалец
председатель главного правления
Общества Друзей Варшавы
перевод: Катерина Харитонова
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