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Второй мировой войне суждено было стать одной из самых трагических 

страниц в истории европейских народов. В ходе самого масштабного в истории 

человечества противостояния погибли десятки миллионов человек, были уни-

чтожены сотни городов, памятников культуры и искусства. Боевые действия на 

территории Польской республики начались 1 сентября 1939 г. с вторжения на ее 

территорию войск нацистской Германии. Благодаря превосходству в технике, 

прежде всего танках и авиации, а также применению новой стратегии взаимо-

действия моторизованных и танковых соединений с авиацией, немецким вой-

скам уже в первую неделю боев удалось прорвать польскую оборону и нанести 

ряд сокрушительных поражений польским частям. 28 сентября Вермахт вошел в 

Варшаву, а 6 октября капитулировали последние соединения польской армии. 

Свою роль в столь быстром падении Польши сыграли и события на Востоке: 

17 сентября 1939 г. советско-польскую границу перешли части РККА. Перед 

Красной Армией стояла задача взять под контроль Западную Украину и Запад-

ную Белоруссию, что и было ею осуществлено, однако и после капитуляции 

польской регулярной армии борьба с оккупантами не закончилась. Многие сол-

даты и офицеры Войска Польского продолжали сражаться в партизанских соеди-

нениях, несколько десятков тысяч поляков через Венгрию и Румынию перебра-

лись во Францию и Великобританию и там под знаменами союзников продол-

жили борьбу. Уже в сентябре – октябре 1939 г. на оккупированной нацистами 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

территории началось создание конспиративной организации, главной целью ко-

торой была борьба с немецкими захватчиками на всей территории довоенной 

Польши. Изначально в созданную по приказу генерала Михаила Токажевски-Ка-

рашевича «Службу за победу Польши» вошли несколько десятков офицеров. 

Впоследствии численность организации возросла до нескольких десятков тысяч 

человек. В декабре 1939 г. «Служба…» была переименована в «Союз вооружен-

ной борьбы», а в феврале 1942 г.- в Армию Крайову (АК), главной целью которой 

была организация вооруженного сопротивления как нацистам, так и – на терри-

тории Западной Украины и Западной Белоруссии – советскому режиму. Струк-

тура «Союза…» была достаточно сложной: в мае 1940 г. его силы были разде-

лены на две части – «немецкую» (под командованием полковника Стефана Ро-

вецкого с центром в Варшаве) и «советскую» (под командованием генерала Ми-

хаила Токажевски-Карашевича с центром во Львове). В 1941–1944 гг. (до Вар-

шавского восстания) соединения АК провели сотни диверсий против врага: по-

дожгли 443 и уничтожили около 4000 транспортных средств, сожгли 130 складов 

с вооружением и боеприпасами, взорвали 40 железнодорожных мостов, уничто-

жили 5 нефтяных скважин, совершили около 6000 покушений на нацистских 

функционеров – служащих полиции и жандармерии, солдат и офицеров Вер-

махта и СС. К началу 1944 г. на территории Польши (в ее довоенных границах) 

действовали более 60 партизанских отрядов АК. Самое крупное выступление ан-

тифашистских сил на территории Польши – Варшавское восстание 1944 г.- 

нашло достаточно широкое освещение в зарубежной, прежде всего польской, ис-

ториографии. 

О восстании и методах его подавления очевидцы описывали действия наци-

стов [5]: 9 августа 1944 года в 10 утра к нам во двор вбежало несколько эсесовцев 

с автоматами и приказали всем жителям немедленно выйти из дома и подвалов 

во двор, больных вынести на руках. Наша улица была в руках немцев с самого 

начала восстания, и никаких действий со стороны восставших не было. Жители 

спокойно сидели в домах и подвалах. Сошлись все: мужчины, женщины и дети. 
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В одной из квартир осталась одна парализованная старуха 70 лет по фамилии 

Ронелевская. Несколько эсэсовцев вошли в эту квартиру и зажгли под ней мат-

рац. Видя это, ее сын взял ее, вынес во двор. Когда мы были на улице, эсэсовцы 

каждый дом поджигали. Потом нас перевели на следующий двор. Поскольку Ро-

нелевская не могла идти, один из эсэсовцев застрелил ее на наших глазах. На ул. 

Фоха отделили мужчин от женщин и подвалами и дворами нас завели к опере, 

там женщин и детей загнали в подвалы. Мужчин завели на второй этаж, отобрали 

кеннкарты и разделили на: 

1 – работающие в немецких учреждениях, 

2 – жителей других городов, 

3 – остальные. 

После этого по очереди их выводили в комнату и выстрелами в затылок уби-

вали. Тогда расстреляли около 500 человек [6]. 

Польше – единственной европейской державе, с первого и до последнего 

дня войны противостоящей нацистской Германии, – в крупнейшем военном 

столкновении была уготована трагическая роль. Став первой жертвой Гитлера и 

Сталина, понеся колоссальные людские и материальные потери, поляки нашли в 

себе силы продолжить борьбу. Восстанию, которое польские подпольщики гото-

вили более четырех лет, было суждено стать самым крупны м в Европе выступ-

лением против нацизма, но судьба восстания зависела не только от сил самой 

Варшавы, но и от действий Лондона и Москвы. Советского читателя информи-

ровали о восстании в Варшаве очень скупо, тенденциозно, преимущественно 

ссылаясь на западные марксистские издания. Всего за август 1944 г. на страни-

цах центральных советских газет были опубликованы четыре заметки о Варшав-

ском восстании (в «Правде» за 10, 14 и 16 августа 1944 г. и в «Известиях» за 13, 

15 и 17 августа того же года). 

На страницах советских газет Варшавское восстание 1944 г. чаще всего 

называлось авантюрой, на страницах западных – достойным восхищения подви-
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гом. Но, наверное, лучше всего о 63-дневной героической борьбе поляков напи-

сала участница Варшавского восстания Анна Сверщинская: Будем оплакивать 

час, когда все началось час, когда прозвучал первый выстрел. Будем оплакивать 

те шестьдесят три дня и шестьдесят три ночи сраженья. И час, когда все кончи-

лось. Когда на место, где жил миллион людей, пришла пустота по миллиону лю-

дей [7]. 
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