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Program

Obroża

ПЯСЕЧНО
ПРУШКУВ
РАЙОНЫ V и VI
VII-й ОБЛАСТИ АК ОШЕЙНИК

Варшава 9 апреля 2016 г.
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРТОЙ ВЫЕЗДНОЙ ЭКСКУРСИИ
(автобусная историко-краеведческая экскурсия
из цикла „на подступах к Варшаве”
по территории деятельности Районов V – Пясечно и VI - Прушкув)

9 АПРЕЛЯ 2016 г – СУББОТА
8.45
Сбор на Банковой площади возле Галереи Порчиньских (угол
Электоральной)
9.00
Отъезд с Банковой площади
Переезд в Пенцице
По пути места памяти, связанные с ИСХОДОМ

9.30-10.00
Пенцице
Место битвы и мавзолей полка Гжималы
Переезд в Прушкув
10.30 – 11.30
Прушкув и окрестности
Рассказ об исходе, спасении людей и достопримечательностей,
и о Польском Подпольном Государстве (памятник 16-ти).
Переезд в Буды Зосине
По пути достопримечательности Гродзиска Мазовецкого;
12.00 -12.30
Буды Зосине
2

Место битвы под Якторовом, где Группа Кампинос прорвалась
через немецкие позиции и отступила в направлении
Свентокшиских Гор. Посещение кладбища и поля битвы.
Переезд в Млохув
12.30 – 13.30
Млохув
Прогулка по дворцовому парку. Рассказ о солдатах VI Района.
Переезд в Хойновские леса по пути повстанцев.
14.30 – 16.00
Бивачная площадка возле сожженной лесной сторожки
Зимне Долы
Перерыв на солдатский обед (гороховый суп из полевой кухни,
костер); посещение мест памяти.

около 15.30
Встреча с организаторами Программы; подведение итогов
ПРОГРАММЫ ОШЕЙНИК.
Переезд в Повсин
По пути места памяти в Хойнове, Константине и Езёрне.
16.30 – 17.00
Повсин
Военное кладбище в Повсине
Переезд в Виланув
Виланув
Военные участки на приходском кладбище; могила полковника
„Гжималы”.
около 18.00
Возвращение на Банковую площадь
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Карта Района V
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ПЯТЫЙ РАЙОН
VII Области „Ошейник” Округа АК Варшава - Город
Топография
Район под кодовым названием „Гонтынь” охватывал территорию,
приближенную к северной части нынешнего повята Пясечно, и
состоящую из тогдашних гмин: Нова Ивична, Виланув, СколимувКонстантин и города Пясечно. В настоящее время это гмины:
Лешноволя, Пясечно и Константин-Езёрна, и конечно город
Пясечно.
На территории V Района находились в том числе: 2 центральные
дороги, обе ведущие к Гуре Кальварии и далее вдоль Вислы до
Сандомира, а также стратегическая железнодорожная линия,
ведущая через Хойновские леса в Радом. Были здесь также 2 линии
узкоколейки, обеспечивающие, в том числе, связь аковских отрядов
с командованием, а также снабжение Варшавы продовольствием.
Северной границей Пятого Района был Мокотув, 3 форта которого
(на Идзиковского, Черняковской и в Августове) были заняты
немцами, контролирующими транспортное сообщение с Варшавой.
Находящийся в центре Района Кабацкий лес и прилегающие с юга
Хойновские леса были очень полезны в подпольной и боевой
деятельности.

Главные задачи частей Района
Во время конспирации главным заданием находящегося здесь
батальона АК под кодовыми названиями: „Натолин”, „Гонтынь”, а с
июля 1944 г. „Кравец” было проведение военной подготовки, а
также прием сбросов.
Батальон состоял из 4 рот, действующих под командой капитана
Мариана Брудки-Кенсицкого, псевдоним „Гжегож”. В июле 1944г.
батальон насчитывал 860 солдат.
Как и во всем Округе, здесь организовали и проводили обучение
новобранцев и санитарную подготовку, распространяли подпольную
прессу, поддерживали связь между штабом и командирами отрядов
и подразделений, а также систематически готовили фронтовые
отряды к боевым действиям.
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Спецификой Района было обучение подпольного харцерства.
Именно здесь получали звание старшего инструктора Тадеуш
Завадзки „Зоська” и его друзья.
Как и в прочих, в V Районе действовал Отряд Боевой Диверсии
"Гонтынь", который провел более 40 операций.
Накануне Восстания Представительство правительства провело
среди своих сотрудников операцию профилактической защиты их
семей. Матери с маленькими детьми должны были выехать из
Варшавы „на каникулы”, а для старших детей были организованы
лагеря отдыха, в том числе в лесах V Района Ошейника.
Я помню, что меня вывезли груецкой узкоколейкой за Пясечно,
куда-то в окрестности Залесья. Это были какие-то бараки со
столовой, окруженные густым лесом, в котором мы играли в
подходы. Мне было 11 лет, и мне это даже нравилось, но я
предпочел бы быть с мамой и моими маленькими братьями.
Однако они поехали в Сьвидер, что спасло им жизнь. Спасло,
потому что наш дом немцы подожгли уже на пятый день
Восстания. Хуже было со мной. Внезапно у нас вспыхнула
эпидемия скарлатины, и за пять дней до Восстания я оказался
дома. Отец успел привести врача, достал лекарства и поехал к
маме, где за два дня до Восстания его „освободил” восточный
фронт. Я остался один, чтобы пережить в Варшаве свое
величайшее приключение в жизни.
Сегодня никто не может показать, где находился лагерь, но следует
предполагать, что это было какое-то лесное хозяйство возле дома
лесничего или лесопилки. Это могло также быть хозяйство при
монастыре.

Харцерский лагерь в Ворохте в 1934 г.

Деятельность во время Восстания
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В первый его период, до 15 августа, боевые действия проходили на
своей территории.
15 августа из собственных отрядов, а также тех, которые прибыли с
Охоты и Мокотова, была создана боевая группа, которая под
командованием подполковника „Гжималы” ночью с 19 на 20 августа
отправилась на Садыбу, сражаясь под Волицей и Вилановом, где
погиб ее командир. На Мокотове солдат включили в состав полков
Башта и Валигура.
Из частей V Района на Садыбу прорвалась только рота под
командованием Станислава Мильчиньского, псевдоним „Гриф”.
Остальные подразделения отступили в район Хойновских лесов, а
отряд из VI Района под командованием подпоручика Тадеуша
Новицкого „Орлика” прорвался в Кампиноскую пущу, где сражался в
составе войск VIII Района (см. описание VI Района).
А вот ход основных событий:
•
•
•
•

•

1 августа
столкновения в Виланове, Езёрне, Домбрувке,
Кларысеве, Миркове и Вежбне.
4 августа после успешных атак на немецкие зенитные
прожекторы в Хылицах и на Кершке, к вечеру отряды перешли в
Хойновские леса и в леса Лось.
11 августа битва с немцами под Пискоркой.
5 – 15 августа в Районе концентрируются, квартируют и
реорганизуются повстанческие отряды, которые прибыли в V
Район с Охоты, Мокотова, Рембертова и прочих.
Самой крупной группой были повстанцы, которые под
командованием подполковника „Гжималы” пришли сюда с
Охоты через Пенцице и Сенкоцинские леса. Об их маршруте и
битве под Пенцицами вы прочитаете далее, в части,
посвященной VI Району.
15 августа собранные здесь отряды перешли под
командование
подполковника
Мечислава
Соколовского
„Гжималы”, образовав полк под таким же названием.
• 18 и 19 августа Приняв в Кабацком лесу сбросы оружия,
полк „Гжимала” по пути на Мокотув вступил в Виланове в
ночной бой с немцами и прорвался через Садыбу на ул.
Пулавскую, куда добрался около 19.00. В Виланове погиб
командир полка подполковник „Гжимала”, который покоится
здесь на старом кладбище.
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•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

21 августа – 15 сентября солдаты, прибывшие из V Района,
защищают Сельце. Они сражаются, добиваются успехов и
несут потери. Их боевой путь подробно описан, например, в
"Календаре боев солдат „Ошейника” на Мокотове". Во время
боев на Сельцах через Вислу с Праги переправились солдаты
из других районов Ошейника, чтобы присоединиться к
Восстанию. Итак:
o 25/26 августа ночью приходят 15 солдат Ошейника из
района Рембертув.
o 27/28 августа ночью приходят 15 очередных солдат.
o 31 августа /1 сентября из Грохова, возле деревни Ляс,
переправляется отделение „Джемса” и, минуя Черняковское
Озерцо, доходит до Бернардиньской пл., а оттуда по улице
Черняковской до Круликарни.
2 сентября немцы захватывают соседнюю Садыбу и начинают
сильную бомбардировку Сельц
9 сентября начинаются систематические немецкие атаки на
Сельце с использованием авиации, артиллерии и минометов.
11 сентября немцы предпринимают генеральное наступление с
предварительной артподготовкой и при поддержке авиации.
16 сентября после недели непрерывных немецких атак
повстанцы отступают сначала за улицу Бельведерскую, а затем
на Верхний Мокотув, где подразделения „Кравца” занимают
позиции на откосе в районе улицы Мальчевского.
18 сентября в полдень состоялся крупный сброс оружия над
Варшавой, но повстанцы Мокотова приняли только небольшую
часть.
24 сентября утром началась охватывающая атака немцев. Это
было начало концентрического наступления противника на
Мокотув, завершившееся капитуляцией Мокотова 27 сентября.
24 – 27 сентября солдаты Ошейника сражаются на границе
улицы Пулавской от Урсыновской до Круликарни. Их
командование с 22 IX находится на ул. Вишневой 7. Последнее,
завершившееся победой столкновение, произошло по
соседству с костелом св. Михала, где было отражено
наступление, двигавшееся по краю откоса. Выстрелом
из „пиата” тогда было уничтожено гнездо немецкого тяжелого
пулемета.
26 сентября начинается эвакуация в Средместье.
27 сентября на рассвете командование Восстания получило
рапорт о капитуляции Мокотова.
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Зимне Долы
Лесная сторожка Зимне Долы была одним из мест размещения и
концентрации повстанческих отрядов. Расположенная в глубине
прекрасного березового леса, прилегающего с запада к реке Зеленой и
Жабенецким прудам, с востока – к Варецкому Тракту, а с юга – к
крупному комплексу Хойновских лесов, она была удобным местом для
подпольной деятельности.
Через эти леса дошли сюда после битвы под Пенцицами варшавские
повстанцы с Охоты, и отсюда подполковник Гжимала выступил ночью
с 18 на 19 августа на Мокотув.
Об их пути с Охоты и проведенной битве вы можете прочитать во
второй части выпуска, в разделе Пенцице.
25 августа 1944 г. здесь произошло столкновение солдат НВС с
немцами, во время которого сторожка была сожжена. Об этом факте и
об участии польских лесничих в боях за Независимость напоминают
установленные здесь памятники.
Сегодня "Зимне Долы" это перекресток пеших маршрутов и начальная
точка экологической лесной тропы.
В семидесятых годах прошлого века здесь построили ряд деревянных
навесов, среди которых выделяются "Амфитеатр" и смотровая башня.
В этом прекрасном месте нас будет ожидать полевая кухня с
гороховым супом и костер для продуктов, которые вы привезете с
собой.
Мы попробуем подвести итоги реализации Программы Ошейник, а
также поблагодарить участников, организаторов, спонсоров и
волонтеров за их почти двухлетнюю работу.

Амфитеатр в Зимных Долах

Места памяти
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V Района „Гонтынь” - Пясечно
ХОЙНУВ
ХОЙНОВСКИЕ ЛЕСА – ПИЛАВА
Памятник - валун полка АК „Башта” в Хойновских лесах.
Открыт 26 ноября 2000 года на поляне в Пилаве, где состоялась
концентрация отрядов АК в августе 1944.
ВОЗЛЕ ДОРОГИ, ВЕДУЩЕЙ ЧЕРЕЗ ДЕРЕВНЮ
Плита из песчаника, стандартного образца, в память 23 поляков (в том
числе 5-ти братьев Чапских), убитых немцами из мести за неудавшуюся
операцию уничтожения отрядов АК в Хойновских лесах 25 августа 1944
под Зимными Долами.
КЛАРЫСЕВ
УЛ. СЛОНЕЧНА, приходской костел Св. Богородицы Марии
Таблицa в костеле, увековечивающая боевую деятельность во время
Варшавского Восстания Отдельного батальона НВС с Мирковской
бумажной фабрики, вошедшего в состав Армии Крайовой. Таблица
открыта 21 мая 1989 года.
КАБАЦКИЙ ЛЕС ул. Рыбалтув
Братская могила расстрелянных здесь узников Павиака. В годы
оккупации место массовых казней населения Варшавы. На территории
Кабацкого леса с зимы 1939 года до июня 1944 года немцы казнили более
тысячи человек. Самая массовая казнь состоялась 4 июня 1942 г.
ЛАТОШКИ
УЛ. ЛАТОШКИ (в 1943 году деревня Латошки)
Отдельно стоящая плита из песчаника с надписью: "Место, освященное
кровью поляков, павших за свободу. Памяти четырех членов
вооруженного подполья, павших 12 мая 1943 года в бою с гитлеровскими
жандармами."
В воскресенье 9 мая 1943 года, после богослужения в близлежащем
костеле в Пырах, начались учения курсантов тайного военного училища
„Башты”. Курсантов атаковали местные фольксдойчи и жандармы с поста
в Виланове. Один из курсантов погиб на месте, 3-х расстреляли. Их могила
находится на кладбище в Повсине.
МИРКУВ
КОСТЕЛ СВ.ЮЗЕФА
Таблицa следующего содержания: "Здесь в Миркове в 1942 г. был создан
и действовал Отдельный батальон Национальных Вооруженных Сил – с
1944 г. Армии Крайовой – им. Чеслава Мончиньского под командованием
поручика „Серого”. 1 августа 1944 г. в час „В” он вступил в победную
битву с немецкими оккупантами, затем сражался далее в Кабацких и
Хойновских лесах. Таблицу учредили бывшие солдаты батальона.
Миркув 1989 г."
ПЯСЕЧНО
УЛ. ХЫЛИЧКОВСКОГО УГОЛ ПШЕСМЫЦКОГО
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Обелиск, посвященный памяти 40 расстрелянных варшавских повстанцев.
УЛ. КОСТЮШКО, приходское кладбище
Плита с надписью: "Павшим за Отечество 1939-1944". На участке
погибших, в братской могиле похоронены солдаты, погибшие в бою за
город 9/10 сентября 1939 года. Здесь также похоронены останки всех
погибших и расстрелянных во время Варшавского Восстания
ПИСКУРКА гмина Пражмув
Памятник-валун, увековечивающий бой,
состоявшийся в период
Варшавского Восстания 11 августа 1944 года между повстанцами и
атакующими немцами. На выполненной из бронзы таблице надпись: "В
честь солдат Армии Крайовой, павших 11.8.1944 г. в деревне Пискурка в
бою с оккупантами, а также памяти жителей этой деревни, погибших
во время боев повстанческих отрядов VII Области АК „Ошейник” Района
V „Гонтынь” батальона „Кравец”, а также лесной роты „Серый”
Отдельного Батальона им. Ч.Мончиньского. В 45-ю годовщину
Варшавского Восстания ветераны и общественность." Памятник открыт
12 августа 1990 года.
ПОВСИН
УЛ. ПШИЧУЛКОВА – Кладбище Повстанцев Варшавы
Здесь находятся две братские могилы солдат АК. На таблицах
перечисляются
65
фамилий
похороненных
и
сообщается
о
неопределенном числе неизвестных.
На кладбище памятник в форме обелиска – креста, обрамленного
стилизованными гусарскими крыльями. На постаменте надпись: "Бог,
Честь, Отечество".
Таблицы из серого гранита, установленные с левой и правой стороны
памятника, информируют, что в могиле были похоронены останки
погибших и убитых солдат АК, сражавшихся в Кабацком лесу, Хойновских
лесах, а также в группе подполковника Мечислава Соколовского,
псевдоним „Гжимала”.
ПОВСИН КВАРТАЛ
УЛ. ПТЫСЁВА 3, костел Св. Троицы приход св. Эльжбеты
Внутри вмурована таблицa:
"Светлой памяти солдат Армии Крайовой V Района Гонтынь – Езёрна –
Кабаты - Повсин VII Области Ошейник Варшава Повят, умерших,
пропавших без вести и павших в боях за независимость Польши в 19391945 годах. Семьи и Товарищи по оружию."
ПЫРЫ
УЛ. ШУМЁНЦА, костел св. Петра и Павла
Внутри костела таблицы с эпитафиями:
o
"Вечная слава и память 128 убитым оккупантами в 1943 г.,
покоящимся на приходском кладбище в Пырах”.
o
таблицa, посвященная памяти солдат, связных и санитарок АК 5
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o

Района
„Гонтынь”,
Пыры-Домбрувка-Пясечно-Сколимув-ЕзёрнаПовсин-Виланув, сражавшихся в 1939-1945 годах за независимость
Польши. Таблица открыта 1 августа 1988 года.
"Кормят и защищают". Памяти солдат Крестьянских Батальонов.
Присягаю и постановляю в своей человеческой и гражданской
совести, что в каждом месте и при любых обстоятельствах буду
сражаться с захватчиками за возвращение свободы Польского
Народа и Государственной Независимости Польши, основанной на
христианских принципах демократии. Да поможет мне Бог" (из
присяги Крестьянских Батальонов). Варшава Пыры 1984 г.
Общественность.

СЛОМЧИН
КЛАДБИЩЕ ПОВСТАНЦЕВ
Памятник, посвященный памяти солдат II мировой войны и солдат АК V
Района „Гонтынь” VII Области „Ошейник”.
КОСТЕЛ СВ. ЗИГМУНТА
Гранитная таблицa в стене костела:
"Солдатам Армии Крайовой из Сломчина и окрестностей из 1700 взвода
V Района Гонтынь VII Области Ошейник, сражавшимся в 1939-1945
годах с гитлеровскими оккупантами в подполье и Варшавском
Восстании верным сынам Отечества и католического костела
умершим и павшим при защите свободы, достоинства и независимости
народа. В 40-ю годовщину Варшавского Восстания товарищи. Сломчин
1984 г."
СТЕФАНУВ – Хойновский лес
Памятник и братская могила 109 узников Павиака, убитых здесь
немцами в 1943 году.
ВИЛАНУВ
УЛ. БЕДРОНКИ 1 A, костел св. Анны
На одной из внутренних стен храма вмурованы таблицы:
o
"Кормят и защищают” Памяти солдат Крестьянских Батальонов,
сражавшихся в 1940-1945 годах за Свободу и Независимость
Польши.
o
Памяти солдат АК с надписью: "Солдатам Армии Крайовой V Района
Гонтынь Виланув – Повсин – Езёрна – Сколимув – Пясечно – Пыры
VII Области "Ошейник" Варшава Повят погибшим и убитым в боях
за независимость Польши 1939-1944.
Cемьи и Товарищи по оружию". Ниже перечислены фамилии погибших и
убитых
УЛ. КЛИМЧАКА (так называемая Копцювка)
Таблицa, посвященная памяти 67 евреев, расстрелянных в мае 1944
года. Точная дата казни и фамилии казненных неизвестны.

УЛ. ВЕРТНИЧА 1, дворцово-парковый комплекс Виланув
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Таблица на стене садовой террасы с северной стороны увековечивает
память расстрелянных в августе 1944 года повстанцев из 1 полка
кавалеристов Ю.Пилсудского, а также группы подполковника Мечислава
Соколовского, псевдоним „Гжимала”.
УЛ. ВЕРТНИЧА ВОЗЛЕ ЗДАНИЯ ПОЧТЫ, бывшей станции узкоколейки
Отдельно стоящая таблицa на основании из песчаника с надписью:
"Отсюда в январе 1945 года 14 пехотный полк Народного Войска
Польского произвел наступление на гитлеровские войска и
предотвратил взрыв Бельведера".
УЛ. ВЕРТНИЧА 27, ресторан „Виланув”
На стене таблицa из песчаника следующего содержания:
"В операции возмездия „Виланув” 26.IX.1943 г. солдаты Кедива Главного
Командования АК захватили караульную гитлеровской жандармерии,
находившуюся в этом месте, вступили в бой с немецкими летчиками в
вилановском парке,
уничтожили пост жандармерии на повсинском
шоссе, а также провели операцию в Кемпе Латошковой".
УЛ. ВЕРТНИЧА, сквер возле Вилановского Кладбища
Таблицa из черного гранита, укрепленная на эрратическом валуне под
знаком полка АК „Башта” и батальона АК „Оазис”, с надписью:
" 15-21 августа 1944 года через кордон немецких войск в Кабатах,
Урсинове и Виланове прорывались из Хойновских лесов повстанческие
отряды Армии Крайовой. В ночном бою 18/19 августа в группе „Гжимала”
прорвались на Садыбу солдаты рот К 1, К 3 и О 2 полка АК „Башта”
артиллерийской группы „Граната” рот „Густав”, „Кравец”, „Легун” и
тяжелых пулеметов батальона „Оазис”. Среди погибших в бою пали
командиры группы подполковник Мечислав Соколовски „Гжимала” и
тихотемный капитан Юлиан Козловски „Тихий” с Садыбы. Слава их
памяти! Товарищи по оружию – власти и общественность Виланова 27
сентября 1998 г."
УЛ. ВЕРТНИЧА, Вилановское кладбище Справа от центрального входа
находятся два участка с 10 братскими могилами солдат, оборонявших
Варшаву в 1939 году, а также 7 участков с 32 братскими могилами
повстанцев 1944 года, павших в боях за Садыбу. Возле могил крест с
надписью: "Павшим за Отечество в героической борьбе с захватчиками
в 1939 году, а также в Варшавском Восстании 1944. Слава".
ЗАЛЕСЬЕ ГУРНЕ
Отдельно стоящая таблицa из песчаника посвящена памяти
расстрелянных в 1943 году 12 членов Серых Шеренг с территории 5
Района „Гонтынь”.
ЗИМНЕ ДОЛЫ
Памятник-валун, увековечивающий состоявшийся 25 августа 1944 года
бой с немцами, которые окружили лесную роту „Серого” из Отдельного
Батальона им. Чеслава Мончиньского с намерением ее ликвидации. С
помощью отряда поручика „Пики” рота прорвалась в окрестные леса.
Памятник открыт 18 сентября 1994 года.
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Карта Района VI
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ШЕСТОЙ РАЙОН
VII Области „Ошейник” Округа АК Варшава – Город
Район под кодовым названием „Хеленув”, хотя и не самый крупный,
стал наиболее важным для деятельности Польского Подпольного
Государства в варшавском воеводстве. Хорошее транспортное
сообщение, а также интенсивное благоустройство многочисленных
городов и пригородных населенных пунктов (городов-садов) позволило
администрации Польского Подпольного Государства
свободно
действовать в условиях конспирации, во время Восстания оказывать
помощь жителям, выселенным из Варшавы, а после Восстания
спасать достопримечательности уничтожаемого города.
Именно
здесь
в
Творках
действовал
крупнейший
из
послеповстанческих госпиталей, в усадьбе Стависко у Ярослава
Ивашкевича укрывались литераторы, в Миланувке было воссоздано
Представительство
правительства,
а
Станислав
Лоренц
организовывал свои экспедиции по спасению фондов Варшавы.
Именно в этом Районе вокруг Прушкова спасали и прятали варшавян.
Во всех крупных виллах, домах и хозяйствах было полным-полно
изгнанников из столицы. Окрестные представительства Главного
Опекунского Совета, больницы, интернаты и монастыри оказывали
помощь выселенным. Монахини из монастырей в Дердах и Валентове
отдали изгнанникам все доступные помещения, а сами организовали
медицинскую группу, которая более двух месяцев работала в
Прушкове.
Те времена и ту человеческую солидарность, которая тогда
проявилась, невозможно описать даже в крупных трудах, а уж тем
более в моих коротких воспоминаниях. Я был тогда среди них. После
выхода из Dulag-а 121 я жил в Коморове, потом в Хыличках, и уже
перед бегством немцев – в имении Голе под Якторовом. Да, именно
там, где состоялась крупная танковая битва за возможность перехода
через рельсы. Битва, в которой кампиноская кавалерия выступила
против бронепоезда.
Приглашаю посмотреть этот Выпуск и поехать с нами по местам
памяти, которые в нем перечислены, а я, как свидетель истории и
автор этой программы, раскажу больше, чем можно было
написать.
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Топография
Район под кодовым названием „Хеленув” занимал юго-западную
часть тогдашнего варшавского повята, выходя за его границы,
чтобы охватить часть надажиньских лесов. На его территории
находились гмины Окенче, Фаленты, Скороше (в наст. время
Михаловице), Пястув, а также города Прушкув и Влохы. На их
территории находились, в том числе, две стратегические
железнодорожные линии (венская и калишская), два стратегических
шоссе (ченстоховское и краковское), а также важные для
обслуживания района: дорога вдоль венской железнодорожной
линии и линия пригородной электрички. Последняя принадлежала
Дирекции Варшавских Пригородных Железных Дорог, в которой
действовала ячейка ППГ, выдававшая удостоверения, защищавшие
солдат и деятелей подполья.
На юге Район охватывает Сенкоцинские леса.

Военное кладбище в Творках

cтанция пригородной электрички в Подкове Лесной

Главные задачи частей Района
Во время конспирации главным заданием находящихся здесь
частей была военная подготовка, а также железнодорожный и
промышленный саботаж. Уничтожались ведомости, списки
крестьян, которые должны были отдавать немцам продовольствие,
списки людей, предназначенных для вывоза на принудительные
работы в Германию, уничтожались молочные фермы, снабжающие
немцев, а также аппаратура кинотеатров,
показывавших
пропагандистские немецкие фильмы. Благодаря информации и
предупреждениям контрразведки удавалось избегать многих
арестов, выявлять доносчиков и агентов гестапо,
которых
ликвидировали по приговору суда.
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Во всех отрядах была организована стрелковая подготовка.
Выбранных солдат направляли в Школы партизан, младших
офицеров и подхорунжих пехоты. Последнюю в VI Районе окончили
около 60 подхорунжих.
В районе было налажено собственное производство гранат,
автоматов „Стэн” и бутылок с зажигательной смесью.
Самоотверженно работала Военная Служба Женщин. Связные из
ВСЖ и Серых Шеренг добирались до всех подразделений в
районе, разнося приказы, инструкции, прессу, а когда было
необходимо также оружие.
Санитарная служба готовила полевые госпитали и перевязочные
пункты. Санитарки прошли военную и медицинскую подготовку в
соединении с больничной практикой, что неожиданно именно здесь
оказалось необходимым во время исхода варшавян.

Прушкув

Хозяйственная служба организовывала и контролировала явочные
квартиры, готовила запасы продовольствия и пункты питания, что
было использовано после Восстания Представительством
правительства.
Прушковские харцеры занимались „малым саботажем” и разведкой.
Прушковский отряд Серых Шеренг „Зеленый Дуб” состоял из групп
самых младших по возрасту – „Завишаков”, старших харцеров,
организованных в „Боевых Школах” и самых старших в „Ударных
Группах”, которые в VI Районе входили в состав харцерского взвода
АК № 1718.
Начальником VI Района был майор Эдмунд Жевуски „Павел”. Ему
помогал штаб из 40 сотрудников, руководивший как военными
отрядами, так и гражданскими службами. В начале 1944 года полк
VI Района состоял из 2002 солдат, в том числе 95 офицеров и 55
подхорунжих в трех стрелковых батальонах и специальных
взводах.
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Пополнением
фронтовых отрядов были группы II эшелона,
состоящие из старших по возрасту солдат, которые должны были
занять промышленные объекты и учреждения, а также обеспечить
их работу. Это была рота Военной Службы Охраны Восстания в
составе 239 солдат.
Во время Восстания перед VI Районом была поставлена задача
занять города: Прушкув, Пястув, Урсус и Рашин, а также перекрыть
доступ к столице, для чего необходимо было занять
железнодорожные станции и шоссейные дороги. Прежде всего
следовало захватить радиостанцию в деревне Лазы возле
краковского шоссе и обеспечить сохранность важнейших
промышленных объектов.
Эти задачи стали невыполнимыми, и не только из-за их
масштабности, поскольку:
Накануне Восстания в четверг 27 июля на железнодорожной линии
от Влох до Гродзиска неожиданно началась выгрузка парашютнотанковой дивизии СС Герман Геринг. Танки и автомобили
заполнили площади, парки и дороги, которые были окружены
заграждениями и постами с автоматическим оружием. Военная
ситуация кардинально изменилась, а запланированные боевые
задания стали невыполнимыми.

Польские танки 1 танковой дивизии в Нормандии в 1944 г.
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Деятельность во время Восстания
Вторая причина была более прозаической, поскольку приказ о часе
„В”, попал в руки начальника VI Района в 15.00, не оставляя ни
малейшего шанса на начало боевых действий в 17.00.
Поэтому было решено перенести атаку на 21.00. Но в это время
Варшава уже сражалась, а немецкие отряды во всем VI Районе
были в состоянии боевой готовности и выставили посты с танками
на улицах городов Района.
Концентрация повстанческих отрядов осложнилась, а оружие было
доставлено в отряды только частично.
• 27 июля вдоль путей от Влох до Гродзиска идет выгрузка
танковой дивизии Герман Геринг. Танки и заграждения
парализуют движение по соседству;
• 1 августа взвод ВСОВ ненадолго занимает электростанцию в
Прушкове; не получив поддержки, через несколько часов он
отступает без потерь;
Одной из целей атаки была радиостанция в Лазах. Однако
атаку отменили, поскольку невозможно было захватить
радиостанцию без тяжелого вооружения и артиллерии. Она
была окружена тройным рядом заграждений с четырьмя
пулеметными гнездами на крыше, которые держали под
обстрелом лишенные прикрытия подступы, а три танка
обеспечивали мобильную охрану.
• ночью с 1 на 2 августа
выступление всех частей в
Сенкоцинские леса. На месте остались только подразделения
охраны восстания и часть патрулей Военной Службы Женщин.
Тогда еще невозможно было предвидеть, какую важную роль
сыграет эта служба уже через несколько дней, когда генерал фон
дем Бах-Зелевски создаст 6 августа на территории Завода по
ремонту подвижного состава в Прушкове Dulag 121 –
пересылочный лагерь для варшавян.

• 2 августа в Пенцицах разыгралась кровавая битва между
немецким гарнизоном дворца и деревни, а также передовым
дозором и авангардом группировки подполковника „Гжималы”,
которая двигалась с Охоты в Хойновские леса; описание этого
столкновения находится ниже, в разделе Пенцице;
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• 2 и 3 августа на концентрации в
собираются более 350
прорваться через немецкие
оружия, главным образом
между дорогами на Груец
квартировал штаб.

Сенкоцинских лесах
повстанцев, которым удалось
кордоны. У них было 126 штук
пистолетов. Они расположились
и Мщонув и Валендовом, где

• 3 августа отряд „Гжималы”, ослабленный после битвы под
Пенцицами, уходит в Хойновские леса в район лесничества Лось;
вслед за ними отправился отряд подпоручика „Орлика”, который
после неудавшейся схватки под Вилановом попал в Кампиноскую
пущу и присоединился к войскам, сражавшимся в VIII Районе
Ошейника. Вместе с ними он возвращается в VI Район и
принимает участие в битве под Якторовом, откуда пробивается
дальше в направлении Радома, где входит в состав радомской
группировки АК;

• 6 августа в Прушкове начал действовать „Dulag 121” –
пересылочный лагерь для населения, изгнанного из Варшавы.
Лагерь был ликвидирован 5 ноября 44;

• 6 - 8 августа расформирование группировки, возвращение в
подполье. Сначала домой отправлены солдаты, не имеющие
оружия; из оставшихся создана рота под командованием
подпоручика „Бури”. Они проводят несколько боев с немцами,
блокируя движение на дорогах, захватывая немного оружия и
снаряжения.
Командир
VI
Района
майор
„Павел”
возвращается в подполье;

•

•

август’44 – январь’45 во всем VI Районе продолжается
операция оказания помощи изгнанным и вывезенным
варшавянам; гражданские службы ППГ организуют спасение
достопримечательностей столицы;
29 сентября Вдоль путей варшавско-венской железной
дороги от Гродзиска до Жирардова разыгрывается Битва
под Якторовом – последняя крупнейшая партизанская битва
II мировой войны. Группа АК Кампинос, двигавшаяся в
направлении Свентокшиских гор, во время привала возле
деревни Буды Зосине была окружена превосходящими
силами противника, располагавшими авиацией, танками и
бронепоездом.
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Марш отрядов Группы „Кампинос”,
привал в районе Буд Зосиных и первый
этап битвы - 28/29 сентября 1944 г.,
29 сентября 1944 г. до 13:00;

Второй этап боев 29 сентября
1944 г. с 13:00 до 24:00

Немецкий бронепоезд Panzerzug 11

•

15 октября после расформирования радомской группировки АК
в Прушкув с полным вооружением возвращается взвод
подпоручика „Орлика”;
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Пенцице
На Охоте, ввиду неудач в первый день Восстания, после ночного
совещания с 1 на 2 августа 1944 г. командир IV Области АК
подполковник Мечислав Соколовски „Гжимала” принял драматическое
решение о выводе своих солдат в леса под Варшавой. Получив
оружие из сбросов, они должны были вернуться в Варшаву.
Повстанцы выступили около двух часов ночи 2 августа, чтобы через
территорию VI и V Района Ошейника, после боев под Пентицами,
Волицей и Вилановом дойти 19 августа до Мокотова и там сражаться
до конца Восстания.
На сайте Общества
Памяти Варшавского
Восстания 1944 мы
можем найти подробное
описание их пути. Вот
его краткое изложение:
Повстанцы вышли
пасмурной дождливой
ночью от ворот корпусов
Управления социального
страхования на ул.
Немцевича 7/9. Группа
насчитывала около 700
по большей части слабо
вооруженных повстанцев
и штатских. Вдоль путей
пригородной электрички
они дошли до остановки
Саломеа, где встретили
моторный вагон,
которым в три приема
доехали до остановки
Регулы. Здесь были
отпущены штатские,
которым посоветовали
разойтись. Колонна,
уменьшившаяся
примерно на 100
человек, двинулась в направлении Пенциц с намерением обойти 22

их, пройдя между дворцом и Прушковом, и дойти до Сенкоциньских
лесов.
Впереди шел вооруженный дозор из пятидесяти солдат, за ним сто
человек авангарда, за которым двигалась почти невооруженная
основная группа.
Повстанцы не предполагали, что как дворец, так и сами Пенцице
заняты крупными немецкими силами, которые, встревоженные
победной атакой повстанческого дозора на три их автомобиля,
мгновенно мобилизовали войска для неравного боя.
Немецкое
преимущество в людях и огневой силе (пулеметы), а также
невыгодный рельеф местности привели к тому, что в этом коротком,
но кровопролитном бою, при подавляющем техническом и
позиционном перевесе противника погиб 31 повстанец, по большей
части это были молоденькие харцеры, а 60 взятых в плен были
расстреляны. Немцы потеряли 20 убитых.
Однако жертва этих людей не была напрасной, поскольку
встревоженный отзвуками боя подполковник „Гжимала” повел
основную группу своего отряда в обход поля боя и не принял в нем
участия.
Миновав немецкие позиции, основная колонна повстанцев,
разделенная на два подразделения под командованием капитана
Тадеуша Ясиньского „Зыха”, а также поручика Витольда Дааба
„Стефана”, через луг и речку совершила обходной маневр позиций
противника в направлении Сенкоцинских лесов. Поздним вечером 2
августа форсированным маршем они дошли до построек Конгрегации
Сестер Божьей Матери Милосердия в Валендове и Дердах, где
нашли убежище, продовольствие, а также помощь для раненых.
Погибшим и убитым в бою под Пенцицами поставлен мавзолей,
который мы посетим во время нашей нынешней ЭКСКУРСИИ.

Моторный вагон пригородной электрички, такой же, как тот, что
перевозил повстанцев в Регулы
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Этим путем прошла Варшава
Безумный приказ Гитлера, отданный 1 августа 1944 года при известии о
начале ВАРШАВСКОГО ВОССТАНИЯ,
педантично выполнялся
бандитскими формированиями СС, привезенными в Варшаву с востока и
запада.
Он стоил жизни более чем 180 тысячам наших земляков, а Варшаве
более 72% жилых помещений.
Убиваемые и насилуемые во время Восстания, выселяемые во время и
после его завершения, после 110 дней бессмысленного, ожесточенного и
безумного разрушения наших домов – не все мы вернулись к тому, что
от них осталось, к развалинам и 20 миллионам m3 обломков.
Не все, потому что немецкие бандиты рассеяли нас по небу и земле.
На небо, в результате убийств, болезней и недостатка выносливости,
попало около 180 тыс. В Германию на рабский труд около 165 тыс., а в
немецкие лагеря 65 тыс. варшавян. Остальных, более 400 тыс.
изгнанников, расселили по так называемому Генеральному
Губернаторству.
Через прушковский лагерь согласно оценочным данным прошло около
650 тысяч жителей Варшавы,
через „Auffanglager Ursus” около 50 тысяч, а сколько через больничный
лагерь, открытый на территории фабрики Тудор в Пястове для раненых и
больных из эвакуированных больниц– неизвестно.
Неизвестно также, сколько наших земляков умерло здесь и в изгнании,
сколько осталось там, куда их забросила судьба, а сколько вернулось? Но
повсюду можно найти наши следы. От Шотландии до Кракова. От
Здуньской Воли до Слоньска. От Коморова до Слупска, где в 1945 году
установили первый в Польше Памятник Варшавского Восстания!
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Сегодня мы предлагаем Вам взглянуть на трагедию варшавян с другой
стороны. Со стороны тех, кто оказывал нам помощь. Со стороны жителей
„жирардовской линии”: Влох, Урсуса, Пястова,
Миланувка, Гродзиска, Коморова, Подковы Лесной. И прежде всего
Прушкова и его солдат, а также сотрудников Польского Подпольного
Государства:
Ошейника,
Главного
Опекунского
Совета
и
Представительства правительства.
Размещение лагерей в Урсусе, Пястове, Ожарове и прежде всего в
Прушкове сосредоточило деятельность по оказанию помощи на
территории шестого Района, что позволило заменить слабые военные
успехи значительными и великолепными достижениями по спасению
жителей
Варшавы
и
ее
достопримечательностей.
Да
достопримечательностей. Потому что именно отсюда профессора
Станислав Лоренц и Ян Захватович ездили в разрушаемую Варшаву,
чтобы под предлогом помощи немецким коллекционерам спасать,
прятать и вывозить то, что еще можно было спасти.
В результате усилий санитарных служб VI Района около 100 тыс. человек
были освобождены как больные или выведены нелегально другими
способами.
Экскурсии по ПУТИ ИЗГНАНИЯ, пути неизвестного истории,
невообразимого и необъяснимого в цивилизованном мире ИСХОДА
ЖИТЕЛЕЙ ВАРШАВЫ мы организовывали уже дважды.
Сегодня мы проедем только короткий отрезок этого пути, до Западного
Вокзала, чтобы вспомнить, откуда нас вывозили в Урсус и Прушкув.
Мы напомним о нескольких культовых местах памяти на пути, которым
„ПРОШЛА ВАРШАВА”.
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План лагеря

Нам бы хотелось, чтобы те несколько минут, которые вы
проведете на наших мероприятиях, разбудили ваше любопытство
и желание углубить свои знания о тех временах.
Хотя бы
желание проехать предложенными маршрутами или прочитать
одну из рекомендуемых книг, или желание скачать и посмотреть
какой-либо из фильмов о судьбах мирных жителей Варшавского
Восстания 1944 и о тех, кто оказывал им помощь.

Памятник узников Dulag-а 121
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Памятник „шестнадцати” в Прушкове на ул. Армии Крайовой 7

Шестнадцать
Генерал Серов, он же Иванов, за это преступление получил от Сталина
повышение, награду и назначение в Берлин с заданием создавать ГДР. А
произошло так потому, что лидеры Польского Подпольного Государства в
своем чистосердечии и наивности поверили в искренность советских
заявлений и позволили коварно заманить себя в энкавэдэшную ловушку,
расставленную на них 27 марта 1945 в прушковской вилле Серова на ул.
Армии Крайовой № 7. Вывезенные ночью через Влохы на Прагу, два дня
спустя они оказались в Москве на Лубянке. 18-21 июня 1945 состоялся
показательный процесс, в результате
которого советы убили Представителя
правительства в стране, а также последнего
Главного коменданта Армии Крайовой. Об
этих двух убийствах нам известно немного.
Первый из них, Ян Станислав ЯНКОВСКИ,
осужденный на 8 лет, за 3 месяца до
окончания срока, 13 марта 1953 г.
расстался с жизнью в российском
Владимире и там же похоронен в общей
могиле на тюремном кладбище. Его
символическая могила находится на
военных Повонзках.
Ян Станислав Янковски
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Генерал Леопольд Окулицки в плену НКВД

Таблица на Саксонской Кемпе

Второй, генерал Леопольд ОКУЛИЦКИ – „Медвежонок” был
главной целью советской охоты и картой в игре Сталина с Западом.
Приговоренный к 10 годам тюрьмы, уже полтора года спустя он был
убит в сочельник 1946 года. О его трагической смерти рассказывали
двое товарищей по заключению с московской Лубянки: Адам Бень
и Антони Пайдак. Оба они слышали, как Леопольда Окулицкого
вывели из камеры № 62 на казнь.
Между тем советская версия гласит, что ":..Леопольд Окулицки
умер в тюрьме на Лубянке 24 декабря 1946 в результате
сердечного приступа и паралича, а его останки были сожжены в
крематории НКВД на Донском кладбище в России …"
Согласно документам госпиталя в московских Бутырках его нельзя
было оперировать из-за непроходимости кишечника , что обычно
бывает следствием пинков в живот. Символическая могила генерала
находится на Военном кладбище на Повонзках в Варшаве, возле
памятника „Gloria Victis”.
Польское Подпольное Государство лишилось смысла своего
существования.

Место казни генерала Леопольда Окулицкого – тюрьма БУТЫРКИ в Москве
28

Процесс „шестнадцати” в Москве; показания дает генерал Леопольд Окулицки

Московские приговоры
1. генерал Леопольд Окулицки – последний командующий
Армии Крайовой - 10 лет - убит в 1946 году на Лубянке;
2. Ян Янковски – Представитель правительства в стране, - 8 лет
- убит в 1953 году в СССР,
3. Адам Бень – Народная Партия - 5 лет;
4. Станислав Ясюкович – Народная Партия - 5 лет;
5. Казимеж Пужак – Совет Национального Единства, ППС - 1,5
года;
6. Казимеж Багиньски – СНЕ, Крестьянская Партия - 1 год;
7. Александр Звежиньски – СНЕ, Народная Партия - 8 месяцев;
8. Эугениуш Чарновски – СНЕ, Демократическое Объединение 6 месяцев;
9. Юзеф Хациньски – СНЕ, Партия Труда - 4 месяца;
10. Станислав Межва – СНЕ, Крестьянская Партия - 4 месяца;
11. Збигнев Стыпулковски – СНЕ, Народная Партия - 4 месяца;
12. Францишек Урбаньски – СНЕ, Партия Труда - 4 месяца;
13. Станислав Михаловски – СНЕ, Демократическое
Объединение – оправдан;
14. Казимеж Кобыляньски – СНЕ, Народная Партия – оправдан;
15. Юзеф Стемлер-Домбски – вице-министр в
Представительстве правительства РП –оправдан;
16. Антони Пайдак – заместитель Представителя правительства
в стране - 5 лет;
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Места памяти
VI Района "Хеленув" - Прушкув
МАГДАЛЕНКA
ПАМЯТНИК И МОГИЛЫ ЖЕРТВ ТЕРРОРА
28 мая 1942 года немцы расстреляли в Магдаленке 223 узников
Павиака, среди них было 7 женщин, которых вынесли на носилках
из тюремной больницы, а также 15 женщин, привезенных из лагеря
в Равенсбрюк.
Владислав Бартошевски в Варшавском кольце смерти написал:
"Казнь 28 V состоялась (наверняка частично, а вероятно и
полностью) в Сенкоцинском лесу, на
территории
имения
Лазы
под
Магдаленкой
возле
Варшавы.
Она
началась в 4 утра. Накануне немецкие
войска копали там ямы, после того, как
тела
были
закопаны,
могилы
замаскировали маленькими березками.
Расстрелянных хоронили без всяких
документов."
ОПАЧ
УЛ. РЫЖОВА угол УЛ. СТАНИСЛАВА БОДЫХА (возле путей
пригородной узкоколейки)
Памятник, посвященный солдатам из военного училища
„Ошейника”, расстрелянным немцами 6 марта 1944 года. Он был
открыт 22 сентября 1974 года.
В поселке Орач-Колония, неподалеку
от путей узкоколейки несколько ребят
из подполья в возрасте от 17 до 21
года занимались военной подготовкой,
нападая друг на друга с палками. Это
не понравилось одному из жителей,
который сообщил об этом гестапо.
Гестаповцы приехали узкоколейкой из
Прушкова, схватили ребят, жестоко
избили, расстреляли на месте и
закопали. Вроде бы той же ночью, 6
марта 1944 года, семьи выкопали и забрали тела. Еще долго
после войны из узкоколейки виден был стоявший в молодом саду
высокий крест. Потом здесь поставили памятник. Одним из
ребят был Станислав Кусяк, сын „синего” полицейского.
30

ПЕНЦИЦЕ
ПАМЯТНИК-МАВЗОЛЕЙ
Во время Варшавского Восстания утром 2 августа 1944 года здесь
разыгрался бой между солдатами АК из IV Области Охота под
командованием
подполковника
Мечислава
Соколовского,
псевдоним „Гжимала”, и солдатами Вермахта, расквартированными
в парке вокруг пенцицкой усадьбы. Солдаты АК вышли из Варшавы
1 августа, направляясь в Хойновские леса. Массированный обстрел
из автоматического оружия разгромил отряд повстанцев. 60 из них,
в том числе много раненых, попали в плен. Пленных держали в
подвалах усадьбы в Пенцицах и пытали. В тот же день около 18.00
немцы расстреляли пленных в пенцицком парке. Они были
похоронены в братской могиле вместе с 31 повстанцем, погибшим
на подступах к Пенцицам. Мавзолей спроектировал инженер
В.Пясецки.
ПРИХОДСКОЙ КОСТЕЛ
Таблицa, посвященная коменданту Прушковского отряда Серых
Шеренг „Зеленый Дуб” Стефану Ковальскому, псевдоним „Яронь”,
участнику Варшавского Восстания.
ПЯСТУВ
УЛ. ЯРОСЛАВА ДОМБРОВСКОГО
НА
СТЫКЕ
С
АЛ.
ВОЙСКА
ПОЛЬСКОГО
Памятник
из
серого
гранита,
увенчанный металлической лилией,
учрежден для увековечивания памяти
харцеров и членов Серых Шеренг из
Пястова, сражавшихся за свободную
Польшу в 1939-1945 годах. Памятник
открыт в октябре 1987 года.
УЛ. ЗБИГНЕВА ГЕНСИЦКОГО 3
Бронзовая таблицa, вмурованная в стену дома, посвящена памяти
Збигнева Генсицкого, псевдоним „Юно”, солдата АК батальона
„Парасоль”, члена „Кедива”, участника покушения на Кучеру,
харцера из 21 МХД в Пястове. Таблица была открыта 13 февраля
1983 года.
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КРАКОВСКАЯ АЛ., костел Ченстоховской Божьей Матери
Три латунные таблицы, укрепленые на стене в притворе костела,
учреждены на взносы Харцерского Круга Сеньоров и друзей
харцерства из Пястова, посвящены памяти харцеров, погибших в
1939-1945 годах. Таблицы были открыты 11 ноября 1984 года.
ВОЗЛЕ ДОРОЖНОГО ВИАДУКА ИМ. ГЕНЕРАЛА ЛЕОПОЛЬДА
ОКУЛИЦКОГО
Камень с таблицей: „Памяти бригадного генерала Леопольда
Окулицкого, псевдоним „Медвежонок”, род. 12.XI.1898 г., убитого
24.XII.1946 г. НКВД в Москве, последнего Главного Коменданта
Армии Крайовой. Общественность города Пястова. 11 ноября
1997 г.”
ГОРОДСКОЙ ПАРК между улицами 11 ноября и Дворцовой
Памятник из серого гранита для увековечивания памяти солдатподпольщиков с территории Пястова, сражавшихся с оккупантами в
1939-1945 годах. Памятник открыт 21 июля 1961 года.
УЛ. ВАРШАВСКА 24
Памятник-валун,
выполненный
членами Добровольной пожарной
охраны,
посвященный
памяти
погибших и умерших пожарников.
Памятник открыт в сентябре 1950
года.
ПРУШКУВ
УЛ. АРМИИ КРАЙОВОЙ 7 (бывшая
Пенцицка 3)
Памятник „Шестнадцати” лидеров
Польского Подпольного Государства напоминает об одной из
крупнейших трагедий польского государства. Сюда, в виллу, в
которой после прихода советских войск в 1945 году находилась
штаб-квартира НКВД, 27 и 28 марта были приглашены на „беседу”
лидеры Польского Подпольного Государства. На самом деле это
была провокация советских спецслужб, которыми руководил
генерал Иван Серов, он же Иванов. Прибывшие, вместе с
последним комендантом АК генералом Леопольдом Окулицким,
псевдоним „Медвежонок” и Представителем правительства вицепремьером Яном Станиславом Янковским, псевдоним „Соболь”,
были коварно арестованы и вывезены в Москву. Там, вопреки
международному праву, их судили и приговорили к тюремному
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заключению. Памятник представляет собой фрагмент стены с 16-ю
таблицами из черного гранита, каждая с именем, фамилией и
перечнем обязанностей, выполняемых в Подпольном Государстве.
Под таблицами надпись на латыни „Laus audacibus contumacibus –
fiat veritas et iustitia – Слава отважным, настойчивым – да будет
правда и справедливость”. Рядом с 16-ю таблицами находится
бронзовый якорь и описание истории увековеченных событий с
подписью: "В 45-летие событий потомкам соотечественники."
С левой стороны памятника помещен металлический крест и
горящая лампадка. Памятник, открытый 9 июня 1990 года, был
установлен благодаря Обществу солдат VII Области АК „Ошейник”.
УЛ. ЦМЕНТАРНА кладбище прихода св.
Казимежа
• со стороны ул. 2 Августа стоит памятник
в честь погибших и убитых в 1939-1944
годах.
• Вокруг памятника находятся могилы
солдат 1939 года и безымянных жертв
немецкой
оккупации.
Здесь
также
покоятся
солдаты АК,
варшавские
повстанцы, узники Павиака, солдаты ГЛ и
АЛ. Рядом находятся могилы умерших в
пересылочном лагере „Dulag 121”, а
также расстрелянных во время уличных
облав. Массовые казни проходили возле
ул. 2 Августа, Липовой, в городском парке
и глиняных карьерах.
• Памятник
Серых
Шеренг,
расположенный среди могил солдат,
погибших во время I и II мировой войны.
Памятник
спроектировал
архитектор
доктор инженер Анджей Отто. На
основании, на оси харцерского креста,
вставлена
горизонтально
каменная
плита, прикрывающая отверстие, в
котором помещены 14 урн с землей и
прахом с мест смерти прушковских
харцеров и харцерок. Памятник открыт 30
мая 1992 года.
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УЛ. ИГНАЦИЯ ДАШИНЬСКОГО
В здании Общеобразовательного лицея им.
Томаша Зана (рекреационный зал на 4-м этаже)
открыта 26 сентября 1981 года, во время
празднования 60-летия школы, таблица в
память погибших и убитых в 1939-1945 годах
учителей и воспитанников. Таблица была
учреждена
стараниями
дирекции,
воспитанников и родителей. Открыли ее
учительница Александра Грущиньска и Войцех
Жукровски – выпускник школы.
УЛ. ИГНАЦИЯ ДАШИНЬСКОГО 7
Таблицa, вмурованная в стену дома, в котором
жил подполковник Эдмунд Кшивда Жевуски, псевдоним „Павел” (личные
данные во время оккупации: Ян Кшивда), участник боев за независимость
Польши 1918-1921, солдат Польской Военной Организации и 6 пехотного
полка Легионов. В 1940-1944 годах в СВБ-АК, начальник 6 Района
(Прушкув), награжденный орденом Виртути Милитари.
УЛ. ДОМАНЕВСКА, кладбище (район Жбикув)
На Жбиковском кладбище находится братская могилa солдат сентября
1939 года. Отряды 2 дивизии пехоты, отступая в направлении Варшавы, в
районе Ожарова вступили в бой с отрядом немецкой 4 дивизии пехоты. В
бою погибли несколько десятков солдат ВП, некоторые из них были
похоронены на кладбище в Олтажеве, другие на Жбиковском кладбище.
УЛ. ХЕЛЕНОВСКА
Памятник в Хеленове с надписью: "Героическим солдатам 36 пехотного
полка Студенческого Легиона – павшим за Отечество". В сентябре 1939
года в районе Прушкова под командованием подполковника Кароля
Земского сражались солдаты 36 пехотного полка Студенческого Легиона
(130 их них погибли).
УЛ. КОМОРОВСКА
Памятник в форме валуна, открытый
в 1971 году. В отместку за начало
Варшавского Восстания немцы расстреляли
2 августа 1944 года на территории
гравийного
карьера
(за
еврейским
кладбищем) 22 жителей, которых забрали
из окрестных домов, в том числе
нескольких солдат АК.
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УЛ. ТАДЕУША КОСТЮШКО, сквер
Памятный валун в честь жителей Прушкова, погибших в 1939-1945 годах.
На валуне выбита надпись: "Памяти героев, погибших в период
гитлеровской оккупации в битве за народное и социальное
освобождение. Общественность Прушкова 22 июля 1960 г. "
УЛ. ТАДЕУША КОСТЮШКО
Металлическая таблицa, вмурованная в стену дома в 60-ю годовщину
создания гимназии и лицея им. Томаша Зана, в память Богдана Зелиньского:
"В этом доме жил и работал Богдан Зелиньски (1884-1962) заслуженный
учитель гимназии и лицея им. Томаша Зана в Прушкове организатор
тайного обучения в годы гитлеровской оккупации 1939-1945. Таблица
учреждена в 60-ю годовщину существования школы 26.IX.1981.
Педагогический Совет - воспитанники. Тайная Учительская
Организация".
УЛ. СТЕФАНА КОВАЛЬСКОГО
Памятник в виде двух валунов
из
красного
гранита,
установленных
на
бетонном
постаменте. Здесь в 1942-1944
годах
немцы
расстреляли
примерно 25 человек, среди
которых
были
скрывавшиеся
поляки и евреи. Установить
личности
казненных
было
невозможно.
УЛ. Ю.И.КРАШЕВСКОГО, костел св. Казимежа
• В костеле несколько памятных таблиц;
• возле костела памятник в виде гранитной плиты,
установленный на прикостельном кладбище с юго-западной
стороны в честь 80-летия харцерства в Прушкове, открыт и
освящен 30 сентября 1995 года. У основания памятника, в
нише, сложены 6 урн с землей и прахом с мест, освященных
кровью поляков, в том числе харцерок и харцеров. Проект
выполнил архитектор инженер Ежи Бланчард.
УЛ. ЮЗЕФА ИГНАЦИЯ КРАШЕВСКОГО 18 (дом под аистом)
бывший пост немецкой жандармерии
Таблицa из песчаника, вмурованная в стену дома, следующего
содержания: "Место, освященное кровью погибших за свободу
Отечества. В этом здании в 1939-1945 годах гитлеровцы убили
примерно 150 поляков. Прушкув 2.IX.1969 г."
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УЛ. ЛИПОВА
Памятник в виде валуна. В 19391945 годах на ул. Липовой и на
территории
близлежащего
гравийного карьера немцы убили
примерно 800 поляков.

УЛ. СВЯЗНЫХ АК 8
Таблицa, вмурованная в стену
здания: "В этом доме в период
гитлеровской
оккупации
и
Варшавского
Восстания
1944
находился подпольный пункт связи
VI Района "Хеленув" VII Области
Армии Крайовой "Ошейник"
УЛ. 3 МАЯ, костел Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы Марии (Жбикув)
В костеле находится таблицa в память солдат 6 Района
VII Области "Ошейник" АК, погибших, пропавших без вести и
умерших в 1939-1945 годах.
Ниже в 1996 году была вмурована таблицa следующего
содержания: "Хенрика Здановска, псевдоним „Барбара” поручик
Армии Крайовой и начальница связи ВСЖ VI Района „Хеленув”
VII Области АК „Ошейник”. Связные и солдаты VI Района".
УЛ.
МИРЫ
ЗИМИНЬСКОЙСЫГЕТЫНЬСКОЙ
Перед Городским Центром культуры
(бывший Дом Педагога) в октябре 1979
года был открыт памятник учителей
Прушкова и бывшего прушковского
повята, погибших и убитых в 1939-1945
годах.
Проектировщик
Кшиштоф
Насиловски.
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УЛ. НЕЦАЛА УГОЛ ВОЙЦЕХАЛЫ
На стене дома знак Сражающейся Польши и таблицa из черного
гранита: "В этом доме жил полковник Бронислав Хаенцки, вицепрезидент Варшавы, солдат Польской Военной Организации,
Войска
Польского
и
Армии
Крайовой.
Комендант
Государственного Корпуса Безопасности г. Варшавы, старший
инструктор СПХ, участник Варшавского Восстания, кавалер
Креста Виртути Милитари V класса. Арестован УБ в 1948 г.
подвергнут пыткам и убит коммунистическими властями в
январе 1953 г. Слава его памяти. Общество польских
комбатантов в стране, жители города Прушкова".
УЛ. ПАРКОВА 10 (бывшая штаб-квартира крипо и гестапо)
Таблицa из песчаника, вмурованная в стену дома: "Место,
освященное кровью поляков, погибших за свободу отечества. В
этом здании в 1939-1945 годах гитлеровцы истязали и убивали
польских патриотов. Прушкув ноябрь 1972. Общественность
города Прушкова".
УЛ. ПИЛЬНИКОВА 24
Памятник с таблицей: " В этом доме 8 февраля 1944 года в бою с
превосходящими
силами
гестапо и жандармерии погибли
командир АЛ Округа Варшава
Лева-Подмейска,
Владислав
Лациньски, псевдоним "Томек", и
Мечислав Марчак, псевдоним
"Адам", член штаба Округа АЛ.
Во время боя погибли также
хозяйка квартиры, Станислава
Томашевска, и ее шестилетний
сын
Ежи.
Памятник
был
установлен для увековечивания
места боя в 1971 году на стыке ул. Пильниковой и Длугой. "

УЛ. БОЛЕСЛАВА ПРУСА, Парк Потулицких
Место массовой казни. Осенью 1943 года возле стены,
окружающей парк, немцы совершили несколько казней поляков. В
общей сложности здесь погибли примерно 50 человек, в том числе
20 узников Павиака. Для увековечивания памяти расстрелянных
ремесленники Прушкова воссоздали фрагмент стены, называемый
„стеной смерти”,
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УЛ. РОБОТНИЧА 50
29 ноября 1943 года немцы окружили дом на ул. Роботничей 50, где
скрывался Владислав Лясоцки, командир специального отряда ГЛ.
В неравном бою погиб он сам, а также хозяева квартиры. Об этом
событии напоминает таблицa, вмурованная в стену дома, где
погибли члены ГЛ, а также стоящий рядом валун
УЛ. ВАРЫНЬСКОГО , электростанция
В стену, окружающую территорию электростанции, со стороны ул.
Варыньского вмонтирована гранитная таблица с фамилиями 24
сотрудников этого предприятия, погибших и убитых в 1939-1945
годах. Прушковская электростанция во время немецкой оккупации
была важным центром подпольной деятельности. Огромной
заслугой этого предприятия был прием на работу значительного
числа людей, занимающих высокие должности в польском
подполье. К ним относились среди прочих комендант 6 Района АК
майор Эдвард Жевуски, псевдоним „Павел”, а также Хенрика
Здановска, псевдоним „Барбара”.
УРСУС
УЛ. ГЕРОЕВ ВАРШАВЫ 26, перед бывшей начальной школой
Камень-памятник в честь учеников начальной школы, погибших в
период немецкой оккупации. На камне выбита надпись: "Ученикам
этой школы, погибшим в 1939-1945 годах. Харцеры". Открыт 14
мая 1972 года.
УЛ. ГЕРОЕВ ВАРШАВЫ 31, здание комиссариата полиции
Таблицa с надписью: "В этом здании в период с августа 1944 до
января 1945 находился повстанческий госпиталь, организованный
и руководимый отделением „Кордиан” в Урсусе VI Района Армии
Крайовой". Таблица открыта 1 августа 2000 года.
УЛ. ТЕРЛИЦКА, костел св. Юзефа Жениха Пресвятой Девы
Марии
Четыре латунные таблицы,
помещенные на стене слева от
входа в костел.
Таблицы были открыты 1 августа 1981 года.
УЛ. КАЗИМЕЖА ЯГЕЛЛОНЧИКА 3, костел св. Яна Апостола
Четыре валуна среди деревьев, на одном латунная таблица, на
втором орел, ниже два креста с датой 1940-1942, а также
символический деревянный крест. На таблице надпись: "В честь
погибших и убитых в 50-ю годовщину начала II мировой войны 1.09.1989 г. - Прихожане".
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УЛ. КЕНИГА 20, начальная школа № 11
В холле школы бронзовая таблицa в честь 24 учеников бывшей
начальной школы, погибших в 1939-1945 годах.
УЛ. РАКУШАНКИ, кладбище прихода Пястув в Голомбках
• Памятник-братская могила 17 солдат ВП 1939 года.
• Братские могилы гражданского населения и солдат АК
Варшавского Восстания, в которых покоятся 110 человек.
• Памятник-могила командира 1 роты 7 пехотного полка АК
„Гарлух” поручика Станислава Бодыха, псевдоним „Равич”,
расстрелянного немцами в Сенкоцинских лесах 9 декабря 1944
года.
• Памятник-могила супругов Антонины и Эдварда Фальборских,
убитых немцами 12 декабря 1944 года в Урсусе за оказание
помощи участникам Варшавского Восстания.
УЛ. РЫНКОВА 8, здание Добровольной пожарной охраны
Латунная таблицa , увековечивающая создание и деятельность
Добровольной пожарной охраны в годы войны.
УЛ. ГЕНЕРАЛА КАЗИМЕЖА СОСНКОВСКОГО 9
Памятник-валун,
посвященный
главнокомандующему
Польских
Вооруженных Сил, генералу брони
Казимежу Соснковскому. На валуне
укреплена
гранитная плита с
выбитым
бюстом генерала, а
также надписью: "Генералу брони
Казимежу Соснковскому 1885-1969.
Общественность Урсуса – август
1994 год".
УЛ. ГЕНЕРАЛА КАЗИМЕЖА
СОСНКОВСКОГО 34, часовня возле костела св. Юзефа
Латунная таблицa, открыта в 1964 году, помещена на стене с левой
стороны часовни, посвящена солдатам АК батальона „Метла”,
погибшим в 1939-1945 годах.
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УЛ. ТРАКТОРИСТОВ 1, возле главных ворот МФ „Урсус”
Памятник с таблицей, напоминающей о пересылочном лагере для
населения Варшавы, изгнанного после падения Варшавского
Восстания. Надпись на таблице: "На территории бывшей
Государственной инженерной фабрики „Урсус” в октябре 1944
года находился гитлеровский пересылочный лагерь для населения
Варшавы, изгнанного после падения Варшавского Восстания. Из
ворот этой фабрики гражданское население вывозили в
концентрационные лагеря, трудовые лагеря, а также на
скитания
вглубь Генерального Губернаторства. В 42-ю
годовщину на память поколениям поляков работники МФ „Урсус”
и жители Варшавы". Памятник открыт 2 октября 1986 года.
УЛ. ТРАКТОРИСТОВ, территория МФ "Урсус"
Три таблицы в честь погибших в бою и убитых немцами в 19391945 годах 110-ти работников МФ „Урсус”.
УЛ. ВАЛЕРИ СЛАВКА 9, территория начальной школы № 4
• Памятник, выполненный из чугуна по проекту Яна Грачика в
память о деятельности тайных харцерских отрядов на
территории Урсуса и окрестностей в 1939-1945 годах.
• Латунные таблицы, посвященные командирам батальона АК
„Метла”, погибшим во время Варшавского Восстания.
ТВОРКИ
УЛ. ПАРТИЗАН, КЛАДБИЩЕ на территории больницы
• Могилы солдат сентябрьской кампании, а также жителей,
изгнанных из Варшавы, которые умерли в здешней больнице.
•

памятник, напоминающий о преступлениях немцев в
отношении психически больных. Памятник установлен на том
месте, где хоронили безымянных умерших. Он стоит здесь с
27 сентября 1972 года.
Представленные в нашем Выпуске краткие описания МЕСТ
ПАМЯТИ не являются полными. Всех желающих расширить свои
познания о тех временах приглашаем посетить веб-порталы
www.sppw1944.org.pl; www.tpw.org.pl , а также:
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Уважаемые господа!
Программа „Ошейник” это очередное мероприятие Общества Памяти
Варшавского Восстания 1944, которое возвращает память о солдатах
Польского Подпольного Государства. Мы реализуем его совместно с
Обществом Друзей Варшавы.
„Ошейник” – это кодовое название VII Области Варшавского Округа Армии
Крайовой, созданной на территории довоенного варшавского повята.
Несмотря на то, что часть этой территории находилась в границах города
Варшавы, деятельность польских солдат „на подступах к Варшаве” летом и
осенью 1944 г. в современном обиходном понимании редко ассоциируется с
Варшавским Восстанием, хотя на этой территории разыгрался тогда ряд боев
и столкновений, тесно связанных с боями в столице.
Освобождение Легионова и победный бой под Хомотовом; боевые действия
группы „Кампинос”, основанной на превосходно воооруженной СтолпецкоНалибокской Группировке Армии Крайовой, прибывшей с окраин
Речипосполитой под командованием поручика Адольфа Пильха; бой под
Пенцицами отрядов IV Области АК „Охота”, завершившийся 2 августа
расстрелом взятых в плен повстанцев; волицкие сражения Варшавской роты,
созданной из отрядов мокотовского V Района V Области АК „Оазис”; прорыв
отрядов Мокотова, Охоты и „Ошейника”, собранных в Хойновских лесах под
командованием полковника Мечислава Соколовского, на Садыбу; битва под
Якторовом и переход уцелевших солдат группы „Кампинос” в Свентокшиские
горы – каждый из этих эпизодов славы польского оружия мог бы стать темой
художественного фильма. Однако ни один не стал. В течение двадцати
шести лет эти события медленно возвращаются из частных
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воспоминаний, передаваемых прежде только шепотом в семьях в
официальную историографию. Открытие Музея Варшавского Восстания было
серьезным стимулом для восстановления народной памяти, но сделать
предстоит еще много.
Нашим заданием, заданием общественников, которых объединяет Общество
Памяти Варшавского Восстания 1944, было и есть возвращение памяти.
Отсюда, среди прочего, и идея этих поездок – выездных экскурсий с целью
посещения очередных районов VII Области АК „Ошейник”.
„Ошейник” это одна из важнейших программ Общества в этом году. Однако
больше всего труда мы вкладываем в использование того факта, что среди
нас по-прежнему находятся „свидетели истории”.
Это последняя
возможность встретиться с участниками Восстания и послушать их рассказы.
Мы организуем встречи с ними, записываем их свидетельства.
В частности я приглашаю вас на регулярные встречи со „свидетелями
истории” в Музее Варшавского Восстания, в зале Яна Новака-Езёраньского,
каждую третью субботу месяца (за исключением июля и августа) в 11.00.
Мы ведем – на девяти языках - веб-портал (www.sppw1944.org), на котором
размещены
многочисленные тексты о Восстании, повстанческие
воспоминания, карты мест памяти, а также много уникальной информации,
фотографий и иллюстраций. Раз в полгода мы издаем „Выпуски Памяти
Варшавского Восстания”. Мы также организуем школьные художественные и
исторические конкурсы.
Нашу деятельность мы стараемся реализовывать в сотрудничестве с
общественными учреждениями. Мы благодарим за поддержку программы
„Ошейник” самоуправления легионовского, варшавского западного и
пясечиньского повятов, а также за помощь многочисленных людей доброй
воли, волонтеров и сотрудников учреждений, действующих на этой
территории, и особенно лесничих Государственных Лесов и Кампиноского
Национального Парка за доброжелательность.
доктор инженер Мацей Бялэцки
Председатель Общества Памяти Варшавского Восстания 1944
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Наша Программа ОШЕЙНИК, посвященная солдатам АК,
а
также
сотрудникам
Польского
Подпольного
Государства, работавшим, служившим и сражавшимся
вокруг Варшавы – подошла к концу.
Это последняя, посвященная „ОШЕЙНИКУ” ВЫЕЗДНАЯ
ЭКСКУРСИЯ и Проблемный Выпуск Общества Друзей
Варшавы.

От своего имени, а также от имени Главного Правления ОДВ благодарю всех
участников прежде всего за участие, но также и за расположение и симпатию
в отношении организаторов и реализаторов Программы. Благодарю
Правление Общества Памяти Варшавского Восстания 1944 г. за шефство над
нашей Программой, а также за существенную организационную и
финансовую поддержку. И прежде всего благодарю Общество Варшавская
Монополия за четкую организацию ВЫЕЗДНЫХ ЭКСКУРСИЙ, а также всех
волонтеров из Студенческого Отделения, КОТД и Отделения Средместье, без
которых невозможно было бы четко провести мероприятия ПРОГРАММЫ, в
которых приняли участие несколько сотен участников.
Председатель Главного Правления ОДВ
доктор Беата МИХАЛЕЦ
ПРОБЛЕМНЫЕ ВЫПУСКИ ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ВАРШАВЫ
Выпуск 5/5 из серии ”Ошейник”
Тексты: Беата МИХАЛЕЦ, Мацей БЯЛЭЦКИ, Аугустин ДОБЕЦКИ;
Фотографии: Аугустин ДОБЕЦКИ, Францишек ТРЫНКА, а также из архива
ОДВ. Обработка: Марта и Аугустин ДОБЕЦКИЕ, перевод: Катерина
Харитонова. тираж 100+30 экз.
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