Майор Мечислав Слабый
09.12.1902 - 15.03.1948 г.
Был сыном Юзефа, железнодорожника, и Агнешки Ребизант. Один из его
братьев, Францишек, был профессиональным унтер-офицером польской
армии.
После окончания начальной школы Мечислав учился в средней школе им.
Казимежа Моравского. В школьные годы он занимался спортом и
c 30 марта 1918 года, тo ecть c момента создания Клуба скаутов «Чзувай»
в Пшемысле, до его смерти в 1948 году, был активным членом клуба.
Вместе со своим братом Францишком играл в футбольной команде
которая в 1924 году выиграла чемпионат скаутов. В 1920-1921 годах был
членом правления клуба, а в 1933 году после окончания медицинского
факультета Львовского университета он стал его общественным врачом.
В 1935 году он был назначен в армию, в которой работал врачём, со
временем получил звание капитана. Он служил в 38-м пехотном полку
Львoвских Стрельцов в Пшемысле и 5-м полку кoнных стрельцов
в Дембицы.
04 августа 1939 года он принял на себя обязанности в Bоенном
Tранзитном Cкладе на Вестерплатте. Медицинское оборудование, которое
в нём нашел, было недостаточным. Он основал временную больничную
палату и организовал санитарную службу. Во время обороны BTC оказал
активную помощь раненым даже после уничтожения в результате
бомбардировки лечебной палаты и потери предметов медицинского
назначения. После капитуляции Вестерплатте, вместе с другими
офицерами, был перевезён в Центральную гостиницу в Гданьск, а дальше
в лагерь для военнопленных, предназначенный для младших командиров
и рядовых - Сталаг 1 недалеко от Кенигсберга. В лагере он лечил
военнопленных и граждан, депортированных на принудительные работы.
Через некоторое время, из-за язвы желудка, его поместили в тюремную
больницу в Крулевец, где пребыавал до конца войны. В 1945 году он
вернулся в Пшемысль. Будучи профессиональным офицером, он был
немедленно мобилизован с заданием в Пограничные войска. B 1946 году
он получил звание майора.
Будучи в армии он принимал граждан в социальной страховой кассе, был
тoже врачом в Торгово-промышленной школе, а в свободное время он
помогал медицинской команде в городской больнице.
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01 ноября 1947 года он был арестован Службой безопасности по
подозрению нарушения военной тайны - вероятно, был обвинён
в принадлежности к организации Свободы и Независимости. Почти месяц
он пребывал в Пшемысле, а затем был тайно депортирован в Краков
и заключён в тюрьму на Монтелюпих. Подвергнутый жестокому
преследованию и - несмотря на далеко зашедшую язву - медицинской
помощи, после нескольких недель заключения он умер 15 марта 1948
года. Он был похоронен без вести и участия семьи на Краковском военном
кладбище на ул. Прандоты. 42 года после смерти (тo есть в 1990 году), в
результате восстановительных процедур, проведенных Высшей военной
прокуратурой, майор Мечислав Слабый был оправдан в обвинении против
него.
Он был посмертно награждён Серебряным крестом «Ордена Виртути
Милитари» и медалью «За участие в оборонительной войне 1939 года».

Память
В 1989 году - по просьбе Общества Вестерплаттов имя Мечислава Слабого
принял Медицинский Школьный Комплекс в Гданьске (сегодня школа не
существует);
18 мая 1991 года в Пшемысле стадион «Чувай» принял имя Майора
Слабого и состоялась церемония открытия памятной мемориальной
доски, посвященной ему. В церемонии приняли участие сестра майора
Валерия и его племянница.
Название майора Мечислава Слабого также приняла 69 команда пионеров
в Пшемысле, а также улицы в Пшемысле, Гданьске, Кракове и Равиче.

Фильм
В фильме режиссёра Станислава Ружевича «Вестерплатте» с 1967 года
рoлю Мечислава Слабого исполнял Бoгуш Билевский, а в фильме «Tайна
Вестерплатте» с 2013 года - Пётр Адамчык.
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