Раковецкая, 37 – место пыток и смерти

Единственный такой Музей

Для студентов, учителей и других...

Приглашаем в Музей

Тюрьма на улице Раковецкой, 37 в Варшаве с 1945 года,
на протяжении всего периода коммунистического
правления, служила главной политической тюрьмой.
Здесь содержались важнейшие участники послевоенной подпольной борьбы за независимость: генерал
Август Эмиль Филдорф «Нил», подполковник Лукаш
Цеплинский «Плуг», майор Зыгмунт Шендзеляж
«Лупашко», майор Иероним Декутовский «Плотина»,
или капитан Витольд Пилецкий «Витольд».

29 февраля 2016 года министр юстиции Збигнев Зебро
подписал распоряжение о создании Музея Проклятых Солдат и Политзаключенных Польской Народной Республики,
который в настоящее время строится в бывшем Следственном Изоляторе мокотовского района в Варшаве на
улице Раковецкой, 37, ставшая уникальным местом памяти.
Его важнейшая миссия – восстановить память о тех, о которых
годами молчали, и почтить тех, кто долгое время был лишен
своего достоинства и чести. Музей призван также побуждать
творческие размышления о польском патриотизме и новейшей истории Польши. Его цель – показать судьбу «Проклятых солдат» в различных аспектах: не только в аспекте
военных действий, но и в аспекте сотрудничества с местным
обществом, ежедневной службы в лесном отряде, трагического пребывания и, часто, смерти в пыточных камерах
Управления безопасности.
В Музее будет также показана история общественного сопротивления тоталитарной системе после 1956 года. Посетители познакомятся с историей Польской Народной
Республики, узнают о самых важных событиях и, прежде
всего, об истории людей, которые во имя высших ценностей
и любви к своей Родине посвятили всю свою жизнь борьбе
с бесчеловечной системой. Это относится также к феномену
«Солидарности» и другим оппозиционным движениям,
возникшим на рубеже 1970-1980-х годов. В Музее вы сможете
узнать о судьбе не только самых знаменитых оппозиционеров, но и тех, кто по сей день остается менее известным.

Департамент Образования Музея готовит образовательное предложение для студентов, преподавателей и всех,
кто хотел бы познакомиться с этим уникальным местом
и историческим контекстом прошедших здесь событий.
Текущее образовательное предложение доступно по адресу: www.muzeumrakowiecka37.pl/edukacja

Режим работы Музея:

Многие люди, причастные к деятельности по обеспечению независимости, и священники католической
церкви также были здесь заключены, в том числе:
архиепископ Антони Бараняк (секретарь примаса
Вышинского), епископ Чеслав Качмарек, о. Антоний
Чайковский, о. Юзеф Затор-Пшиоцкий, а также о. Зигмунт Качиньский и о. Рудольф Маршалек, которые
здесь погибли.
После 1956 года были отправлены в мокотовский
Следственный Изолятор как центральную политическую тюрьму наиболее важные активисты демократической и антикоммунистической оппозиции,
в том числе Анджей Чума, Яцек Куронь, Кароль Модзелевский, Антони Мацеревич, Лешек Моцульски, Зофия
и Збигнев Ромашевские, Анна Валентинович, Корнел
Моравецкий и Юзеф Шанявски – последний политический заключенный Польской Народной Республики.

понедельник: выходной
вторник – пятница: 9:00–16:00 (вход последней группы в 14:30)
суббота и воскресенье: 10:00–18:00 (вход последней
группы в 16:30)

Призываем учителей связываться с нами, чтобы быть в
курсе наших образовательных предложений.
Для этого отправьте электронное письмо по следующему адресу:
edukacja@muzeumrakowiecka37.pl

Август Фильдорф «Нил» (1895-1953) – командир Руководства
Диверсии Главного Штаба Армии Крайовой, возглавлял организацию «Независимость» под кодовым названием «НИЕ», арестован в 1950 году. Несмотря на пытки, отказался сотрудничать
с Управлением безопасности. Приговорен к смертной казни после
подстроенного процесса. Смертная казнь через повешение была
приведена 24 февраля 1953 года в мокотовской тюрьме. Его тело
до сих пор не найдено.

www.muzeumrakowiecka37.pl
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Собираем памятные вещи,
такие как:

Станьте жертвователем Музея
Коллекция памятных вещей

Загляните за стены и откройте
для себя секреты Раковецкой!
Посещение бывшего Следственного
Изолятора
Музей проводит регулярные экскурсии по исторической
части Следственного Изолятора мокотовского района
в Варшаве, где можно посетить четыре выставки: «Свидетельства преступлений», «Жучки в отеле, тень на улице.
Секретные техники работы Управления безопасности
Польской Народной Республики», выставку, посвященную
подпольной деятельности «Боевой солидарности», и коллекцию музейных памятных вещей. Вход в Музей возможен
по предварительной договоренности по телефону или
электронной почте. О больших группах следует объявлять
заранее, чтобы собрать необходимое количество гидов.
Регистрация:
(+48) 22 547 96 07, (+48) 22 547 96 10
электронная почта: edukacja@muzeumrakowiecka37.pl
По санитарным соображениям на территории Музея
необходимо носить защитные маски.
Вход только для лиц старше 13 лет.

В настоящее время Музей находится на стадии организации, и одной из его основных задач является сбор
коллекций, которые будут использоваться в будущей
выставке. Пожалуйста, предоставьте любые памятные
вещи, заметки или мемуары, связанные с «Проклятыми
солдатами», а также с последующей борьбой за независимость во времена Польской Народной Республики.
Памятные вещи могут быть переданы в двух формах:
пожертвования или залога. Люди, которые хотят их предоставить, могут сообщить об этом лично, по телефону
или электронной почте.
Контакты:
(+48) 22 547 96 16
электронная почта: k.owczarska@muzeuramkowiecka37.pl
Мы приглашаем вас посетить также наш сайт
www.muzeumrakowiecka37.pl
и на Facebook
www.facebook.com/MuzeumWykletych
Конфедератка подарена дочерью
капитана Яна Кароля Дубанёвского
«Салвы», солдата Национальных вооруженных сил, погибшего в 1947 году
в борьбе с Управлением безопасности
и Корпусом внутренней безопасности.

Музея Проклятых Солдат
и Политзаключенных
Польской Народной Республики

