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Program Obroża Obroża

Obroża

РЕМБЕРТУВ,
ОТВОЦК
РАЙОНЫ III и IV
VII-й ОБЛАСТИ АК ОШЕЙНИК

Варшава 13 марта 2016 г.
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НА ФРОНТЕ
ПРОГРАММА ТРЕТЬЕЙ ВЫЕЗДНОЙ ЭКСКУРСИИ
(автобусная историко-краеведческая экскурсия из цикла „на подступах к Варшаве”
на территорию деятельности Районов III – Рембертув и IV – Отвоцк)
13 МАРТА 2016 г. - ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.45
Сбор на Банковой площади возле Галереи Порчиньских (угол
Электоральной)
9.00
Отъезд с Банковой площади
Переезд до Рембертова по „фортовой дороге” через
Зомбки и Зеленку, вдоль линии фронта 1944 г.

9.30-10.00
Рембертув
Посещение бывшего „города при полигоне”.
Переезд в Сулеювек
По пути место танкового сражения в 1944 г.
11.00 – 12.00
Сулеювек
Посещение музея маршала Юзефа Пилсудского.
Переезд в Юзефув
По пути места памяти в Вёнзовне и Юзефове.
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13.00 – 14.00
Юзефув или Отвоцк
Перерыв для приема пищи (возможно, полевая кухня);
Оба населенных пункта находились в непосредственном
тылу восточного фронта с 30 июля до 13 сентября 1944 г.
Переезд в Целестинув
По пути места памяти в Отвоцке и Сьрудборове
15.00 – 16.00
Целестинув
Памятник возле железнодорожной станции, места памяти
возле школы и в костеле.

Переезд в Карчев
По пути Отвоцкие леса
16.30 – 17.00
Карчев
Военное кладбище, возможно
дворцовый парк в Старом
Отвоцке
около 18.00
Возвращение на Банковую площадь
…
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Карта Района III

Рембертув - узкоколейка, подвозившая военных и гостей со станции ПГЖД на
территорию Центра Обучения Пехоты

ТРЕТИЙ РАЙОН
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VII Области „Ошейник” Округа АК Варшава – Город
Топография
Район под кодовым названием „Дубы” – Рембертув охватывал
узкую полосу территории, находящейся в границах варшавского
повята, вдоль железнодорожной линии и стратегически важной
дороги, ведущей в Тересполь, Брест и Москву.
Как железнодорожная линия, так и так называемый Брестский
тракт обслуживали восточный фронт. Этим путем шли военные
эшелоны с войсками, снаряжением и продовольствием. Этим
путем, хоть в другую сторону, эвакуировались немецкие части
после поражений на востоке.
С северной стороны Район III граничил с Районом II (Марки), а с
южной стороны с Районом IV (Отвоцк), и шел от Кавенчина до
Минска Мазовецкого. Накануне Восстания он стал осью атаки
советских войск в крупном танковом сражении, которое
разыгралось здесь 29 июля – 5 августа 1944 г.
Есть здесь еще одна стратегически важная дорога, названная
„фортовой дорогой”. Она была проложена в конце XIX века
русскими во время строительства Варшавского Укрепленного
Района - между Зегже и Вавром – и была для немцев,
находящихся в подваршавских гарнизонах, прекрасным средством
связи.
Это историческая дорога. Она идет лесами вокруг Варшавы,
вдоль полосы дюн и болот, через территорию, которая веками
была предпольем, защищавшим подступы к городу. Это здесь со
времен Народных Восстаний до второй мировой войны
сражались, защищая столицу. Начиная с Ольшинки Гроховской
через российский полигон, а также форты ВАРШАВСКОГО
УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА, до фронтовых окопов „чуда над
Вислой” и современной линии, на которой Белорусский Фронт
ожидал падения варшавского Восстания в период с 5 августа по
13 сентября 1944 г.

Сегодня эта дорога обозначена номером 631. Она ведет из
Модлина до Вавра, где называется улица ЖОЛНЕРСКАЯ
(СОЛДАТСКАЯ).
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Таким образом Район ДУБЫ (Рембертув) является
территорией
с богатым рельефом местности и
многочисленными развалинами разнообразнейших военных
объектов, от фортов (Беньяминув, Кавенчин) до военных
полигонов (Рембертув - Зеленка) и лагерей для
военнопленных (Беньяминув, Рембертув). Полной мест
памяти о победах, поражениях и мученичестве. Усеянной
могилами, кладбищами и памятниками.

Варшавский Укрепленный Район
(один из вариантов проекта царских укреплений вокруг Варшавы,
согласно которому были построены: дорога № 631, а также 4 форта:
Дембе, Беньяминув, Кавенчин, Вавер) – читай: Лех Круликовски
ВАРШАВА ИСТОРИЯ ФОРТИФИКАЦИИ (TRIO 2015)

Рембертув
Рембертув, штаб-квартира командования третьего Района
„Ошейника”, в период оккупации специфическое место,6

расположенное в „эпицентре циклона” и окруженное сильными
частями противника, размещенными в исторических военных
объектах и созданных немцами 7 лагерях (трудовых и для
военнопленных).
Рембертув был создан в 1888 г. как „ПОЛИГОННЫЙ ГОРОДОК” –
поселок,
обслуживающий
царский
военный
гарнизон,
квартирующий на прилегающем артиллерийском полигоне и в
соседних фортах.
Его первые жители - это главным образом ремесленники и
услугодатели, работавшие на армию: лавочники,
портные,
сапожники, пекари, кузнецы, рестораторы и т.д.
После обретения независимости в военных объектах Рембертова
разместились учреждения, школы и подразделения Войска
Польcкого. Среди прочих это были:
Офицерская Школа
Артиллерии,
Центр
Артиллерийских
Измерительных
Подразделений, Опытный Центр Обучения Пехоты, а также
поблизости фабрика боеприпасов „Снаряд”.

на полигоне Центра Обучения Пехоты в Рембертове

Периодически здесь квартировали также: Школа подхорунжих
армии
генерала
Халлера,
инструкторский
батальон,
артиллерийская маневренная группа, Школа младших офицеров
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артиллерии,
командование
полигона,
рота
танков,
Артиллерийская Испытательная Комиссия, Подготовительная
школа офицеров пехоты.
В городе появились новые жители – офицеры ВП.
Поэтому после захвата Рембертова 14 сентября 1939 г. у немцев
не было особых трудностей со свободным размещением своих
частей.
Вплоть до конца июля 1944 г. здесь располагался крупный
немецкий гарнизон, насчитывавший до 4 тысяч солдат. А соседние
Сулеювек и Весола были заняты частями вермахта, полиции и
СС.
Так что можно сказать, что работавший здесь в безопасности
штаб III Района „Ошейника” руководствовался общеизвестным
правилом, что „темнее всего под фонарем”
Но это не конец легенды этого места. Во время оккупации и спустя
пару лет после нее Рембертув славился производством табака.
Это сюда мы приезжали из Варшавы за гильзами и резаным
табаком для изготовления „Свояка”. А после войны в течение
нескольких лет на „барахолку”.
Есть также и печальное воспоминание. Так вот, в 19441945 годах НКВД использовал немецкий трудовой лагерь на
территории Фабрики Снаряд и устроил в нем специальный
депортационный концентрационный лагерь № 10 – для солдат АК
и НВС. В нем содержали в общей сложности 8 000 заключенных.
Ночью с 20 на 21 мая 1945 г. отряд АК из Области Минск
Мазовецкий
под
командованием
подпоручика
Эдварда
Василевского „Вихря” лихой атакой захватил и разгромил тюрьму,
освобождая 446 человек,
которых должны были
вывезти в Россию.
План лагеря НКВД № 10

Главные задачи частей
Района
Во время конспирации
главным
заданием
находившейся здесь
группировки АК, носившей кодовое название „ДУБЫ”,
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была организация военной подготовки, связи, а также
наблюдение за немецкими войсками, которые здесь
квартировали или передвигались по стратегическим
дорогам и железнодорожным линиям, в том числе и по
проходившей через полигон, где стоял бронепоезд.
Группировка состояла из 2-х батальонов под командованием
капитана/майора Францишека Амаловича „Татарина”.
Как и во всем Округе, здесь были организованы и
проводились обучение новобранцев и санитарная
подготовка,
распространялась
подпольная
пресса,
поддерживалась связь между штабом и командирами
отрядов, а также с подразделениями, готовилась
хозяйственная и интендантская база,
а также шла
систематическая подготовка фронтовых отрядов к боевым
действиям.
Как и в других, в III Районе действовал Отряд Боевой
Диверсии „Дубы”, состоявший более чем из 30 человек,
который провел 64 диверсионно-боевые операции.
Особым достижением считается взрыв гониометрической
станции СС на Грохове 6 января 1943 г.
В Третьем Районе была прекрасно организована служба
разведки, рапорты которой пересылали в Варшаву.
Накануне Восстания, во второй половине июля, самым
главным заданием Группировки стала разведывательная
деятельность. Менявшаяся со дня на день, а к концу месяца
с часа на час военная ситуация на „пражском плацдарме”
описывалась в рапортах и передавалась командованию
Области в Варшаве. Сведения, доставляемые связными
Района, стали одной из причин решения о сроках Часа В.
Деятельность во время Восстания
Военная ситуация, которая перед началом Восстания
сложилась в Районах Рембертув и Отвоцк, полностью
отличалась от всех прогнозов. Невозможно было ожидать,9

что на территории второго и третьего Района „Ошейника”
разыграется крупное танковое сражение или предвидеть, что
убегающие немцы повернут назад, а русские остановятся,
позволяя им уничтожить Варшаву.
Поэтому как во втором, так и в третьем Районе „Ошейника”
невозможно было выполнить запланированные задания, и
часто надо было импровизировать на всех уровнях
командования. Делалось это великолепно, благодаря чему
до конца можно было действовать по обеим сторонам
фронта, а также сражаться … на Мокотове (читай ниже).
Тем не менее, следует помнить, что солдаты обоих Районов
первыми узнали, что такое советская дружба, платя своей
жизнью, здоровьем и свободой.
Однако их жертва не была напрасной.
Их участь, за которой пристально наблюдали товарищи,
предостерегла тысячи солдат, деятелей и сотрудников
Польского
Подпольного
Государства
перед
приближающимся режимом.

Танковое сражение
под Варшавой

На фронте
Прежде
чем
солдатам
10
Третьего

Района „Ошейника” дано было взяться за оружие, они
оказались на фронте, к тому же по обеим его сторонам.
Посмотрим на ход боевых действий:
• 28 июля Ставка Верховного Главнокомандования
советских войск отдает приказ атаковать Варшаву правым
флангом фронта.
• 29 июля начинается наступление по всему фронту; после
битвы под Карчевом передовой танковый дозор доходит
до Зеленки;
С этого дня командир III Района потерял контакт с
командованием Округа.
• 30 июля немцы вытеснены из Отвоцка, Сьвидра,
Юзефова, а также Вёнзовны, откуда проведен рейд на
деревню Закрент; в этот день под Стругой установлен
контакт с солдатами II Района “Ошейника” из Марок.
• 31 июля после тяжелого боя за Минск Мазовецкий город
освобожден, а танковая бригада подошла к Сулеювку. К
концу дня от немцев освобождены среди прочих Радость,
Фаленица, Сулеювек, Окунев, Воломин, Кобылка и Надма.
Квартирующие на этих территориях солдаты „Ошейника”
из II батальона, а также из 8 взводов из Воломина
оказались по другую сторону фронта.
Немцы организуют оборону на линии: Анин, Стара
Милосна, Гжибова, Весола, полигон. В Весолой с линии
обороны выселяют мирное население.
Деятельность квартирующей здесь на оси Вавер-Анин
группировки капитана „Равича” полностью парализована
из-за присутствия немецких войск.
• Ночью с 31 VII на 1 VIII на линиях отвоцкой и РембертувВесола действуют два немецких бронепоезда.
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На полигоне под Рембертовом немцы концентрируют
танковые силы, в том числе 5 тяжелых танков типа
„пантера”, 12 „тигров” и 60 грузовых автомобилей.
• 1 августа, немцы отбивают Стругу. В Рембертове
занимает квартиры штаб пехотной дивизии. Поля
Кавенчина минируются.
• 1 VIII в 16.00 курьер из Варшавы приносит в Рембертув
приказ следующего содержания: "Комендант Округа
приказал час „В”/1 VIII 44 в 17 часов". До начала Восстания
остался один час.
В 17.00 боевые действия могли начать только 2 отряда: из
Зеленки и Рембертова. Все прочие группировки
находились по другую сторону фронта.
Группировка из Зеленки в количестве примерно 200
человек, состоящая из 2-х рот 1 батальона, а также взвода
Боевой Диверсии и взвода связи, получила задание
атаковать и уничтожить батарею немецкой артиллерии,
которая размещалась возле рембертовского кладбища.
Взвод БД из Рембертова получил задание взорвать
туннель на станции ПГЖД, который оборонял немецкий
отряд из 15 человек, чтобы не позволить находящемуся
на полигоне бронепоезду проехать в Варшаву.
К сожалению, оба задания были невыполнимы. В тыл
наступающим на батарею выехала группа, состоящая из
14
тяжелых
танков,
а
прекрасно
вооруженные
автоматическим оружием немцы на станции не дали
захватить себя врасплох.
Полчаса спустя, между 17.30 и 18.00, в Рембертув въехала
колонна из 70 танков из танковой дивизии „Викинг”.
Жителей Магнеты, Каролювки и Зыгмунтувки в течение 15
минут выгнали из домов.
• 2 августа при известии о начале Восстания Сталин
отдает приказ прервать битву за Варшаву.
• 5 августа немцы эвакуируют танковые части на запад по
мостам в Модлине, а также в Варшаве, разрушая и12

сжигая все дома вдоль пути следования (в том числе в
Иерусалимских Аллеях).
• 5 августа – 13 сентября фронт по приказу Сталина
остановился на безопасном расстоянии от Восстания – на
линии Зежень – Збытки – Стара Милосна – Зеленка Воломин.
Чтобы лучше представить себе эту дьявольскую
идею
Сталина,
стоит
нижеприведенный
план
разместить на местности.

полоса дюн и
болот

стабилизировавшаяся линия фронта в ожидании перелома в
повстанческих боях в Варшаве (5 августа – 13 сентября 1944 г.)
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• 13 сентября в Рембертув вошли отряды Красной Армии.
Ситуацию в Рембертове так описывает один из солдат:
роты 1-го
"…Мы были отделением 4-го взвода 3-й
батальона III Района „Дубы”, организованным в период
оккупации в 1940/1941 годах, который теоретическую
военную подготовку и полевые учения с оружием прошел в
конспирации. Часть из нас окончила военное училище, а
часть партизанские курсы …
…За 3 дня до начала Восстания нас собрали в
Рембертове, чтобы 1 августа 1944 г. приступить к
боевым действиям. Однако через 24 часа наш отряд
расформировали и велели отправляться домой, считая
боевые
действия
на
территории
Рембертова
невозможными. На решение об отмене операции
повлиял факт размещения на этой территории
сильной группировки танковых войск, что заранее
обрекало каждую нашу операцию на полную неудачу…"

Линия „отдыхающего фронта” шла вдоль полосы дюн и болот Старой
Милосны
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За Вислу
Результатом разделения подразделений „Ошейника” линией
фронта, который остановился и стабилизировался в середине
территории III Района, была нехватка боевой деятельности.
Солдаты Района искали контакт с товарищами с Грохова, а также
Саксонской Кемпы, и вместе с ними переправлялись через Вислу
на Садыбу и Мокотув. Таких крупных транспортов людей и
снаряжения в период с 19 до 29 августа было 7.
Ночью с 22 на 23 августа началась серия регулярных переправ
людей, а также оружия, боеприпасов и бензина с Грохова и
складов Саксонской Кемпы через Вислу, Секерки, Садыбу на
Мокотув. Эта операция проводилась в течение недели двумя
проводниками: взводным подхорунжим Яном Манецким „Янеком" и
подхорунжим „Томеком". Из шести очередных транспортов, во
время которых были переправлены около 180 человек, два они
провели вместе и по два поодиночке. Во время последней
переправы подхорунжий „Янек" погиб в результате взрыва мины.
Ночью с 31 августа на 1
сентября через Вислу на
Садыбу и далее на Мокотув
переправилась
группа
солдат из Рембертова. Это
был
ОБД
под
командованием
сержанта
подхорунжего
Януша
Кустовского
„Джемса",
который,
минуя
Черняковское
Озерцо,
доходит до Бернардиньской
пл., а оттуда
по ул.
Идзиковского
до
Круликарни, где входит в
состав специального отряда
V полка „Башта” в качестве
4-го взвода и сражается до
конца Восстания.
Путь ОБД от Вислы (сверху)
на Садыбу
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О своем пути через Вислу так рассказывают солдаты III Района
„Ошейника” капрал подхорунжий Збигнев Павельски „Ястреб" и
капрал Тадеуш Возняк „Сип I":

"… ночью с 22 на 23 августа 1944 г…группа, состоящая
примерно из 40 человек… вышла…с ул. Гедымина 2 и
окрестностей. Переправой командовали взводный
подхорунжий Ян Манецки "Янек" и подхорунжий „Томек”…
…при переправе пользовались одной из двух лодок …
Отряд…вышел через деревню Секерки … на улицу
Черняковскую… Подпоручик Витольд Прушка „Вит” со
своими людьми отправился на Садыбу и там занял боевую
позицию, а подпоручик „Виктор” со своим отрядом занял
дом на ул. Черняковской 96.
… в сумерки несколько солдат получили приказ перенести
большое количество оружия и боеприпaсов из подвала
здания в районе ул. Саской на пункт на ул. Остробрамской
… Отсюда между 23 и 24 часами отряд выступает уже в
боевой готовности с полным снаряжением …Преодолев
канал через половину Гоцлавка, мы доходим до края
Медзешиньского Вала … От деревни Зежень доносятся
артиллерийские взрывы с восточного фронта, который
проходит в паре километров отсюда. Со стороны
Варшавы зарево пожаров и отзвуки боя. Одним прыжком мы
пересекаем мостовую, которая в этом месте идет под
уклон. Затем вбегаем под вал и дальше в направлении реки,
где прячемся в зарослях.
Потом переходим на одну
из отмелей и там ждем, когда из укрытия вытянут
рыбацкую лодку.
Отряд переплывает…2-мя группами... Прожектора из
района моста Понятовского каждые несколько секунд
освещают воду. Несмотря на низкий уровень воды,
сильное течение сносит лодку вниз. Высадка происходит
на укрепленном бетонном участке берега. Двое солдат
охраняют, остальные выгружают оружие и снаряжение.
Людка возвращается и перевозит вторую группку…
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…Марш проходит среди полей. Ежеминутно взлетающие
ракеты вынуждают нас падать, что вызывает опасный
шум (лязг оружия). Мы передвигаемся с величайшей
осторожностью.
Внезапно тишину прерывает скрежет проезжающих
танков, одиночные выстрелы из орудий. Территория
постоянно освещается ракетами. Все падают и лежат
неподвижно.
Танки
отъезжают
в
неизвестном
направлении... мы идем дальше. Доходим до первых
строений Секерок …"
Через Черняковское
Озерцо"…группа переплывает на
пароме и приветствует первых солдат-повстанцев.
Первое ощущение свободы. Мы ощутили прилив новых сил
и энергии. Приветствующие нас солдаты хорошо
вооружены и на первый взгляд должным образом
обмундированы
(в части немецких мундиров). Мы
засыпаем вопросами их, а они нас. Затем переход по улице
Черняковской,
некоторые
здания
горят,
нас
останавливают
посты
и
патрули
–
мы
взволнованы…идем
дальше
через
баррикады,
противотанковые рвы и, в конце концов, доходим до
квартиры взвода "Грохув" на ул. Черняковской 96.
Здесь... мы входим в состав взвода „Грохув”….
Все…получают бело-красные повязки ВП 686…"
Солдат, прибывающих на Мокотув с правобережной Варшавы и
вошедших в состав взвода „Грохув”, с учетом относительно
хорошего вооружения автоматическим оружием (главным
образом стэнами собственного производства) после короткого
отдыха направляли в разные отряды на Нижнем Мокотове.
Как и с Грохова, на Мокотув пробились отряды „Ошейника”
из Района Пясечно, а также полк „Гжималы” с Охоты. О них
мы пишем в выпуске, посвященном Районам Пясечно –
Прушкув.
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Места памяти
на территории III Района „Ошейника”„Дубы” - Рембертув
КAВЕНЧИН
КОЗЬЯ ГОРКА. Бывший песчаный карьер в Кавенчине,
место массовых казней в 1941-1944 годах, известное
жителям Рембертова как Козья Горка. На месте казней
деревянный крест с таблицей: "Здесь покоятся останки
нескольких десятков жертв немецкого террора 1941-1944
годов. Слава их памяти".
РАЙОН МИЛОСНА НОВА (ЦЕХУВКА)
ГМИНА СУЛЕЮВЕК
УЛ.

ЮЗЕФА ИГНАЦИЯ КРАШЕВСКОГО. Памятник с
надписью: "Павшим солдатам Армии Крайовой харцерского
батальона „Зоська” жителям Милосны и Сулеювка в 45-ю
годовщину Варшавского Восстания. Сержант „Коренастый” 20
лет Роман Кшеминьски, взводный „Толстый” 20 лет Владислав
Валецки,
взводный „Прегус”
19
лет
Ежи
Заставны,
капрал „Серый” 19 лет Збигнев Арашкевич, капрал „Рассвет” 19
лет Здзислав Арашкевич, старший стрелок „Бартек” 20 лет
Рышард Флянц."
РАЙОН СТАРА МИЛОСНА
ДВОР ПРИХОДСКОГО (ДЕРЕВЯННОГО) КОСТЕЛА НА УЛ.
ГОСТИНЕЦ.

• Во дворе эрратический валун, на котором выбит символ
Сражающейся Польши и надпись: "Памяти солдат Армии
Крайовой III взвода V роты „Дубы” и харцеров Серых Шеренг
Отряд „Верная Река” с территории Старей Милосны.
Товарищи и общественность. 1944-1994."
• Второй валун с надписью: "В честь солдат Речипосполитой
харцеров Серых Шеренг отряда „Верная Река” 3-го взвода
поручика Ежи Михала Зоунера, пседоним „Кмита” VII Области
„Ошейник” IV Района Коралево Фромчин – Национальные
Вооруженные Силы – Армия Крайова – Свобода и
Независимость.
Общественность
Стара
Милосна
4.IX.1994. 1939 1945. "
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ОКУНЕВ ГМИНА ХАЛИНУВ
Памятный валун возле центрального сквера с надписью: "19391944 жертвам II мировой войны дочерям и сыновьям Окуневской
земли Земляки 9-5-1981."

РЕМБЕРТУВ
ВОЗЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА.

Памятник,
посвященный памяти 10 узников Павиака, повешенных здесь
немецкими оккупантами 16 октября 1942 года. Это была одна из
казней „Пятидесяти”, совершенных в тот же день. Владислав
Бартошевски в "Варшавском кольце смерти 1939-1944" записал:
"16 октября 1942 г. на рассвете на пяти виселицах,
установленных на далеких предместьях Варшавы и за городом,
однако везде возле железнодорожных путей, повешены 50
узников Павиака, по 10 на каждой виселице." (такая же виселица
была установлена в Марках возле станции Радзыминской
узкоколейки).

УЛ. ГАВЕНДЗЯЖИ УГОЛ УЛ. ГАУБИЦЫ (бывшая
Окуневская). Памятник, увековечивающий подхорунжих АК,
погибших 4 марта 1944 года при защите тайной радиостанции ГК
АК. Среди погибших был также командир специального отряда под
кодовым названием СО „Дубы”, капрал подхорунжий Эугениуш
Бохеньски, псевдоним „Дубанец”.

Памятник 10 повешенных, а также памятник Защитников
Радиостании АК
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УЛ. ГЖИБОВА 1, ПРИХОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ. Памятник на
братской могиле 13 солдат 1 дивизии пехоты им. Тадеуша
Костюшко, погибших и умерших от ран в районе Рембертова
в 1944 году. Могилы солдат ВП 1939 года, подхорунжих АК,
павших в бою при обороне тайной радиостанции ГК АК и
харцеров Серых Шеренг, солдат АК.
УЛ.
ГЖИБОВА
1,
КОСТЕЛ
БОЖЬЕЙ
МАТЕРИ
ПОБЕДОНОСНОЙ.
Снаружи костела помещены таблицы, посвященные:
• генералу Антони Хрусцелю, псевдоним „Монтер”,
командиру Варшавского Корпуса АК, жителю Рембертова;
• генералу Каролю Земскому, псевдоним „Вахновски”,
заместителю командира Варшавского Корпуса АК,
командиру группы „Север” АК, жителю Рембертова;
• майору доктору медицины Францишеку Амаловичу,
псевдоним „Татарин”, командиру III
Района „Дубы”
Рембертув АК, в 1944-1957 годах узнику НКВД в СССР.
Внутри костела помещены таблицы, посвященные:
• ксендзу подполковнику Станиславу Малеку, первому
приходскому священнику, капеллану военного гарнизона
Рембертув, в период оккупации заместителю главного
капеллана АК;
• ксендзу прелату Станиславу Скшешевскому, псевдоним
„Отец”, капеллану III Района „Дубы” АК Рембертув и
местному приходскому священнику;
• подпоручику
Тадеушу
Лесьниковскому,
псевдоним
„Десант”, начальнику связи III Района „Дубы” АК
Рембертув,
узнику
гестапо,
убитому
органами
безопасности в 50-х годах в мокотовской тюрьме;
• солдатам АК III Района Рембертув „Дубы” VII Области
„Ошейник” Варшава Повят, умершим, пропавшим без
вести и павшим в боях за независимость Польши в 19391944 годах.
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ГАРНИЗОННЫЙ КОСТЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ АКАДЕМИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
На фронтоне помещены 3 таблицы:
• "Героическим солдатам 1 и 2 Армии ВП, погибшим на
боевом пути Ленино – Варшава – Поморский Вал –
Колобжег – Берлин – Будзишин – Дрезден. Товарищи по
оружию. 8.V.1944".
• "Преподавателям и выпускникам Высшей военной
школы, погибшим, убитым и пропавшим без вести.
Семьи, кадровый состав
и студенты Академии
Национальной Обороны. 1.X.1993".
• "Памяти командиров и солдат III Района „Дубы”
Рембертув VII Области „Ошейник” Варшавского Округа
Армии Крайовой. Общество солдат АК „Ошейник”.
УЛ. КАДРОВА 5/15
Таблица на здании школы, посвященная расстрелянным 26
июня 1944 года 10 жителям Рембертова, солдатам АК и
харцерам Серых Шеренг.
УЛ. КОМАНДОСОВ 8
Таблица на стене здания, посвященная павшим в сентябре 1944
года во время боев за Прагу солдатам 1-й Варшавской дивизии
пехоты им. Тадеуша Костюшко.

памятник жертв НКВД в Рембертове, а также валун в Старой
Милосне.
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УЛ. ЦИРУЛИКОВ
Памятник на месте казни примерно 300 евреев из Рембертова. 20
августа 1942 года немцы совершили здесь массовое убийство
еврейских жителей. Памятник находится на продлении ул.
Цируликов в направлении Весолой, около 80 м за
железнодорожным виадуком.

УГОЛ УЛ. МАРКЕТАНКИ и ЦИРУЛИКОВ
Памятник на месте казни многих евреев из Рембертова в июне
1943 года, находящийся на стыке улиц Маркетанки и Цируликов в
направлении Весолой. Памятники эти являются одними из первых
в Польше, посвященных мученичеству польских евреев в период
немецкой оккупации.

УЛ. МАРСА УГОЛ ПЛАТНЕРСКОЙ
Памятник
жертв НКВД. На памятнике помещены таблицы
следующего содержания:
• "Узникам лагеря НКВД № 10 в Рембертове солдатам и
деятелям
Польского
Подпольного
Государства
репрессированным и убитым, останки которых покоятся на
территории бывшей фабрики боеприпасов „Снаряд” и на
просторах советской империи"
• "Солдатам партизанского отряда Армии Крайовой Области
Камень”
Минск
Мазовецкий,
который
под
„Чайка
командованием подпоручика Эдварда Василевского „Вихря”
ночью с 20 на 21 мая 1945 г. разгромил специальный лагерь
НКВД № 10 в Рембертове. Из лагеря были освобождены более
500 заключенных. Эта операция прервала ссылку заключенных
на Восток".

УЛ. ЦИРУЛИКОВ 51
Таблица на стене здания, посвященная типографии Владислава
Зволиньского, в которой в период оккупации выполнялись
подпольные типографские работы и печати для ГК АК.

ВЕСОЛА
УЛ. ПЕРВОГО ПРАЖСКОГО ПОЛКА 31
Памятник с надписью: "Жителям города Весола, павшим при
защите чести, свободы и Отечества, солдатам, партизанам,
защитникам Варшавы, узникам концентрационных лагерей
1939-1945"
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Brückenkopf Warschau или Плацдарм Варшава
Во время ТРЕТЬЕЙ ВЫЕЗДНОЙ ЭКСКУРСИИ между
Рембертовом и Отвоцком мы поедем вдоль фрагмента
линии фортификаций и укреплений, тянущейся от Рыни над
Наревом, через Беньяминув, Вульку Радзыминьску, Стругу,
Рембертув, Стару Милосну, Майдан, Вёнзовну, Эмув и далее
вдоль правого берега Мени и Сьвидра, через Юзефув до
Вислы. Они были построены во время I мировой войны
немцами и названы Brückenkopf Warschau. Определяя ход
линии укреплений, немцы использовали дюны, болота, а
также некоторые царские оборонительные сооружения.
Линия укреплений состояла из размещенных каждые 500-800
м
стрелково-наблюдательных
бункеров,
оснащенных
тяжелыми пулеметами, соединенных стрелковыми окопами и
защищенных 3-метровой полосой заграждений из колючей
проволоки. С тыла, на соответствующем расстоянии,
находились артиллерийские позиции. Была построена сеть
рокадных дорог, а также узкоколейка Вавер – Струга –
Зегже. Линия укреплений насчитывала 55 км длины и была
приготовлена для 4-5 дивизий пехоты, усиленных 80
артиллерийскими батареями.
Линия Brückenkopf Warschau, хоть несколько раз
разбиралась и отстраивалась, была использована еще
также во время Варшавской Битвы (1920), при обороне
Варшавы (1939), в Танковой Битве (1944) и при остановке
фронта (VIII и IX.1944). Сегодня от нее остались живописные
бетонные развалины на частных территориях.
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Карта Района IV
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ЧЕТВЕРТЫЙ РАЙОН
VII Области „Ошейник” Округа АК Варшава - Город
Топография
Район под кодовым названием „Коралево”, „Фромчин” – Отвоцк,
иначе называемый „отвоцкой полосой”, охватывал тогдашние
гмины: Карчев, Фаленица, Вавер и Вёнзовна. Он был расположен
вдоль „надвислянской железной дороги”, по которой шли поезда
через Демблин и Люблин до Ковеля. Это была царская
стратегическая железнодорожная линия, построенная для
обслуживания крепостей в Демблине, Варшаве и Модлине. Номен
омен „военной” она оставалась много лет после войны, вплоть до
вывода советских войск из ГДР и Польши. Построенная в 1877 г.
как
дорога
с
широкой
колеей,
она
несколько
раз
„перековывалась”, то есть сужалась и расширялась в
соответствии с политической ситуацией. В 1915 г. ее сузили
немцы, выгоняя русских из Польши. Расширили ее Советы в 1944
г., преследуя немцев до Берлина. А мы после войны в очередной
раз вернули ей европейскую ширину колеи, электрифицировали и
назвали „отвоцкой линией”. Для немцев, во время их боев на
востоке, она была важнейшей фронтовой транспортной артерией,
и по этой причине также важнейшим полигоном для наших
партизан. Потому что в лесах Целестинова они могли многократно
останавливать немецкие эшелоны, причем как военные, так и те,
которые перевозили заключенных в концентрационные лагеря.
Прекрасная пригородная электрическая линия облегчала
размещение подразделений и служб, а также связь между ними.
Кроме железнодорожной линии, параллельно ей с севера на юговосток шла дорога до Люблина.
На севере Район граничил с Районом Рембертув, а на западе с
Вислой. Как и в Районе II, здесь также железнодорожная линия и
дорога обслуживали восточный фронт. По ним шли немецкие
эшелоны с войсками, снаряжением и продовольствием. По ним,
хоть и в другую сторону, эвакуировались немецкие части после
понесенных на востоке поражений. По ним также подошли 29
июля 1944 г. советские войска.
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Кроме того, через территорию IV Района шла линия
узкоколейки до Карчева, которая снабжала Варшаву
„…свининой, салом, кровянкой…”, а деревню углем. Она
была основным средством связи для частей „Ошейника”, его
связные были снабжены удостоверениями рабочих
жедезнодорожных путей ПЖД.

Мост Карчевской железной дороги на Сьвидере.

Главные задачи частей Района
Во время конспирации основной задачей находящейся
здесь группировки АК под кодовым названием „Кромчин”
под командованием капитана Станислава Шульца „Кани”
была организация и обучение подпольной армии. Здесь
было создано и подготовлено к боевым действиям 28
фронтовых взводов общей численностью более 1,5
тысячи солдат.
Кроме того, как и в целом Округе, здесь распространяли
подпольную прессу, поддерживали связь между штабом и
командирами отрядов, а также готовили хозяйственную и
интендантскую базу.
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Подваршавские,
отвоцкие
и
целестиновские
леса,
расположенные вдоль „отвоцкой линии”, были главным
преимуществом Района, позволяющим проводить обучение
новобранцев, военные сборы, технические испытания,
боевые экзамены для подхорунжих и разного рода тайную
деятельность, связанную с подготовкой солдат к боям.
В лесу под Михалином
находился полигон Бюро
Технических
Исследований ГК АК, а в
лесах между Отвоцком и
Пилавой
проходили
непрерывное обучение,
сборы
и
боевые
экзамены
подпольного
харцерства, армии и
служб ППГ.
Валун
возле
Целестинове e

станции

в

Очень важную роль в истории VII Области „Ошейник” сыграл
отряд, находящийся в распоряжении „Кедива” IV Района
„Кромчин”, называемый отрядом „отвоцкой линии”. Он был
создан в 1942 г. и достиг полной боеготовности в марте 1943
г., имея в постоянном распоряжении около 70 солдат. В
период с июня 1943 г. до мая 1944 г. отряд провел более 20
саботажных и диверсионных операций.
В том числе под Целестиновом ночью с 19 на 20 мая 1943 были
освобождены заключенные, которых перевозили по железной
дороге в Освенцим, а под Целестиновом, Скрудой и Погожелей
четырежды взрывали пути под поездами, везущими немцев на
фронт, а также дважды атаковали составы с военным
снаряжением.
Командуя операцией под Целестиновом, сдавал свой
офицерский экзамен старший инструктор харцерства
Тадеуш Завадзки – „Зоська”.
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Нынешние границы Надлесничества Целестинув с нанесенной границей Района IV
ОШЕЙНИКА
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Как и в других Районах „Ошейника”, здесь также принимали
сбросы оружия и людей. Об одном из них, который
состоялся ночью с 3 на 4 апреля 1944 г. на площадке для
сбросов „Перина” под Вёнзовной, так рассказывает один из
принимающих – капрал Эдвард Твардовски "Дуб" с поста АК
„Вёнзовна”:
… В ускоренном темпе проводилось обучение отрядов из
близлежащих деревень, которые предусматривались для
прикрытия
сбросов.
Численность
групп
прикрытия
формировалась в пределах 60-70 человек … Первое дежурство,
которому
предшествовало
1-дневное
состояние
боеготовности, состоялось 15 сентября 1943 г. Оно
продолжалось с 21 часа до 4-х после полуночи. Однако…мы не
заметили никаких признаков, указывающих на то, что к нам
летит ожидаемый самолет … он не нашел нашей площадки и
вернулся на базу …
… Дежурство 3 апреля 1944г. оказалось продуктивным. В
полночь мы услышали рев моторов …Радость была огромной.
Самолет описывает круг, снижается и подходит к площадке.
Зажженые фонарики уже установлены в стрелу, указывающую
направление наземного ветра. Шум моторов…кажется
огромным…Уже появляются парашюты – это летят вниз
контейнеры с оружием и военным снаряжением. Через минуту
второй подход – снова контейнеры. Я слежу за местом их
падения на землю … контейнеров … 9, а также 6 пачек с
ценным содержимым …Тем временем самолет описывает
третий круг, но в этот раз больший, и поднимается вверх.
Неужели уже улетает? Нет, снова направляется к площадке, и
снова появляются парашюты, вроде бы больше предыдущих,
медленнее опускаются на землю. Мы высматриваем, где
упадут, потому что они уже низко.
И внезапно через рев моторов пробивается крик: "Это люди!".
Приземляются, освобождаются от парашютов, встают на
колени и целуют польскую землю. Их приветствуют начальник
поста поручик „Людомир” и представитель ячейки сбросов –
вроде из округа. Объятия сердечные – тем более, что
командир парашютистов оказался знакомым поручика
„Людомира”.
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Настроение праздничное. Постепенно затихает гул
улетающего самолета. Теперь вкрадывается звук сирен
со стороны Отвоцка и со стороны Минска Мазовецкого.
Это напоминает нам о том, что вокруг нас на
небольшом расстоянии посты и гарнизоны немецкой
полиции … так что самое время сворачиваться …

Либерейтор перед стартом в Польшу, а также прием сброса в Кампиносе

Через минуту…уже… едем на место .. их укрытия. Оно
находится на расстоянии около 2 км от площадки для
сбросов, на окраине деревни Концк... в постройках пана
К.Ивановского – офицера запаса и солдата АК. Через20
минут мы на месте, выгружаем контейнеры и
отпускаем подводы…Относим вдвоем контейнеры и
складываем в яме, выкопанной внутри хозяйственной
постройки … В этот момент со стороны Вёнзовны
раздаются выстрелы. Мы оба знаем, что это может
значить. Решаем сразу завалить яму чем попало …
приносим в постройку дрова и укладываем на свежей и
мягкой земле … Заметаем следы, и можно уйти."
Для сравнения взглядов сверху и снизу – прочитаем рапорт
летчиков об этом же сбросе 4 парашютистов, 9 контейнеров
и 6 пачек, содержащих оружие и прочее военное
снаряжение:
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"…„ Перина”... Экипаж Weeller 5. Сброс на основную
площадку в
00.15. 3 подхода. Люди прыгали на
3. Опознавательная буква передана хорошо. Парашюты
открыты"…
Эти героические полеты в Варшаву были оплачены
большими потерями. Все места, где были сбиты
союзнические самолеты, отмечены памятниками. Среди
прочих они находятся
также возле Вольского
Редута,
на
площади
Красиньских,
в
Скарышевском парке, а
один в Михалине, в IV
Районе Ошейника, на так
называемом
Холме
Летчиков.
Памятник сбитых в Михалине

Ночью с 14 на 15 августа 1944 г. здесь упал Либерейтор KG
939 „A” из 31 дивизиона бомбардировщиков SAAF
(Воздушные Силы Южной Африки). Из 8-ми человек
экипажа погибли трое. Остальные через Москву вернулись
домой.
Накануне Восстания, как и в других Районах, самым
важным заданием стала разведывательная деятельность. За
усилившимся движением войск на „отвоцкой линии” и
„люблинской дороге” наблюдали, оценивали и описывали в
рапортах, высылаемых командованию Округа в Варшаве.
Передаваемая информация, возможно, оказала влияние на
определение даты Восстания, но … солдаты Района этого
уже не дождались, поскольку ранее оказались по другую
сторону фронта. Немцев вытеснили из Отвоцка, Сьвидра,
Юзефова, а также Вёнзовны уже 30 июля.
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Вместо раздела: Деятельность во время Восстания пара
замечаний От Автора Программы
Это уже новый год. Второй год нашей Программы. Передо мной
на экране появляется рассказ о четвертом Районе – об
Отвоцке, Вёнзовне, Карчеве и Целестинове. Но мысли бегут в
другом направлении. Вспять. В то время, когда 71 год назад, 20
января, при 25-градусном морозе я переходил под Юзефовом
по льду через Вислу по пути из имения Голе под Гродзиском в
Сьвидер, где на чердаке карчевской станции кочевала моя
семья. Для меня завершался почти полугодовой период
разлуки. За мной Восстание, Прушкув, Коморув и Голе, передо
мной мама и братья, которых я не видел с июля 1944 г., то есть
от их выезда на „дачу”. Папа навестил их здесь 29 июля, чтобы
попрощаться и вернуться на Восстание. Не вернулся, потому
что ночью были взорваны мосты на Сьвидерке, а утром к их
дому подъехал советский танк. „Не бойся, завтра будешь в
Варшаве” – успокоил его танкист. Через 4 дня тот же танкист,
возвращаясь, крикнул:
„там фашистское восстание…мы
здесь подождем”. И подождали, сначала полтора, а потом еще
четыре месяца.
Как мой папа, так и солдаты IV Района неожиданно оказались по
другую сторону фронта. Внезапно освобожденные от врага,
полные сил и энтузиазма, они хотели принимать активное
участие в восстановлении польской государственности. Однако
это им было не дано, потому что армия остановилась, а НКВД
нет.
Пользуясь радостью и наивностью людей, освобожденных от
проклятых оккупантов, НКВД спокойно и методично готовился к
ликвидации структур Польского Подпольного Государства. Они
пополняли свои списки, завязывали новые знакомства,
приглашали сотрудничать и выходить из подполья. Это
продолжалось недолго.
Первые жертвы красного террора узнали, что это за
„освобождение”, уже через неделю. Аресты, допросы и ссылки в
советские гулаги, начатые в IV Районе, стали для солдат
32

проклятием послевоенных лет. Из Района Отвоцк вывезли в
Сибирь более 30 человек. Списки сосланных вы можете найти на
веб-портале: НА ПОДСТУПАХ К ВАРШАВЕ.
Единственной хорошей стороной этой ситуации было достаточно
раннее знакомство с энкавэдэшными методами порабощения
„освобождаемых”. Информация о них по каналам аковской связи
дошла до руководства Восстания и всех командиров
левобережных Районов „Ошейника”.
Это предостережение
определенно помогло уменьшить количество позднейших жертв
НКВД и УБ.

могила 397 жертв НКВД и УБ в Отвоцке
Прошу прощения за мои частные отступления, но весь мой рассказ об
Ошейнике – это тоже только воспоминания свидетелей о некоторых
более важных или интересных фактах из прошлого.
Однако если после нашей ЭКСКУРСИИ вы посвятите теме еще хоть
минуту, если обратитесь к книгам или к Интернету, то мое
удовлетворение и радость всех реализаторов этой программы будут
огромными.
Аугустин ДОБЕЦКИ33

ОПВВ, ОДВ

Места памяти
IV Района „Коралево” „Фромчин” - Отвоцк
АНИН
УЛ. ЖЕЗЬБЯРСКА 46, КОСТЕЛ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
КОРОЛЕВЫ ПОЛЬШИ
Внутри таблица "Светлой памяти солдат Армии Крайовой
и IV Района „Коралево Фромчин” VII Области „Ошейник”
Варшава Повят убитых, пропавших без вести и павших в
боях за независимость Польши в 1939-1944 годах. Жители
Анина". Таблица была освящена 5 октября 1986 года.
БЛОТА
УЛ. ПТАСЯ 34, костел Максимилиана Кольбе.
Таблица из серого гранита, посвященная памяти солдат АК
4 Района „Коралево Фромчин” убитых, пропавших без вести
и павших в боях за свободу Польши в 1939-1944 годах.
Таблицу учредили солдаты подразделения Боевой Диверсии
из Юзефова в честь погибших и умерших товарищей.
ЦЕЛЕСТИНУВ
СТАНЦИЯ ПГЖД. На гранитном валуне таблица с
надписью:
"На этом месте 20 мая 1943 г. группа солдат Армии
Крайовой отбила из рук гитлеровцев 49 польских
патриотов, перевозимых из тюрьмы в Люблине в лагерь
смерти в Освенциме. Слава героям боев за свободу
Отечества. Общественность Целестинова. "
КОСТЕЛ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ. Внутри две
таблицы:
•

Таблица, посвященная солдатам АК и Серых Шеренг
поста „Волк”, командиру поста Зигмунту Щаковскому,
псевдоним „Рава”, а также капеллану ксендзу Эугениушу
Банасевичу. Базой поста были дом священника и
усадьба „Радзин”. Таблица освящена 8 мая 1995 года. 34

•

Таблица, посвященная солдатам АК, погибшим 20 мая 1943
года во время освобождения заключенных в Целестинове,
поручику
Станиславу
Которовичу,
псевдоним
„Крон”
(тихотемный), и подпоручику Влодимежу Стысло, псевдоним
„Ян II”. Таблица была учреждена жителями Целестинова.
Освящена 21 мая 1997 года.

ФАЛЕНИЦА
Приходской костел.
Таблицa из черного гранита, помещенная в притворе, с надписью:
"Солдатам Армии Крайовой Боевого Отряда
„Скрытный”
Командования Диверсии Округа Варшава, погибшим в боях с
гитлеровскими оккупантами 1939-1944. Товарищи по оружию".
На таблице перечислены 15 фамилий и псевдонимов. Отряд
Юзефа Чумы, псевдоним „Скрытный” (тихотемный) состоял из
четырех подразделений: „Радость”, „Фаленица”, „ВёнзовнаСьвидер” и „Отвоцк-Карчев”. Поручик пехоты Юзеф Чума,
псевдоним „ Скрытный ”, род. 6 февраля 1915 года, прошедший
диверсионную подготовку в Великобритании, заброшенный в
страну ночью с 17 на 18 февраля 1943 года, был назначен в Кедив
Округа АК Варшава в качестве командира диверсионного отряда
(отряд „Скрытного”). Арестован гестапо 12 июля 1944 г. возле
Главного Вокзала в Варшаве под именем Зигмунт Кроковски,
примерно 19 июля убит в ал. Шуха.

УЛ. ВАЛЬЦОВНИЧА (бывшая Хандлова)
Памятная таблицa, расположенная на двух валунах, посвящена
годовщине битвы, проведенной под Фаленицей 19 сентября 1939
года 13-й дивизией пехоты Кресовых Стрелков и 3-м Люблинским
дивизионом конной артиллерии. Торжественное освящение
памятника состоялось 19 сентября 1990 года в 51-ю годовщину
битвы под Фаленицей.

ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ.
Памятник, посвященный солдатам ВП и АК, павшим в боях с
немцами в 1939-1945 годах. Памятник расположен в центральной
части военного кладбища, прилегающего к приходскому
кладбищу в Фаленице. На нем покоятся 633 солдата и офицера. 35

ЮЗЕФУВ
УЛ. 3 МАЯ, костел Честоховской Божьей Матери.
• Гранитная таблицa следующего содержания: "Светлой
памяти солдат Армии Крайовой IV Района „Коралево
Фромчин” в Отвоцке VII Области „Ошейник” Варшава
Повят, умерших, пропавших без вести и погибших в боях
за независимость Польши в 1939-1944 годах. Семьи и
товарищи по оружию". Таблицу учредила группа солдат 4
Района. Открытие таблицы состоялось в сентябре 1980
года.
•

На прикостельной территории установлен памятник,
выполненный из цемента. На постаменте лежит крест, на
концах
перекладин
даты
восстаний:
Костюшко,
Ноябрьского и Январского, а на самой длинной
перекладине креста дата Варшавского Восстания 1 VIII - 2
X 1944 г. Над крестом фигура стоящего Христа.

•

Возле памятника установлен камень с помещенной на
нем таблицей, увековечивающей 39-ю годовщину начала
Восстания. На таблице отрывок стихотворения:
Потому что Твоей волей и предназначением
Были мы для мира как напоказ
Любовью, правдой и совестью

Таблицу учредило общество солдат VII Области АК
„Ошейник”.
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ПРАВЛЕНИЕМ.
Памятник связных АК, изображающий молодую девушку,
символизирует патриотизм и самопожертвование тысяч
польских женщин, сражавшихся во время II мировой войны.
Создан по инициативе Эугении Шимчак, начальницы
санитарной службы АК в Фаленице, а также Всемирной
Ассоциации Солдат Армии Крайовой. Автором является
скульптор профессор Богдан Хмелевски, солдат АК.
Памятник открыт 29 июля 2001 года.
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КАРЧЕВ
ПРИХОДСКОЙ КОСТЕЛ СВ. ВИТА.
ЧАСОВНЯ С ТАБЛИЦАМИ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЖЕРТВАМ
II МИРОВОЙ ВОЙНЫ

• Таблицы
с
фамилиями
погибших и убитых солдат и штатских, жителей города и гмины
Карчев, среди них командира отряда Боевой Диверсии АК в
Карчеве пoручика Изидора Хенрика Шиперского, псевдоним
„Механик”. Часовню освятил ксендз епископ Владислав
Мизёлек в ноябре 1968 года.
• Таблицa, посвященная солдатам VII Области АК „Ошейник”. На
таблице символ VII Области АК, символ Сражающейся Польши
в лавровом венке, а также надпись: "Светлой памяти солдат
Армии Крайовой IV Района „Коралево Фромчин” в Отвоцке
VII Области „Ошейник” Варшава Повят умерших, пропавших
без вести и павших в боях за независимость Польши в 19391944 годах. Семьи и товарищи по оружию".

СТАДИОН СПОРТИВНОГО КЛУБА "МАЗУР".
Валун с таблицей, посвященной жертвам облавы на тайном
футбольном матче в 1943 году. Во время нелегального
футбольного матча между командами Любительского спортивного
клуба Карчев и Волна Грохув немцы устроили облаву среди
участников.

РЫНОК.
Памятник, посвященный жителям Карчева,
погибшим при
обороне Отечества со времени основания города в 1548 году до
1945 года. Памятник выполнен из песчаника и мраморных плит, на
высоком постаменте скульптура Белого Орла, в нижней части
памятника надпись на таблице: "Погибли, чтобы мы могли жить.
1918 1939 1945. Общественность Города и Гмины Карчев". С
правой стороны постамента: "1548". С левой: "1983". Сзади: герб
города Карчева и табличка с фамилиями учредителей. Объект
создан по инициативе солдат АК в Карчеве.

УЛ.
КСЕНДЗА
кладбище,

ВЛАДИСЛАВА

ЖАБОКЛИЦКОГО,
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Памятник Белого Орла на могилах солдат, погибших в
сентябре 1939 года и во время
оккупации. Участок
солдатских могил был создан в период боевых действий на
территории Карчева в сентябре 1939 года. Памятник Белого
Орла был установлен местными отрядами АК ночью во
время оккупации. Статуя Белого Орла двухметровой высоты
была выполнена из бетона заключенными, работавшими в
1938-1939 годах на строительстве противопаводкового вала
на полях Карчева вдоль правого берега Вислы.
ВЪЕЗД В ДЕРЕВНЮ ЦАЛОВАНЕ СО СТОРОНЫ КАРЧЕВА
Плита из песчаника на каменном постаменте, посвящена
жертвам казни, совершенной немцами 17 июля 1942 года.
Содержание надписи: "На этом месте 17.VII.1942 г.
погибли от рук немецких фашистов: Древич Теодор 70
лет, владелец имения Цаловане, Токарски Анджей, поручик
ВП, Можейко Хенрик, подхорунжий ВП, Млынарски Ян,
служащий Варшавской почты, Коэне Ежи, греческой
нацональности. Борцам за Свободу и Демократию Союз
борцов за свободу и демократию Карчев. 19.VII.1981 г. "
МАЛЬЦАНУВ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА.
Таблица, посвященная подпоручику Мариану Мазовецкому,
псевдоним „Людомир”, командиру 4-й роты 4 Района
„Фромчин” VII Области АК „Ошейник”. После прихода
советских войск, преследуемый НКВД, погиб в 1944 году.
Был учителем школы в Мальцанове. Таблица открыта в мае
1995 года.
МИХАЛИН
ГОРА ЛЕТЧИКОВ
Памятник, посвященный союзническим летчикам, установленный
в лесу в Михалине, на месте, где ночью с 14 на 15 августа 1944
года упал самолет, летевший на помощь повстанческой Варшаве
– Либерейтор KG 939 „A” из 31 дивизиона бомбардировщиков
SAAF (Воздушные Силы Южной Африки). Из 8-ми членов38

экипажа погибли трое. Самолет вез для сражающейся Варшавы
оружие, боеприпасы, лекарства и продовольствие.

УЛ. СЛОНЕЧНА 166
Памятник, выполненный из серого гранита с плитой из черного
гранита, посвященный памяти погибших в бою с гестапо и
немецкой жандармерией
4-х солдат АК: подпоручика Ежи
Вишнёвского, капрала Зофии Вишнёвской, капрала „Алека” и
капрала Яна Фирлея.

МЕНДЗЫЛЕСЬЕ
УЛ. ПАПРОЦЁВА 2, костел Пресвятой Девы Марии.
Внутри таблица: "В 70-ю годовщину харцерства харцерам
91 МХД им. Костюшко солдатам Армии Крайовой, которые
отдали жизнь за Отечество, честь и слава 1939-1945". На
таблице имена и фамилии 12 мужчин.
ОЛЬШИНЫ МАЙДАН
Таблицa на флигеле усадьбы Халины Круликовской в
память о пребывании генерала Михала Токажевского
Карашевича и дипломированного полковника Стефана
Ровецкого в октябре 1939 года.
ОТВОЦК
УЛ. АРМИИ КРАЙОВОЙ.
В сквере им. Серых Шеренг памятник в
форме
ленты
от
лампадки,
выполненный из медного сплава на
каменном основании, посвященный
солдатам АК 4 Района „Фромчин”, а
также Серых Шеренг.
ПРИХОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ

• Братская могила с останками 397
неизвестных жертв периода 1944-1945.
Тела были эксгумированы в апреле
1989 года из заросшего соснами рва за
пределами кладбища. В границах
могилы установлены 3 креста.
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•

Плита
из
песчаника,
посвященная солдатам ВП,
погибшим в кампании 1939 г.

• Обелиск
из
песчаника,
посвященный
солдатам,
погибшим в 1944-45 годах.

КОСТЕЛ СВ. ВИНЦЕНЦИЯ А
ПАУЛО.
•

•

•

Таблицa из серого мрамора
памяти комендантов АК 4
Района „Коралево-Фромчин”
VII Области „Ошейник” в
1940-1944 годах: Мечислава
Савицкого,
псевдоним
„Мацей”, ротмистра Эдмунда
Грунвальда,
псевдоним
„Ярема”, капитана Антони
Дорожиньского, псевдоним
„Миха”, капитана Станислава
Шульца, псевдоним „Каня”.
Учреждена солдатами АК,
освящена 11 ноября 1999
года.
Таблицa,
посвященная
подпоручику
Зигмунту
Мигдальскому,
псевдоним
„ZZ”, командиру диверсии 4
Района.
Таблицa
из
черного
мрамора,
посвященная
солдатам АК 4 Района
„Коралево-Фромчин”,
умершим, пропавшим без
вести и павшим в боях за
независимость Польши в
1939-1944 годах.

УЛ.В. РЕЙМОНТА.
Валун,

увековечивающий40

гибель евреев из отвоцкого гетто. На таблице выбита надпись на
польском и иврите: "Место казней 5000 евреев, которые 19-го
VIII 1942 г. погибли от рук гитлеровских палачей. Слава их
памяти! "

ПЕНЦЛИН
Часовенка возле шоссе с таблицей, посвященной тихотемным и
солдатам АК. В 1939-1944 годах окрестности деревни Пенцлин
были местом концентрации многих группировок АК, а также
событий, связанных с конспирацией. Ночью 3 апреля 1944 года
пост АК, кодовое название „Перина”, принял 4-х парашютистов, а
также оружие. Командиром поста был поручик Мариан Мазовецки,
псевдоним „Людомир”.

ПОГОЖЕЛЬ ВАРШАВСКА
Обелиск из серого песчаника с металлической таблицей. Отряды
АК и АЛ провели возле железнодорожной станции четыре боевых
операции против немецких военных эшелонов, нанеся немцам
значительные потери в людях и снаряжении, дезорганизуя
железнодорожный транспорт оккупантов.

РАДОСТЬ
УЛ. ВИЛЬГИ,
Ангельской.

приходской

костел

Божьей

Матери

Таблицa из черного гранита, помещенная в притворе костела:
"Светлой памяти солдат Армии Крайовой Отряд Боевой
Диверсии „Радость” в IV Районе Коралево-Фромчин в Отвоцке
VII Области „Ошейник” Варшава Повят, умерших, пропавших
без вести и павших в боях за свободу и независимость Польши в
1939-1944 годах. Товарищи из ОБД „Радость” в 50-ю годовщину
создания Кедива." С левой стороны таблицы изображение Белого
Орла, а также Крест Армии Крайовой. Таблица открыта 8 ноября
1992 года
во время торжественной мессы, отправленной
ксендзом епископом Станиславом Кендзёрой.

ВАВЕР
УЛ. 27 ДЕКАБРЯ, кладбище.
27 декабря 1939 года немцы совершили в Вавре массовое
преступление против жителей Вавра и Анина. Были казнены 107
мужчин. Это была месть за убийство днем ранее 2-х унтер-41

офицеров из немецкого строительного батальона (Baubataillon).
Немцев застрелили в помещении местного ресторана известные в
окрестностях бандиты – Мариан Прасула и Станислав Домбек.
В 1944 году, после занятия Праги, на месте казни был установлен
памятник-мавзолей.

УЛ. ТАДЕУША КОСТЮШКО (бывшая Сьнежки) на так
называемых Глинках
Кладбище Жертв Войны 1939-1945, место упокоения защитников
столицы с 1939 года, родом из гмины Вавер, расстрелянных в
Вавре 27 декабря 1939 года, польских и советских солдат,
погибших в боях за Прагу в 1944 году, а также прочих убитых в
Вавре и Анине в период оккупации.

ВЁНЗОВНА
ХОЛМ ВОЗЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ГМИНЫ
Обелиск из песчаника с вмонтированной металлической таблицей
с надписью: "В честь солдат Речипосполитой, в том числе
Армии Крайовой VII Области „Ошейник” IV Района „Кромчин."

ПРИХОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Участок солдат ВП, погибших в 1939-1945 годах.

КОСТЕЛ СВ. ВОЙЦЕХА.
Таблицa из черного гранита, посвященная памяти погибших и
умерших солдат ВП, сражавшихся за свободу Отечества в 19391945 годах, и солдат АК VII Области „Ошейник” Район Вёнзовна.

ЗЕЖЕНЬ
ПРИХОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ.
Обелиск из серого гранита, посвященный неизвестным солдатам,
погибшим в 1944-1945 годах

ПРИХОДСКОЙ КОСТЕЛ.
Таблицa из черного гранита, посвященная памяти солдат Армии
Крайовой 4 Района „Коралево-Фромчин”, погибших, пропавших
без вести и умерших в 1939-1944 годах.
Об Ошейнике читай:
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