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Program

Obroża

ЛЕГИОНОВО
МАРКИ
РАЙОНЫ I и II
VII-й ОБЛАСТИ АК ОШЕЙНИК

Варшава 21 ноября 2015 г.
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МЕЖДУ ВИСЛОЙ И ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ
ПРОГРАММА ВТОРОЙ ВЫЕЗДНОЙ ЭКСКУРСИИ
(автобусная историко-краеведческая экскурсия из цикла „на подступах к Варшаве””
по территории Районов I – Легионово и II - Марки)
21 НОЯБРЯ - СУББОТА
8.45
Сбор на Банковой площади возле Галереи Порчиньских (угол
Электоральной)
9.00
Отъезд с Банковой пл.
Переезд в Яблонну
по пути: новая транспортная артерия, Тархомин (поселок,
кладбище на Мехоффера).

Место переправы солдат Ошейника и дворец примаса Михала Понятовского в Яблонне

9.30 – 11.00
Яблонна
доезд до вала под песчаным карьером; прогулка до места переправы
через Вислу солдат Ошейника; посещение парка и возможно дворца.
11.00 – 12.00
Переезд в Легионово через Хомотув,
по дороге кладбище в Хомотове, памятник-баррикада, памятник и
место боев на железнодорожных путях.
12.00 – 13.30
Легионово
встреча со свидетелем истории, угощение, ознакомление с несколькими
местами памяти.
13.30 – 14.00
Переезд через Велишев в Сероцк по дороге плотина в Дембе.
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плотина в Дембе

14.00 - 15.00
Сероцк
осмотр города
15.00 – 16.30
Переезд в Струги и Марки
по дороге: Зегже (памятные таблицы в военной части, мост, озеро),
Непорент, Беньяминув. (В одном из населенных пунктов получасовой
перерыв для приема пищи).
16.30 – 17.30
Марки
посещение мест памяти на пути боевых действий солдат II Района в
Струге, Пустельнике и Марках.
17.30 – 18.00
Возвращение в Варшаву на Банковую площадь

Дворец и школа Бриггсов. В настоящее время школа и культурный центр в Марках
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Карта Района I
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ПЕРВЫЙ РАЙОН
VII Области „Ошейник” Округа АК Варшава-Город
Топография
Район охватывал три гмины: Легионово, Яблонна и Непорент. На их территории
находились в том числе: стратегический железнодорожный узел, а также две
главные дороги, обслуживающие крепости в Модлине и Зегже, 2 военных
полигона, форт Беньяминув с немецкими казармами и лагерем советских
военнопленных; 3 лесных комплекса, а также 3 города и несколько крупных
поселений.
Его северная граница на Буге и Нареве совпадала с границей Генеральной
Губернии, а западная была берегом Вислы, что облегчало контакт с Группой
Кампинос. На территории Района находились 3 крупных лесных комплекса.

Основные задания подразделений Района
Во время конспирации основным заданием подпольного полка АК, носившего
кодовое название „Марианово-Бжозув”, была подготовка отрядов к битве с
захватчиками (обслуживание площадок для сбросов и хранение полученного
оружия, а также военная подготовка), диверсионная деятельность, а также
охрана гражданских структур Польского Подпольного Государства.
Полк состоял из 3-х батальонов, размещенных в населенных пунктах:
I.
Легионово, Буковец, Хомотув, Велишев;
II.
от Яблонны до Бялоленки;
III.
от Зегже, через Непорент до Беньяминова.
В I полугодии 1944 г. полк насчитывал более 2300 принесших присягу солдат и
вспомогательного персонала.
Отряды Боевой Диверсии полка (Oddziały Dywersji Bojowej, ODB) провели
несколько десятков операций. Наиболее важные из них: - ликвидация сотрудника
гестапо, - многократные ликвидации осведомителей гестапо, - несколько
операций по освобождению польских узников из рук немцев, - многократное
уничтожение списков населения и обязательных поставок в правлениях гмин, ликвидация банды грабителей, - сожжение лесопилки в Зегже (работавшей
только для немцев).
Кроме боевых отрядов и отрядов боевой диверсии в районе действовали: ВСЖ
(Военная Служба Женщин - Wojskowa Służba Kobiet), ВСОВ (Военная Служба
Охраны Восстания - Wojskowa Służba Ochrony Powstania), Гражданские Кадры
(Kadra Obywatelska), Тайная Учительская Организация (Tajna Organizacja
Nauczycielska), занимающаяся тайным обучением польской молодежи в широком
масштабе, а также подпольное харцерство (Серые Шеренги).
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Как и во всем Округе, здесь были организовано и проводилось обучение
новобранцев и санитарная подготовка, редактировалась, печаталась и
распространялась подпольная пресса, поддерживалась связь между штабом и
командирами отрядов, а также с подразделениями, готовились хозяйственная и
интендантская базы. Действовал отряд Серых Шеренг Легионово („Том”),
состоящий из дружин: Легионово, Хомотув, Непорент, Легионово-Пшистанек,
Хощувка и Висьнево.
С августа 1943 по июль 1944 г. партизанские школы окончили 304 курсанта, а с
июня 1942 по ноябрь 1943 военные училища выпустили 35 младших офицеров.
Трагическим событием, ставшим следствием заданий полка, была смерть двух
только что получивших звание подхорунжих, которые погибли 17 июня 1943,
защищая транспорт с оружием, перевозимым с площадки для сбросов под
Непорентом на склады батальона.
Самопожертвование подхорунжих М.Стемпновского „Альфы” и С.Фелицкого
„Скибы” позволило спасти транспорт. Об их героическом поступке напоминает
памятный валун, установленный в Станиславове на месте происшествия.
Другая группа подхорунжих попала в плен; после нескольких дней следствия они
были убиты немецкой жандармерией.
13 июня 1943 они окончили военное училище, а уже 17 июня четверо из них
положили свои молодые жизни на алтарь Отечества.
Прекрасно подготовленные подхорунжие Легионова назначались для
выполнения наиболее трудных боевых заданий. На рубеже 1943 и 1944 года в
состав 2-го взвода 2-й роты „Парасоля” вошли 24 харцера из Легионова. Этот
взвод принимал участие в захвате оружия и транспортных средств, а избранные
солдаты взвода участвовали в знаменитых операциях против СС. Ребята из
Легинова вместе со всем „Парасолем” сражались в Варшавском Восстании. Из
них одиннадцать пали на поле боя.

Рисунoк с веб-портала НА ПОДСТУПАХ К ВАРШАВЕ (рис. Антони Поликарп)
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Деятельность во время Восстания
Оперативные планы предполагали, что во время Восстания основная задача
полка будет следующей: перекрыть железнодорожную линию и подъездные
дороги к Варшаве. Кроме того надо было занять Яблонну, Зегже и переправы на
реках, а также изолировать Беньяминув.
Выполнение этих честолюбивых заданий было возможно лишь частично,
поскольку в Районе полностью изменилась стратегическая ситуация: советское
наступление было остановлено, а в Яблонну немцы подтянули несколько
танковых дивизий.
Поэтому бои здесь шли только в течение нескольких первых дней августа. Не
удалось занять всю территорию, и майор „Грош” (подполковник Р.Клочковски)
отдал приказ вновь уйти в подполье.
• 28 VII 1944 немцы покинули казармы в Легионове, подожгли
продовольственные
склады.
Поляки
заняли
казармы,
вынесли
продовольствие и значительное количество оружия и боеприпасов.
• 30 VII 1944 Заняты казармы в Беньяминове и освобожден от немецкого
гарнизона лагерь советских военнопленных;
• 31 VII 1944 в 14:00 в Яблонне были сконцентрированы отряды танковой
дивизии СС „Викинг” и танково-десантной дивизии „Г.Геринг”.

• 1 августа
o Около 16:00 проходит мобилизация полка. Вечером и ночью Легионово

o

было в наших руках. Командование полка должно было располагаться в
помещении Кооператива возле Рынка. В ходе его захвата произошло
столкновение с немецким патрулем, который поддерживали 3
бронеавтомобиля. Погибли два немецких солдата. Ввиду угрозы танковой
атаки квартиру командования надо было перенести на Буковец.
18.00 в Хомотове был пущен под откос идущий со стороны Модлина
немецкий санитарно-технический поезд.

o

Рисунoк с веб-портала НА ПОДСТУПАХ К ВАРШАВЕ (рис. Антони Поликарп)
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o Вечером заняты 6 противотанковых рвов возле шоссе Яблонна-Зегже на

•
•

•

•
•

•
•

уровне Буковца. Утром здесь задержали колонну танков, уничтожив 3
машины.
o Уничтожили (понеся большие потери) часть резервуаров с бензином в
Зегже;
2 августа немцы при поддержке бронеавтомобилей вытеснили повстанцев с
зегжинского шоссе; вечером поляки вновь заняли территорию возле шоссе,
беспокоя проезжающие по нему боевые машины.
3 августа под Хомотовом, где противник решил восстановить
железнодорожное движение, прерванное в час В, произошла завершившаяся
победой поляков перестрелка, в результате которой немцы отвели назад
принимавшие в ней участие экипажи: технический и бронированный.
Последний вечером вернулся на место битвы, чтобы забрать своих погибших
и раненых. С нашей стороны тяжелой потерей была смерть командира 3-й
роты поручика Стефана Красиньского „Кацпера” и трех солдат. Были также
раненые.
4 августа ввиду угрозы пацификации Легионова командир полка принял
решение о прекращении боев в городе и реорганизации отрядов, в результате
которой::
o были демобилизованы невооруженные солдаты;
o был создан состоящий из 300 солдат хорошо вооруженный
добровольческий батальон под командованием поручика Б.Шимкевича
„Знича”, который расположился в Грабине;
22 августа была проведена разведка на территории Северной Праги.
6 сентября, в ответ на призыв генерала Т.Коморовского „Бора”
o направлении помощи для сражающейся Варшавы был создан батальон из
220 человек под командованием „Знича” (поручика Болеслава Шимкевича).
Переправившись через Вислу под Яблонной, отряд без потерь дошел до
Кампиноской пущи и был включен в состав Группы Кампинос. Он занял
позиции в деревне Бжозувка, сменив отряд „Ежиков”.
Во время пребывания в пуще батальон "Знича" участвовал в победных боях с
немцами под Бжозувкой и Полесьем Новым.
26 сентября немцы начали ликвидацию Группы Кампинос, в результате чего
ее командование приняло решение о переходе к Свентокшиским Горам.
29 сентября под Якторовом
состоялся неравный бой с участием
бронепоезда и авиации, в результате
которого
группировка
понесла
большие потери. Об этом бое мы
расскажем в Выпуске, посвященном
Районам V и VI.
Кладбище в Будах Зосиных
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Места Памяти
на территории I Района „Ошейника” „Марианово-Бжозув”- Легионово

ЯБЛОННА
МЕСТО ПЕРЕПРАВЫ (в настоящее время песчаный карьер)
Район переправы через Вислу батальона „Знича”. Таблица на валу перед
песчаным карьером, остров виден с территории карьера.

Место переправы через Вислу (набросок с веб-портала НА ПОДСТУПАХ К ВАРШАВЕ)

БЯЛОЛЕНКА
КЛАДБИЩЕ НА ул. ЮЗЕФА МЕХОФФЕРА
Участок солдат ОШЕЙНИКА, погибших после переправы в Кампинос, а также в
бою под Якторовом.

Участок ОШЕЙНИКА на кладбище на ул. Юзефа Мехоффера
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ЯБЛОННА
В РАЙОНЕ ПОЧТЫ И ПЕРЕД ПРАВЛЕНИЕМ ГМИНЫ
2 группы патриотических таблиц и памятников, в том числе 2 памятника
памяти солдат АК.

В центре Яблонны
ХОМОТУВ
ПРИХОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Могилы солдат, погибших во время войны 1939 года, а также повстанцев солдат 3-й роты I батальона, павших 1 и 3 августа 1944 года между станциями
Хомотув и Легионово - Пшистанек. Здесь находится также могила поручика
Стефана Красиньского, псевдоним „Кацпер”, командира 3-й роты, погибшего 3
августа 1944 года.

Приходское кладбище в Хомотове
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ПРИХОДСКОЙ КОСТЕЛ. Внутри гранитная таблица с надписью: "Солдатам
полка АК „Марианово Бжозув” в Легинове I Район VII Области АК Варшава
Повят, 3-й роты в Хомотове – погибшим, убитым и пропавшим без вести в
1939-1945 годах в боях за независимость Польши. Семьи и Товарищи по
оружию".

ЛЕС В ПРЕДЕЛАХ ХОМОТОВА
Валун и таблица, увековечивающая память поляков, убитых и расстрелянных
немцами в 1939-1945 годах. Валун находится в лесу в границах Хомотова, около
4 км от Яблонны. Надпись на таблице:
"Этот лес освящен мученической кровью сотен убитых и расстрелянных
палачами в 1939-1945 годах. Хомотув 1972 год".
Автором проекта является Стефан Добровольски. Открытие памятника
состоялось 14 октября 1973
года.

ХОЛМ В ХОМОТОВСКОМ
ЛЕСУ
Металлический
крест
с
таблицей, вмурованный в
бетонный
фундамент
на
холме в хомотовском лесу,
увековечивает место убийства
немцами солдат АК. Надпись
на таблице:
"Игнаци Ливски, Эугениуш
Вуйцик,
Леон
Апчиньски,
Станислав Марианьски".
Открытие
состоялось
в
августе 1995 года.
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УЛ. ПАРТИЗАН, начальная школа
Таблица из черного гранита на фасаде школы:
"Школа имени Стефана Красиньского „Кацпера”, командира роты боевой
военной подпольной организации, многолетнего руководителя этой школы,
погибшего в героическом бою с оккупантами в Хомотове 3 августа 1944 года".

Школа в Хомотове

НА СТЫКЕ УЛИЦ ПИУСА XI И ПАРТИЗАН
Памятник,
построенный из песчаника в форме баррикады, на вершине
памятника орел и крест. Содержание надписи:
"Слава героям боев с гитлеровским нашествием в 1939-1945 годах. Павшие на
поле боя – солдаты Войска Польского в 1939 и солдаты Армии Крайовой
в 1944 году".
На фасаде памятника по проекту Стефана Добровольского таблица из черного
гранита с фамилиями павших. Объект открыт 29 октября 1961 года.

Памятник на центральной площади Хомотова
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ЛЕГИОНОВО
УЛ. ВЛАДИСЛАВА БРОНЕВСКОГО 7, начальная школа № 3 им.
Тадеуша Варденцкого
Гранитная плита, вмурованная в стену здания, увековечивает фамилии 14
учеников бывшей начальной школы № 3 в Легионове, в том числе харцеров из
Серых Шеренг, погибших в боях с немцами в 1939-1945 годах, во время
оккупации и Варшавского Восстания. Таблица открыта в 1964 году.

УЛ. ЯГЕЛЛОНЬСКА 30
Таблица памяти поручика АК Ванды Томчиньской, псевдоним „Аля”, следующего
содержания:
"На этом месте в доме семьи Томчиньских во время оккупации в 1939-1944
годах находилась канцелярия штаба 1 Района Бжозув VII Области Ошейник
Варшавского Округа Армии Крайовой. Ее начальником была поручик АК Ванда
Томчиньска, псевдоним „Аля” 1910-1998 курьер, комендант ВСЖ, участница
повстанческих боев, узник гестапо, учитель тайного обучения, почетный
гражданин города Легионова. В память ветераны Армии Крайовой, Серых
Шеренг,
ученики,
общественность
Легионова".
Таблица открыта во вторую годовщину смерти поручика Ванды Томчиньской 17
сентября 2000 года.

МИКРОРАЙОН СТЕФАНА БАТОРИЯ
Эрратический валун на гранитном пьедестале. На валуне прикреплена
металлическая таблица с харцерской эмблемой Сражающейся Польши и
фамилиями погибших.
Объект увековечивает деятельность харцеров - членов Серых Шеренг, а также
понесенные ими жертвы в повстанческих боях на территории Легионова.
2 августа 1944 г. в бою с немецкими танками погибли самые молодые солдаты:
Зенон Каламайя, псевдоним „Зенко”, Славомир Клеймент, псевдоним „Ураган”,
Збигнев Закшевски, псевдоним „Араб”. Объект открыт 2 августа 1986 года.

Памятник на месте бывших окопов; в настоящее время двор внутри
микрорайона.
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УЛ. КАРДИНАЛА СТЕФАНА ВЫШИНЬСКОГО – кладбище
• Военный участок. Обелиск, выполненный из армированного бетона, в
нижней части памятная таблица. Военный участок объединяет могилы солдат
ВП, погибших и умерших в результате полученных ран в военных госпиталях
в 1939 году, а также солдат АК периода 1939-1945. На участок также
перенесены останки жертв из 34 могил на территории Легионова и
окрестностей, убитых немецкими оккупантами. Памятник открыт в 50-х годах.
•

Памятник – символическая могила солдат 1 Района „Марианово Бжозув”
VII Области "Ошейник" Варшавского Округа АК, замученных на Востоке. На
одной из плит выбита надпись:
"Отдали жизнь на бесчеловечной земле за отечество и свой город".
Памятник открыт и освящен 19 октября 2000 года.

УЛ. ТАДЕУША КОСТЮШКО угол ВЖЕСИНЬСКОЙ
Эрратический валун, помещенный на железобетонном основании, на нем
символ Сражающейся Польши и дата "1944 Август". На железобетонном
основании таблица памяти Стефана Красиньского „Кацпера”.
1 августа 1944 года на границе Легионово-Хомотув патруль саперов пустил под
откос немецкий военный эшелон. 3 августа немцы пытались отремонтировать
поврежденные пути.
Разгорелся бой, в котором приняла участие 3-я рота I-го батальона Района
„Ошейник” под командованием подпоручика Стефана Красинького, псевдоним
„Кацпер”. Наступление противника при поддержке артиллерии бронепоезда
привело к большим потерям среди повстанцев. Погибли подпоручик Стефан
Красиньски, псевдоним „Кацпер”, стрелки Михал Вуйцик, Антони Грабовски, Ян
Яблоньски, а также связная Кристина Наростек.
Памятник открыт в июне 1984 года. Автором идеи является магистр инженер
Анджей Збежховски.
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УЛ. НИКОЛАЯ КОПЕРНИКА 16
Гранитная таблица, вмурованная в стену здания, увековечивающая
освободительную деятельность и смерть Анны Барбары Сконецкой, псевдоним
”Ханка”, ученицы Торговой школы и тайного обучения, члена Союза Борьбы
Молодых (Związek Walki Młodych). Она погибла 21 августа 1944 г. при переходе
линии фронта. Ранее, в январе 1944 года, во время боя с немецкой
жандармерией, была убита почти вся семья Сконецких, которые использовали
свой дом в качестве склада оружия и радиооборудования, а также тайной
типографии. Дом во время боя был сожжен. Таблица открыта в 1953 году. Ее
поместили на здании, в котором в 1940-1944 годах находилась Торговая школа.

УЛ. КОРОЛЕВЫ ЯДВИГИ 7, Начальная школа № 7
Таблица, увековечивающая присвоение Начальной школе № 7 в Легионове
имени VII Области „Ошейник” Варшавского Округа АК. Присвоение школе этого
имени состоялось по инициативе Всемирной ассоциации солдат Армии Крайовой
властями города Легионова в 50-ю годовщину Варшавского Восстания и 75-ю
годовщину создания Легионова. Таблица открыта и освящена 2 мая 1994 года.

ПЛОЩАДЬ АРМИИ
Семирадзкого)

КРАЙОВОЙ

(перекресток

ул.

Батория

и

Памятник Сражающейся Польши символизирует период боев 1939-1944
и 1944-1989 Армии Крайовой и Солидарности за свободу и суверенность
Польши. Проект профессора Академии Изобразительных Искусств в Варшаве –
Анджея Биссеника. Центральным художественным элементом этого проекта
является стальной клин с вытесненным якорем Сражающейся Польши,
символизирующий борьбу за свободу и суверенность Польши. Этот клин
разбивает каменные плиты с датами 1939–1944 и 1944–1989, образно
представляя таким способом два периода борьбы с порабощающими народ
тоталитаризмами. Памятник был создан по инициативе общества солдат АК I
Района VII Области „Ошейник” при поддержке местного Общественного
Движения Солидарность и местной общественности.
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УЛ. МАРШАЛА ЮЗЕФА ПИЛСУДСКОГО 5,
гарнизонный костел св. Юзефа Жениха Пресвятой Девы Марии

•

Таблица из темно-серого гранита, встроенная в стену костела,
увековечивает жертвы преступлений немецких оккупантов.
В феврале 1940 года произошло провокационное убийство сотрудниками
гестапо фольксдойча бургомистра Мариэльке. В „отместку” арестовали 191
польских граждан, которые были расстреляны 26 февраля 1940 года в
Пальмирах. Во время послевоенной эксгумации, проведенной в мае 1946 г.,
удалось установить фамилии только 78 жертв, из них 48 из Легионова.
Таблицу спроектировал ксендз полковник Ян Мругач, а учредила
общественность Легионова.

•

Таблица из темно-серого гранита, встроенная в стену костела,
увековечивает погибших солдат 1 дивизии пехоты им. Тадеуша Костюшко,
которая прошла боевой путь от Ленино до Берлина. Дивизия состояла из
поляков, депортированных после 1939 года с польских восточных территорий
на территорию СССР.
Таблица открыта и освящена в 1992 году.

•

Мраморная таблица внутри костела в память убитых и умерших поляков,
сосланных и вывезенных вглубь СССР в 1939-1957 годах. Жертвами
были как поляки с прежних польских Восточных Кресов, так и
депортированные в 1944 году жители Легионова, а среди них солдаты
АК.

УЛ. КСЕНДЗА ЯНА ИГНАЦИЯ СКОРУПКИ,
приходской костел св. Яна Канты
•

•

Таблица из темно-серого гранита, встроенная в стену.
"Памяти харцеров Серых Шеренг Мазовецкой хоронгви отряда в
Легионове, погибших, убитых, пропавших без вести в 1939-1945 годах.”
Автором проекта является магистр инженер архитектор Богуслав Пёнтек.
Таблица, вмурованная в стену, с надписью:
"Светлой памяти Францишек Михал Амалович, псевдоним „Татарин”, майор
врач ВП 1903-1975 участник боев Львовских Орлят 1918 и III Силезского
Восстания 1921. В 1931-1939 годах военный врач I Корпуса кадетов в
Равиче. Во время войны 1939 врач 55 полка армии „Познань”. В конспирации
в Армии Крайовой Варшавский Округ - VII Область „Ошейник” 1940-42
организатор и командир 1 Района „Марианово Бжозув” в Легионове. В 19441954 годах узник советских лагерей. В период 1955-1958 врач уранового
рудника в Коварах. Верный и несгибаемый солдат Речипосполитой. Слава
Его памяти! Товарищи по оружию I Района VII Области Ошейник Армии
Крайовой".
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•

•

Таблица из темно-серого гранита, встроенная в стену.
"Светлой памяти солдат Армии Крайовой I Района Марианово Бжозув в
Легионове VII Области „Ошейник” Варшава Повят умерших, пропавших без
вести и павших в боях за независимость Польши в 1939-1945 годах. Семьи и
Товарищи по оружию".
Таблица открыта 23 апреля 1985 года. Автором идеи и проекта является
Эдвард Дитрих.
Металлическая плита с надписью:
"Светлой памяти ксендз Вацлав Шеленбаум 1907-1944 солдат герой
капитан АК псевдоним „Бонус” награжденный Крестом АК и Повстанческим
Крестом капеллан Армии Крайовой I Района Марианово Бжозув VII Области
Ошейник убитый немцами во время Варшавского Восстания в Легионове.
Слава его памяти. Семья и солдаты Ошейника. Август 1988".
Автором идеи является Эдвард Дитрих. Проект таблицы разработал художник
Богдан Ружицки.

УЛ. СЛОНЕЧНА УГОЛ ПОЛЬНОЙ
Эрратический валун,
помещенный на железобетонном постаменте. На
передней части валуна укреплена гранитная таблица следующего содержания:
"Памяти командира I Района VII Области АК Ошейник полковника Романа
Клочковского псевдоним „Грош” участника боев за независимость 1920-1939 1944 Варшавского Восстания в Легионове солдаты Армии Крайовой".
Памятник открыт 3 мая 1992 года. Авторами проекта являются: Эдвард Дитрих и
магистр инженер архитектор Богуслав Пёнтек.

АЛ. СИБИРЯКОВ В МИКРОРАЙОНЕ ПЯСКИ
На бетонном фундаменте уложена керамическая плитка. Она поддерживает
плиту из светлого гранита. На плите помещен каменный пьедестал, на котором
укреплен гранитный валун. В передней части валуна укреплена металлическая
таблица.
6 ноября 1994 года одной из улиц района Пяски в Легионове (на территории
гарнизона) было присвоено название ал. Сибиряков. Памятник вместе с аллеей
был 8 ноября 1994 года посвящен жертвам борьбы с царизмом и коммунизмом.
Автором проекта является майор Гжегож Новак.

УЛ. ТАРГОВА 73 A, Комплекс профессиональных школ
Металлическая таблица с выбитой надписью и портретом Ежи Сивиньского
(1906-1944) увековечивает память заслуженного педагога и директора Торговой
школы,
руководившего
тайным
обучением
в объеме
гимназии
и
общеобразовательного лицея в 1940-1944 годах в Легионове.
Ежи Сивиньски с 1940 года был солдатом АК, а с 1942 года заместителем
начальника Гражданских Кадров 1 Района „Ошейника”. Во время
Варшавского Восстания был арестован и расстрелян немцами. Таблица открыта
22 апреля 1995 года.
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ГМИНА НЕПОРЕНТ
СТАНИСЛАВУВ ПЕРВЫЙ
Памятный камень на месте гибели „Альфы” и „Скибы”, подхорунжих I Района
VII Области „Ошейник”. На камне выбит знак Сражающейся Польши и надпись:
"На это месте 17 VI 1943 погибли смертью героев в бою с гитлеровцами,
защищая транспорт оружия, подхорунжие А.К. Альфа – Стемпновски
Мечислав, 25 лет, Скиба – Фелицки Станислав, 21 год, кавалеры Ордена
Виртути Милитари. Товарищи по оружию".

БЕНЬЯМИНУВ

Железнодорожный полустанок и памятный крест в районе леса вокруг
форта, в котором находились лагерь советских военнопленных и кладбище
жертв войны.
--ooOoo—

Патриотический мурал на Площади Армии Крайовой в Легионове
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Память
В границах Легионовского повята находится почти
вся территория деятельности Первого Района
ОШЕЙНИКА (за исключением Бялоленки, которая
вошла в состав Вашавы). Но сам повят гораздо
больше
территории, которую контролировал район.
Поэтому
пропатриотическая деятельность Повятового
Староства в Легионове охватывает гораздо
более широкий диапазон, нежели напечатанные в
нашем выпуске воспоминания. Поэтому мы
предлагаем Вам посетить
сайт Староства, а также пройти или проехать
по
ТУРИСТИЧЕСКОМУ
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
МАРШРУТУ „СРАЖАЮЩЕЙСЯ ПОЛЬШИ”, в чем
Вам поможет Отдел промоции и Социальных
вопросов, тел. 22 764 05 95.
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Карта Района II
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РАЙОН ВТОРОЙ
VII Области „Ошейник” Округа АК Варшава – Город
Топография
Район был самым маленьким в Области. Он охватывал площадь несколько
большую, нежели нынешний город Марки, был расположен между районами
Легионово и Рембертув.
Его северной границей была граница тогдашнего варшавского повята, восточной
полоса белостокской железной дороги, южной Варшава, а западной граница
застройки и тылы трех дорог, стратегически важных для армии. Это были шоссе:
Белостокское, Легионовское и так называемая фортовая дорога Рембертув –
Зегже. Их перекресток в Струге сыграл важную роль в боях солдат II Района. Все
перечисленные дороги проходили через крупные лесные комплексы, что
облегчало деятельность солдат Района.
На территории II Района находились: крупные немецкие казармы, а также 2
железнодорожные линии – с нормальной и узкой шириной колеи. Первая
обслуживала фронт, вторая снабжала Варшаву продовольствием и была
средством связи для частей „Ошейника”.

Основные задания подразделений Района
Во время конспирации основным заданием находящейся здесь группы АК,
носящей кодовое название „Целькув”, было наблюдение за дислокацией
немецких войск на дорогах, ведущих в Варшаву из Легионова, Зегже и Белостока.
Отряды II Района под командованием майора Хенрика Окиньчица („Била”)
состояли из 3 рот, размещенных вдоль оси Белосток-Варшава от Струги через
Пустельник, Марки до Зациша включительно. Их личный состав в июне 1944 г.
составлял 614 солдат.
На час „В” главным заданием, которое получил командир II Района, было
перекрыть шоссе из Зегже, Легионова, а также Белостока.
В конце июля 1944 г. фронт подошел к окрестностям Воломина. На
белостокском шоссе усилилось движение немецких военных транспортных
средств, что выглядело как отступление, а временами даже как паника.
Усилилась степень боеготовности жандармерии, гестапо и немецкой
администрации.
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Деятельность во время Восстания
Оперативные планы предполагали, что во время Восстания главной задачей
подразделений II Района будет перекрыть в Струге место пересечения
подъездных дорог до Варшавы. Неожиданно стратегическая ситуация на
фронте привела к тому, что задание перекрытия стратегически важных дорог
было выполнено за два дня до Часа В.
27 июля 1944 г. передовые танковые бригады 2-й советской армии дошли до
Гарволина, и на второй день началась малоизвестная, хотя крупнейшая на
территории Польши танковая битва, названная варшавской битвой или
битвой под Радзымином (Воломином). Она продолжалась до 6 августа, но уже
2 августа Сталин приказал своим частям отойти назад. В Варшаве вспыхнуло
Восстание, и не следовало мешать немцам подавлять его. Фронт отошел на
линию СЬВИДРА.

О битве под Радзымином (Воломином) написано например, что она:
"…была крупнейшей танковой битвой, разыгравшейся на польской
земле, в которой участвовали около 1000 танков, из которых почти
половина была уничтожена в битве. Это столкновение было
последним импульсом к принятию решения о начале Варшавского
Восстания, закончилось поражением советских войск, хотя потери не
были настолько большими, чтобы остановить наступление 1
Белорусского фронта. При известии о начале восстания, 2 августа
Иосиф Сталин приказал остановить наступление под Варшавой.
Несмотря на то, что диктатор Советского Союза дал премьеру РП
Станиславу Миколайчику обещание оказать помощь повстанцам, он не
отдал приказ о возобновлении наступления 1 Белорусского фронта, не
оказал также никакой помощи в виде парашютных сбросов, а также не
позволил использовать советские аэродромы силам союзников,
прибывшим на помощь сражающейся Варшаве …"

под Воломином
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В ходе битвы ночью с 29 на 30 июля 3-й танковый корпус Красной Армии
прорвался через Окунев в район Воломина и оказался на территории,
находившейся под контролем Ошейника.
Вследствие своего расположения отряды II Района были втянуты в битву и
установили взаимодействие с командованием советского корпуса.
Продолжавшийся несколько дней повстанческий боевой путь II Района вел от
Струги через Воломин, Кобылку, Посьвентнне и Ручае к лесам под Окуневом.
Здесь, после остановки советского наступления, 7-го августа командир II Района
майор Бил, после награждения Крестом Отважных 24 солдат, отдал приказ
вернуться в подполье. Большая часть солдат маленькими группками вернулась в
свои дома. Другие пытались перейти через линию фронта.
Напомним несколько подробностей этого пути:
•

30 июля (на рассвете) два советских танка достигли окрестностей
Струги. Местный отряд АК провел эти танки лесными дорогами до Струг (в
район пересечения шоссе Белосток-Варшава, Зегже-Рембертув и
Легионово-Струга), где был атакован и уничтожен конвой немецких
автомобилей.
Погибло более десяти немцев, а командир конвоя был взят в плен. Было
захвачено значительное количество оружия и боеприпасов, автомобили были
сожжены .

• 31 июля утром силами роты была проведена неудачная атака на немецкие
танки, сгруппированные в районе школы в Пустельнике. Отдельные взводы
подошли лесами как можно ближе к Пустельнику. Однако противник был
начеку. Массированный огонь автоматического оружия привел к тому, что
наши отряды, понеся потери, с трудом отступили в лес.

• 1 августа
o В Пустельнике два отделения взвода из Пустельника заняли школу, где
находился немецкий оружейный склад. Захваченное оружие и боеприпасы
перевезены в Черную Стругу;

o В Росьцишеве и Пустельнике сильный патруль захватил врасплох
немцев во время обыска домов и ареста мужчин. В столкновении погибло
несколько немцев, а трое из них были взяты в плен. Захвачен автомобиль,
который два дня, пока хватало бензина, использовался ротой для
перевозки снаряжения, гранат и продовольствия.
o В Струге во время танкового столкновения уничтожены 2 немецких танка,
патрулировавших
белостокское
шоссе.
Хорошо
вооруженный
повстанческий патруль через хозяйственные постройки, дворы, огороды и
перелески незаметно подошел в непосредственное соседство немецких
танков и обстрелял экипаж, наблюдавший за дорогой изо рва рядом, не
позволяя ему вернуться к машинам.
Тогда из-за стены костела выехал на середину шоссе один из советских
танков и двумя меткими выстрелами уничтожил оба немецких танка.
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o Возле шоссе Зегже-Рембертув, а также возле белостокского шоссе были
приготовлены огневые позиции и противотанковые заграждения.

o Немецкая артиллерия перенесла свой огонь на перекресток дорог и на
деревню Пулько, где квартировали повстанцы. Ночью отряды были
эвакуированы в напрaвлении Воломина и Новой Вси, где квартировало
командование 3-го танкового советского корпуса. В Струге осталось
только охранение танков.

• 2 августa в сопровождении 2-х танков повстанческие отряды заняли
Кобылку. В школьном здании состоялся военный совет командиров,
которым руководил командир Района майор Хенрик Окиньчиц „Бил”.
Было решено дальше сотрудничать с советскими танками и
относительно быстро после прорыва через фронт присоединиться к
польским отрядам, наступающим с востока. Вечером отряды перешли
через Воломин, где провели бой, и за отступающими советскими танками
вышли в район деревни Ренчае.

• 3 августа на привале оказывалась медицинская помощь раненым
советским солдатам.

• 4 - 7 августа

началось выступление в направлении линии фронта, на
Посьвентне. Однако там были немецкие танки, и пришлось повернуть в
направлении Окунева. Командование оценило, что дальнейшие лесные бои
нецелесообразны, и приняло решение о расформировании отряда.

Под Воломином

24

Места Памяти
на территории II Района „Ошейника”
„Целькув” - Марки
О днях конспирации, борьбы и террора напоминают в Марках, Пустельнике и
Струге памятники и таблицы на территории и в костелах. Из их содержания мы
узнаем даты, фамилии, места и описания очередных событий.

МАРКИ
Памятник возле ал. Ю.Пилсудского Обелиск высотой 3,5 м, обложенный
гранитными плитами и увенчанный орлом, напоминает о преступлении,
совершенном 16 октября 1942 г. в отношении 50 узников Павиака, повешенных
немцами (по 10 человек) в Марках, Рембертове, Брудне (Пельцовизна), на Воле и
в Щенсливицах. Виселицы были установлены прямо возле железнодорожных
путей. Это был акт мести оккупантов за проведение отрядами Армии Крайовой
операции под кодовым названием „Венок”, которая заключалась во взрывах
путей варшавского железнодорожного узла, в результате чего было
парализовано движение немецких эшелонов со снаряжением.
На памятнике находятся надписи:
"Место, освященное кровью поляков, погибших за свободу и Отечество
16.X.1942 г. 10 человек, казненных гитлеровцами Учредила общественность
Марок в 1953 г. "
Памятник был открыт в 1953 г.

В Марках
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Металлический крест , расположенный с
левой стороны памятника, на каменном
пьедестале из полевых камней. На каменной
таблице надпись:
"За честь и Отечество светлой памяти
убитых
гитлеровскими
фашистами
16
октября 1942 г. На память Земляки. "

Таблица в приходском костеле
Изидора.

св.

В костеле св. Изидора, среди исторических
находится таблица, посвященная памяти солдат
II Района Ошейника. Выполнена из красного
мрамора, была открыта 16 ноября 1969 г., хотя
тогдашние местные власти были против этого.
Таблица по проекту Романа Грабовского была
выполнена на Повонзках, в подпольных
условиях перевезена сюда и вмурована за
несколько дней до ее открытия.
Таблицу открыли: Ядвига Турска и Мариан
Лещиньски.
После
открытия
таблицы
прокуратура воеводства открыла уголовное
дело, которое, однако, было прекращено.

МАРКИ - ПУСТЕЛЬНИК
Таблица в костеле Божьей Матери
Королевы Польши

С правой стороны храма находится таблица
из черного мрамора. Она выполнена по
инициативе ветеранов – солдат Армии
Крайовой II Района „Целькув” VII Области
„Ошейник” и посвящена памяти их командира,
майора Хенрика Окиньчица „Била”, который
был замучен в советском лагере еще во время
войны, спустя неполных 5 месяцев после
прихода НКВД на Прагу.
Таблица
была
повешена
в
середине
восьмидесятых годов XX в.
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МАРКИ - СТРУГА
Памятник в Струге в виде 2-х грюнвальдских мечей, пробивающих свастику,
находится на пересечении стратегически важных дорог: Варшава-Белосток и
Рембертув-Непорент, которые солдаты II Района перекрыли в дни повстанческих
боев.
С 30 июля до первых дней августа 1944 г., при помощи двух советских танков
здесь и в районе шли бои с немецкими танками.
Памятник создан на взносы ветеранов, общественности Марок и Войска
Польского, согласно проекту солдата АК II района Романа Грабовского,
псевдоним „Дедушка”.
Памятник открыт 6 октября 1963 г. В 1994 г. была проведена реставрация, в том
числе пьедестал был обложен плитами из серого гранита, укреплена новая
таблица, благоустроена территория вокруг и посажены туи.
Надпись на таблице: "Солдатам Армии Крайовой Района Целькув –VII Области
Ошейник погибшим в боях с гитлеровскими оккупантами в 1939-1944 годах а
также в период Варшавского Восстания 1944. Слава их памяти. "
Перекресток вышеописанных дорог был в 1944 г. одноуровневый, и через него
проходили пути радзыминской узкоколейки. Сегодня это расширенная
двухуровневая развязка. Памятник находится в ее юго-восточной петле.

ЛЕС ПОД ЗЕЛЕНКОЙ
Памятник-валун с эпитафией увековечивает смерть примерно 60 штатских –
жителей Струги, Марок, Пустельника и Зеленки, расстрелянных гитлеровцами 30
июля 1944 г. Это была месть квартирующих в то время в Зеленке и Марках
немецких войск за вооруженные акции, проведенные Армией Крайовой и
окрестным населением, в которых погибли несколько немецких солдат.
На памятнике помещена надпись:
"Жителям Марок, Пустельника, Струги, Зеленки, Росьцишева расстрелянным
31 июля 1944 г. гитлеровскими оккупантами. Общественность"
Памятник был торжественно открыт в тридцатую годовщину преступления.
Инициаторами строительства были семьи убитых и общество ветеранов, а также
Михал Мрозиньски из Зеленки. Автор проекта памятника нам неизвестен.
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Память
На относительно небольшой территории деятельности Второго Района
ОШЕЙНИКА о сохранении памяти о тех днях прекрасно заботится ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ В МАРКАХ, сотрудники которого разнообразными способами
заботятся о соответсвующем оформлении всех патриотических праздников и
юбилейных торжеств.
Поэтому рекомендуем следить за сайтом Центра и пользоваться содержащейся
там информацией.
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МЕЖДУ ВИСЛОЙ И ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ
(листки из календаря)
28 июля Ставка Верховного Главнокомандования советских войск отдает приказ
атаковать Варшаву правым флангом фронта.
29 июля наступление по всему фронту; битва под Карчевом, танковый
передовой дозор доходит до Зеленки;
30 июля немцы вытеснены из Отвоцка, Сьвидра, Юзефова, а также Вёнзовны,
откуда проведен рейд на деревню Закрент; под Стругой установлен контакт с
солдатами Ошейника.
31 июля бои за Минск Мазовецкий и освобождение города
1 августа контрнаступление немцев, захват Струги;
2 августа приказ Сталина о прекращении битвы
5 августа немцы эвакуируют танковые части на запад по мостам в Модлине и
Варшаве, разрушая и сжигая все дома вдоль пути следования (в том числе в
Иерусалимских Аллеях)
5 августа – 14 сентября фронт остановлен на безопасном расстоянии от Восстания – на
линии Збытки – Стара Милосна – Зеленка – Воломин.
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От автора Программы
Это уже вторая ВЫЕЗДНАЯ ЭКСКУРСИЯ Программы Ошейник.
На первой, посвященной судьбам солдат и сотрудников Районов, связанных с
Кампиноской пущей, а также ее окружением – посещаемость участников была
поразительно высокой.
Это хорошо. Это значит, что все еще стоит рассказывать о тех временах, а также,
что использованная форма автобусной экскурсии вас устраивает.
Продолжая серию ВЫЕЗДНЫХ ЭКСКУРСИЙ, я, однако должен напомнить, что их
скромная форма и содержание должны лишь заинтересовать слушателей и
направить их к первоисточникам.
Этому должны служить наши экспедиции и сопутствующие им выпуски.
Выпуски, которые намеренно рассказывают только о некоторых фактах, а также
событиях, и не то не всегда однозначно и до конца.
Экскурсии, на которых мы намеренно осмотрим только некоторые места памяти и
субъективно расскажем о наших оценках.
У каждой из четырех таких поездок „на периферию” есть свой лейтмотив.
Первая, которая состоялась 24 октября 2015 г., то есть за неделю до Дня
поминовения усопших, позволила нескольким десяткам участников посетить
шесть малоизвестных, спрятанных в Пуще военных кладбищ.
Нынешняя вторая напомнит, как жилось между Вислой и восточным фронтом.
Третья – это рассказ о тех, которые первыми дождались бегства немцев и
первыми встретились с НКВД. А четвертая будет знакомством со скромными
людьми и их великими поступками при спасении изгнанных жителей Варшавы и
достопримечательностей города.
Каждая из поездок охватывает два очередных района ОШЕЙНИКА. Нынешняя –
ноябрьская – Районы ЛЕГИОНОВО и МАРКИ. Третья Районы РЕМБЕРТУВ и
ОТВОЦК, а четвертая Районы ПЯСЕЧНО и ПРУШКУВ.
Оставшиеся два Района МЛОЦИНЫ и ОЖАРУВ мы посетили 24 октября.

Аугустин ДОБЕЦКИ
ОПВВ 1944, ГП ОДВ
PS.
Прошу простить эту скромную форму реализации Программы Ошейник.
Напоминаю, что невозможно рассказать всего о седьмой Области АК и к тому же
так, чтобы удовлетворить любопытных и не оттолкнуть нетерпеливых.
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1944

32

