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БОЕВЫМ ПУТЕМ СОЛДАТ НЕЗАВИСИМОЙ 
КАМПИНОСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРОГРАММА ПЕРВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ЭКСКУРСИИ 
(автобусная историко-краеведческая экскурсия из цикла „на подступах к Варшаве” 

по территории Районов VII- Ожарув и VIII – Млоцины-Кампинос) 
 

24 ОКТЯБРЯ - СУББОТА 
8.45  
Сбор на Банковой площади возле Галереи Порчиньских (угол 
Электоральной) 
9.00  
Отъезд первого автобуса с Банковой пл.  
Переезд в Ляски  
по пути: памятник погибшим в бою за бывший немецкий 
Беляньский аэродром. 
9.30 – 10.00 
Ляски 
Посещение кладбища Общества опеки над незрячими. 
10.00 – 10.30 
Переезд в Пальмиры 
по пути памятник Битвы за Трускав (ликвидация 
формирования РОНА – убийц с Охоты), памятник битвы под 
Сераковом, Крест Ежиков (Повстанческих Специальных 
Отрядов, которые ликвидировали здесь формирование РОНА), 
Пальмирская Поляна Смерти. 
10.30 – 11.30 
Пальмиры, кладбище 
Перерыв для посещения новой выставки Музея Независимости, 
а также кладбища узников Павиака, убитых в 1939 – 40 годах во 
время немецких Акции AB и INTELLIGENZAKTION 
11.30 – 12.00  
Переезд в деревню Верше  
по пути: территории оружейных складов, площадок для сбросов 
и мест приземления парашютистов. 
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12.00 – 13.00 
Верше 
Столица Независимой Кампиноской Республики. Штаб-квартира 
командования Группировки Кампинос.  Памятник НКР. Посещение 
партизанского кладбища, переезд по маршруту памяти, осмотр 
придорожной выставки. 
13.00 – 14.00 
Переезд до Границы  
переезд по дорогам, находившимся под контролем Группы 
Кампинос – Боевым путем марша в Свентокшиские горы через 
Гурки, Замчиско и Кампинос; по пути: сосна январских 
повстанцев, место немецкого трудового лагеря в Нартах.   
14.00 – 15.30 
Бивачная площадка НКР в Границе 
перерыв на обед (полевая кухня); полукилометровая прогулка до 
военного кладбища. 
15.30 – 17.00 
Переезд в Ожарув 
переезд по очередному маршруту боевого пути Группы 
Кампинос; по пути: место переправы через Утрату, военное 
кладбище в Олтажеве. 
17.00 – 17.30  
Ожарув 
Штаб-квартира командования VII Района; место подписания 
ДОГОВОРА О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 
ВАРШАВЕ, завершающего боевые действия Варшавского 
Восстания 1944 г.  
Посещение 3-х мест памяти: сквера возле усадьбы Рейхеров, 
железнодорожной платформы, а также места, где находился 
пересылочный лагерь солдат Восстания. 
17.30 – 18.00 
Возвращение в Варшаву на Банковую площадь 
Внимание: 
В проекте программы первой выездной экскурсии (в выпуске 
ОШЕЙНИК) было сообщено другое место привала, а также 
вариант с доездом до кладбища в Будах Зосиных под 
Якторовом. Однако с учетом его локализации в другом, VI 
Районе „Ошейника”, посещение поля битвы под Якторовом 
перенесено в программу четвертой выездной экскурсии в 
Районах Пясечно – Прушкув. 
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Карта Района VII 

 

Таблица, увековечивающая окончание Варшавского Восстания 
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СЕДЬМОЙ РАЙОН 

VII Области  „Ошейник” Округа АК Варшава - Город 
 

Топография 

Район охватывал территорию 3-х гмин, расположенную вдоль двух 
параллельных дорог, ведущих из Варшавы в Сохачев, от границы 
Варшавы почти до границы Генеральной Губернии на западе. От Влох до 
Заборова. 
Район располагался между опушкой Кампиноской пущи и стратегической 
железнодорожной линией Варшава – Познань. 
По большей части это была земледельческая территория, лишенная 
крупных лесных массивов.  

На территории Района находились среди прочих железнодорожная база 
во Влохах (сортировочная станция ОДОЛЯНЫ, техническая станция 
ЩЕНСЛИВИЦЕ), крупные промышленные предприятия в Ожарове 
(фабрика кабелей, стекольный завод, керамический завод), а также 
важные линии снабжения фронта: железная дорога и шоссе через 
Познань в Рейх. 

Определенную оккупантами близлежащую границу между ГГ и Рейхом 
охранял немецкий Grenzschutz, посты которого, оснащенные бункерами, 
бомбоубежищами и заграждениями, находились в Калишках, Ломне, 
Малоцицах и Пальмирах. 

На западной окраине Района квартировала в Заборове немецкая 
полиция, на восточной во Влохах оккупационный гарнизон из 250 солдат, 
а в центре в Ожарове – гарнизоны, охранявшие немецкие предприятия 
„Kabelwerk” и керамический завод. 

Битва под Варшавой 

Хотя наша программа охватывает период оккупации и Восстания, 
рассказывая о  VII Районе Ожарув и VIII – Млоцины, мы должны 
напомнить, что здесь, на их территории, велась в сентябре 1939 г. 
крупнейшая битва кампании. Начатая под Бзурой 9 сентября, она 
продолжалась почти 2 недели, оставляя за собой от Сохачева до 
Варшавы многочисленные могилы и военные кладбища. 

Через два района вели пути солдат, пробивавшихся к Модлину и 
сражающейся Варшаве - городу, который капитулировал последним в 
сентябрьской кампании – только 28 сентября. Дольше защищались 
только Модлин и Хель, а последняя битва кампании состоялась  2 – 6 
октября под Коцком. 
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Главные задачи частей Района 

Во время конспирации  главным заданием отрядов Ошейника, 
носивших кодовое название  „Явожин”, была подготовка к  активной 
борьбе с оккупантом и, главным образом, проведение санитарного 
обучения и подготовки связных, а также охрана структур Польского 
Подпольного Государства. 
 В конце 1942 г. женщины из ВСЖ проходили обучение в сфере 
санитарной службы, службы связи и вспомогательной.  Курс санитарной 
службы под руководством начальника службы здоровья VII Района 
доктора Антони Орсика "Боньчи" закончили 17 женщин. 
На курсах связи женщин учили в том числе составлять карты и 
пользоваться ими. Курсы окончили 22 женщины. В VII Районе 
существовало около 15 явочных квартир, так называемых почтовых 
ящиков, которыми пользовались связные.  
Во время боевых действий, также как и в других районах, через 
которые проходили важные линии снабжения фронта, планы 
предусматривали их заблокирование. Кроме того планировались атаки 
на немецкие казармы и посты. 
 

 
Памятная таблица на здании, в котором находился повстанческий 

госпиталь 
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Деятельность во время Восстания и непосредственно после него 
 

По нескольким причинам, главным образом из-за нехватки оружия, 
расположения крупных сил противника во Влохах, Ожарове и Заборове, 
а также многочисленных арестов и вывоза мужчин на принудительные 
работы (облавы во Влохах 16 сентября) на территории седьмого Района 
не было крупных боевых операций, зато была организована помощь 
беженцам из Варшавы, среди которых было много раненых, больных и 
истощенных. Поэтому основную роль здесь играли Ожаровское 
отделение Главного Опекунского Совета, а также повстанческий 
госпиталь. Он был организован на территории домов для рабочих 
несуществующего уже стекольного завода. Его организатором и 
руководителем был доктор медицины Антони Орсик, псевдоним „Боньча”. 
Здесь работали санитарки из Военной Службы Женщин АК. 
Боевые отряды VII Района по состоянию на  31.07.1944 г. состояли из 
пяти рот, насчитывавших в общей сложности около 800 солдат. 
• 1 августа после наступления сумерек часть повстанцев пошла в 

направлении Варшавы, а часть в Кампиноскую пущу, где они вошли в 
состав Группы Кампинос. Согласно воспоминаниям командира этой 
группы, их было 113. 

В Ожарове немцы разместили командование корпуса, подавлявшего 
Восстание, а также пересылочный лагерь для повстанческих войск.  
Командование размещалось в усадьбе семьи Рейхеров, а лагерь на 
территории фабрики кабелей. 
Через лагерь в Ожарове в период с  4 по 12.X.1944 г. прошли более 70 
процентов тех солдат Восстания, которые попали в немецкий плен (11.7 
тыс.). Помощь для лагеря, особенно санитарную и продовольственную, 
организовали сотрудники Польского Подпольного Государства, 
действовавшие в VII Районе „Ошейника”, в том числе в интендантской  и 
санитарной службах, а также в Гражданских Кадрах, Правлении гмины, 
Главном Опекунском Совете и Польском Красном Кресте. 
Вот важнейшие события, связанные с Ожаровом и завершением 
Восстания: 

  

Подписание ДОГОВОРА в усадьбе Рейхеров в Ожарове Мазовецком. 
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• 2 октября в штаб-квартире генерала  СС Эриха фон дем Баха, 
командовавшего подавлением Восстания, был подписан: „ДОГОВОР О 
ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ВАРШАВЕ” 

С нынешнего года это  „День Памяти о Гражданском Населении 
Повстанческой Варшавы”. В постановлении сейма от 25 сентября 2015 
г. говорится: 
Сейм Республики Польша объявляет день 2 октября Днем Памяти о 
Гражданском Населении Повстанческой Варшавы. 
Самоотверженное решительное поведение жителей Варшавы 
позволило Восстанию продержаться 63 дня. 
Сейм Республики Польша преклоняется перед жителями Столицы: 
теми, которые, поддерживая сражавшихся повстанцев, 
пожертвовали жизнью, а также теми, которые после капитуляции 
Варшавского Восстания были изгнаны из города и прошли через 
геенну концентрационных лагерей, рабского труда и скитаний. 
Сейм Республики Польша выражает благодарность всем полякам, 
которые оказали изгнанному населению повстанческой Варшавы 
необходимую поддержку и помощь. 

 

  
Повстанцы складывают оружие после парада и выезжают из 

Ожарова в плен в Германию 

• 4 октября в лагерь из Северного Средместья пришли строем более 
1.500 солдат.  Во главе группы шло командование Варшавского 
Округа АК. 

• 5 октября в лагерь пришел из Южного Средместья 72-й 
повстанческий полк АК. Во главе группы шло Главное 
Командование Армии Крайовой.  
Обе группы вышли из Варшавы с оружием, которое сложили только 
пройдя парадным строем перед своим верховным командованием. 
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• 5 октября на платформу железнодорожного вокзала в Ожарове 
были привезены генерал Тадеуш Бор-Коморовски и офицеры 
Главного Командования. Специальным поездом они поехали в плен, 
в офлаг 73 в Лангвассер под Нюрнбергом. 

• 6 октября  из Ожарова в Ламбиновице отправился первый эшелон с 
пленными. Из этого лагеря повстанцев высылали в разные лагеря 
для военнопленных, в том числе в Вольдемберг, Гросс-Борн, 
Мурнау, Мюльберг, Зандбостель, а также в Берген-Бельзен, а 
женщин в Оберланген офлаг VIc. 

• 7 октября из Ожарова в Фаллингбостель был отправлен 36-й полк 
АК. Это был постоянный лагерь для военнопленных, где находились 
польские солдаты кампании 1939 года. 

•  9 октября в лагерь прибывают последние солдаты Восстания – так 
называемый батальон прикрытия АК, наблюдавший за порядком во 
время эвакуации. 

В настоящее время, после ликвидации фабрики кабелей, памятный 
камень перенесен к зданию Староства, а от лагеря не осталось никаких 
следов. 

    
Железнодорожная платформа, с которой отправилось в плен командование 

Восстания, а также памятный камень, стоящий не на том месте, где был лагерь 
 
Несколько иная, но также скверная судьба ожидала усадьбу Рейхеров. 
Это культовое для варшавян место оказалось в частных руках и было 
отгорожено от мира стеной. Немногочисленных смельчаков, которые, 
не понимая намерений нынешних владельцев и беспомощности 
нынешних властей города, пытаются попасть за запертые ворота, 
приветствует молодой человек грубым „ проваливать, это частная 
территория”. Хорошо, что местные общественные деятели 
способствовали установке нового памятного камня в соседнем парке, 
потому что старая таблица возле ворот наверняка скоро исчезнет. 
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Места памяти 
 на территории VII Района „Ошейника” „ Ельск-Явожин” – Ожарув 

Мазовецкий 
Ниже мы перечисляем некоторые таблицы, 
памятники, могилы, кладбища и другие места 
памяти, находящиеся в описываемом районе. 
Однако принятая нами форма, а также размеры 
выпуска не дают возможности описать их все. 
Поэтому мы просим пополнить свои познания, 
прочитав материалы, доступные в книжных 
магазинах и на сайтах, откуда взята помещенная 
ниже информация. 

 
 БАБИЦЕ 
Военное кладбище в Старых Бабицах. Здесь 
покоятся 388 человек. Это солдаты, погибшие в 
сентябре и во время Варшавского Восстания, а 
также гражданские жертвы гитлеровского террора. 
Кладбище было основано в 1940 году. 

Памятник, посвященный Защитникам Бабицкой 
Земли в Бабицах Новых,  

был установлен для увековечивания героев 
Бабицкой Земли, которые сражались в народных 
восстаниях и мировых войнах. Надпись напоминает, 
что: „Богу мы отдали души, Отечесту честь, этой 
Земле нашу жизнь”. 
 Памятник открыт 27 сентября 2009 года. Проект 
памятника выполнила Эва Урняж-Шиманьска, 
скульптуры Ханна Рошкевич-Токарска и Анджей 
Бернер, литейные и отделочные работы Юлиан 
Тадеуш Кубик. 
 

БОЖЕНЦИН 
Памятник из песчаника, установленный в память 
жертв преступления, совершенного немецкой 
жандармерией во время пацификации деревни 8 
августа 1944 г. Это была месть немцев за 
состоявшуюся накануне атаку партизан на склад 
боеприпасов в Боженцине Дужим. Среди 
расстрелянных, кроме жителей Боженцина, были 
беженцы из Варшавы, а также солдаты „Ошейника”: 
Тадеуш Цецьвеж, Тадеуш Дзвонковски и Игнаци Гжелецки. 
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БРОНИШЕ 
Камень с таблицей и крест находятся 
в парке позади Садоводческого центра 
Бронише. 
Это напоминание о битве под 
Бронишами, которая состоялась во 
время Ноябрьского Восстания 17 
августа 1831 года в окрестностях 
Бронишей, где повстанческие отряды 
попали в засаду, устроенную 
превосходящими силами российской 
армии. 

ОЛТАЖЕВ 
ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ сентября 1939 г., с памятником сотрудников и 
солдат VII Района „Ошейника”. На кладбище похоронены солдаты Армии 
Лодзь, погибшие в длившихся несколько дней боях под Олтажевом и 
Ожаровом. 
18 мая 1997 г. здесь был открыт памятник памяти 58 солдат VII Района 
„Ошейника”, погибших в бою, а также замученных в немецких и 
энкавэдэшных лагерях. Их имена и фамилии были выбиты на памятнике. 

 МЕСТО ПАМЯТИ поручика 
АРТУРА РАДЗИВИЛЛА это 
деревянный крест и камень, 
установленные в том месте, 
где от улицы Низинной 
отходит полевая дорога. 
Здесь после Олтажевской 
битвы были похоронены тела 
более десяти погибших там 
солдат, в том числе поручика 
Артура Радзивилла, 
награжденного посмертно 
Крестом Виртути Милитари V 
класса. Весной 1940 года тела 
после эксгумации перенесли 
на кладбище в Олтажеве, а 
Артур Радзивилл был 
похоронен в семейном склепе 
в Рытвянах возле Сташова. 
В Олтажеве одной из улиц 
присвоено имя Артура и 
Францишека Радзивиллов. 
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УЛ. КИЛИНЬСКОГО 20 – КОСТЕЛ ОТЦОВ ПАЛЛОТИНОВ.  
Здесь в притворе находится мраморная таблица в память ксендзов 
паллотинов, погибших и убитых во время II мировой войны.   
Паллотины из Олтажева с осени 1939 года сотрудничали с подпольными 
отрядами VII Района „Ошейника". 
 
ОЖАРУВ 
ПАМЯТНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРЕД ТЕРРИТОРИЕЙ БЫВШЕЙ ФАБРИКИ 
КАБЕЛЕЙ, укрепленная на камне перед зданием Староства, напоминает 
о том, что в бывшей фабрике кабелей немцы устроили пересылочный 
лагерь  для солдат Варшавского Восстания. 
"В этой фабрике в октябре 1944 года находился пересылочный лагерь 
солдат Варшавского Восстания, из которого были вывезены в лагеря 
для военнопленных 11 000 повстанцев – слава сражавшимся за свободу 
Польши. Товарищи и общественность Ожарова Мазовецкого". 
Автор и исполнитель проекта – скульптор Яцек Любрачиньски. Открытие 
памятника состоялось 9 октября 1994 года. 

УСАДЬБА РЕЙХЕРОВ на ул. князя Ю.Понятовского была в годы 
оккупации явочной квартирой АК, а затем штаб-квартирой генерала СС 
Эриха фон дем Баха, подавлявшего Варшавское Восстание. 
Тогдашний ее владелец Казимеж Рейхер с февраля 1940 г. был членом 
штаба VII Района „Ошейника”. В том числе он руководил так 
называемыми Гражданскими Кадрами, организовывал помощь для 
людей, выселенных немцами из Быдгоща в Ожарув Мазовецкий, 
редактировал „Подваршавские Ведомости”, предоставил свою 
территорию для оружейного склада, а в его доме действовала тайная 
радиостанция. Он использовал псевдонимы „Гриф” и „Помиан”. 
С 1942 г. Рейхер скрывался в Казимеже над Вислой у друга семьи, 
профессора Антони Михаляка. Там, опознанный агентом гестапо, он был 
предательски убит ночью с 3 на 4 июля 1944 г.  Командование Армии 
Крайовой в Лондоне наградило его посмертно Крестом АК, медалью 
Армии и Крестом Отважных. 
Здесь 2 октября 1944 года, уполномоченные генералом Тадеушем 
Коморовским, псевдоним „Бур”, офицеры: дипломированный полковник 
Казимеж Иранек-Осмецки, 
псевдоним „Ярецки”, 
дипломированный подполковник 
Зигмунт Добровольски, псевдоним 
„Зындрам”, подполковник 
Францишек Херман и переводчик 
поручик Альфред Корчиньски 
подписали „ДОГОВОР О 
ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В ВАРШАВЕ”. 
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 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. СТРАЖАЦКОЙ И 
ПОЗНАНСКОГО ШОССЕ это место 
расположения креста и таблицы, посвященной 
памяти солдат АК и ВП – членов Добровольной 
пожарной охраны в Ожарове, погибших и убитых 
в 1939 – 1945 годах. 
Добровольная пожарная охрана была 
организацией, в которой уже в ноябре 1939 года 
появилась первая подпольная группа 
сопротивления, давшая начало VII Району. 

УЛ. ПОЗНАНСКАЯ ЖИЛОЙ ДОМ бывшего 
СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА  Памятная таблица  
находится на  торцевой стене здания  и 
напоминает в том числе о повстанческом 
госпитале, организованном здесь санитарной 
службой VII Района „Ошейника”. Госпиталь 
действовал с августа 1944 г. до января 1945 г. 

ПАМЯТНИК ЯНУША КУСОЦИНЬСКОГО, самого 
известного жителя Олтажева, стоит перед 
бассейном в Ожарове, а памятная таблица на 
ул. Т.Костюшко, где Кусоциньски жил и 
тренировался в Олтажевском парке. Януш 
Кусоциньски был рекордсменом мира, вице-
чемпионом Европы и многократным чемпионом 
Польши. Когда началась война, он в звании 
капрала защищал Варшаву. Позже состоял в 
конспирации. Был арестован гестапо. Прошел 
через тюрьмы на Мокотове и Павиаке. Был 
расстрелян 21 июня 1940 года в Пальмирах, где 
на кладбище находится его могила. 
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ПИЛЯШКУВ 
ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ. На установленной в центральной части 
кладбища таблице выбита надпись: "Здесь покоятся 240 польских солдат 
4 пехотного полка 2 дивизии Легионов, которые погибли 12 и 13 сентября 
1939 г. в боях с гитлеровскими захватчиками в районе Сьвенцице – 
Пиляшкув – Витки. Слава их памяти". 

УМЯСТУВ 
ПАМЯТНИК НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДОРОГ в память о пацификации 
жителей Умястова и Тополина. 13 сентября 1939 г. немцы расстреляли 
более 20 мужчин и одну женщину – невинных мирных жителей, 
проживавших в этих двух деревнях. Вместе с ними была убита группа 
неизвестных, бежавших из Олтажева, где шел бой. До сих пор это 
преступление не было объяснено. Расстрелянных сначала похоронили 
на перекрестке дорог, а через месяц тела перенесли на приходское 
кладбище в Боженцине Дужим. 

 
ВЛОХЫ 
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УЛ. ТЕНИСТА 16, памятная таблица на стене бывшей штаб-квартиры 
НКВД-СМЕРШ, где в период с 18 января до апреля 1945 года  держали в 
заключении солдат АК и мирных жителей с территории Влох, Урсуса, 
Пястова, Прушкова, Ожарова, Пясечна и окрестностей.  Здесь временно 
содержали руководителей Польского Подпольного Государства, 
арестованных в Прушкове 27 марта 1945 г., перед вывозом их в Москву 
на так называемый ПРОЦЕСС ШЕСТНАДЦАТИ. 
Узников после зверских допросов и пыток часто осуждали на 
многолетнее тюремное заключение и трудовые лагеря, также на 
территории СССР. 
Таблица открыта в январе 1993 года. 
 
 

 УЛ. СЬВЕРЩА 2, таблица, а также частный Музей в застенках НКВД 
и ГУИ ВП - это здание, в котором, после выселения в 1945 году хозяев, 
НКВД разместил следственное подразделение Главного Управления 
Информации Верховного Командования ВП. Это была школа новых 
польских палачей, которые учились у советских коллег их методам 
ликвидации структур АК. 

Вернув себе здание, 
нынешние хозяева 
обнаружили в подвалах под 
углем надписи, 
выцарапанные на стенах  
солдатами ППГ, которых 
здесь держали и истязали. 
 Хозяева очистили подвалы и 
за свой счет устроили здесь 
музей, который сегодня 
является Национальным 
Местом Памяти – также о 
солдатах „Ошейника". 
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УЛ. ФАСОЛЁВА, приходское кладбище 

• Гробница-мавзолей в виде обелиска, в память жителей Влох, 
погибших в боях с немцами, а также замученных в 
концентрационных лагерях и сталинских лагерях. Внутри вмурована 
урна с прахом жителей Влох, погибших в лагерях. 

• Военные могилы 6 подхорунжих АК из VII Района „Ошейника”, 
которые были 6 марта 1944 года схвачены немцами во время 
полевых занятий и зверски убиты. 

 УЛ. КСЕНДЗА Ю. ХРОСЬЦИЦКОГО 76, памятная таблица Пожарной 
охраны (первоначально была вмурована в стену здания влоцлавской 
Пожарной охраны на ул. Популярной 26, а 
открыта 22 сентября 1946 года. Была 
перенесена вместе с переводом 
подразделения в 2004 году в новое 
здание). На новом месте таблица была 
помещена на отдельно стоящем валуне. 
Памятник посвящен членам 
Добровольной пожарной охраны, 
погибшим в сентябрьской кампании, 
Варшавском Восстании, замученным в 
концентрационных лагерях, 
расстрелянным и застреленным на 
улицах. Большая часть членов ДПО 
принимала участие в конспирации. 16 
сентября 1944 года вся команда, в 
мундирах, во главе с начальником, была 
вывезена в концентрационные лагеря, 
когда немцы массово арестовывали, а 
затем вывезли около 6 тысяч жителей 
Влох. 
 

УЛ. РЫБНИЦКА 27, КОСТЕЛ св. Тересы – таблица памяти харцеров 
из Влох, погибших и замученных в 1939-1945 годах. Таблицу учредили 
в 1993 году члены Серых Шеренг отряда „Виктория”, сеньоры СПХ. 

ПАРК КОМБАТАНТОВ – памятный валун, посвященный жителям 
Влох, павшим в боях за свободу и замученным в гитлеровских лагерях 
в 1939-1945 годах. Рядом стоит таблица, увековечивающая события 16 
сентября 1944 года, когда в парк немцы согнали около 5-6 тысяч 
мужчин из Влох, которых через пересылочный лагерь в Прушкове 
вывезли в концентрационные лагеря. Эта операция была репрессией за 
помощь, оказанную повстанцам Варшавы. В лагерях смерти погибла 
почти половина вывезенных. 
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ВОСЬМОЙ РАЙОН 

VII Области „Ошейник” Округа АК Варшава - Город 

 
Боевой путь Группы Кампинос – последние дни боев 
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Карта Района VIII 

   
Начало и конец последней дороги от разбомбленных Вершей через Божью 

Волю … 
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VIII Район 

Восьмой Район больше всех прочих подходил для подпольной 
деятельности, поскольку более 80% его территории занимала 
Кампиноская пуща. В ее лесах, дюнах и на полянах, под защитой болот, 
годами сражались и укрывались солдаты, воевавшие за независимость 
Польши. Здесь находятся могилы повстанцев Ноября, Января, солдат 
сентябрьской кампании, партизан и повстанцев Варшавы. 
Здесь перед второй мировой были построены оружейные склады, здесь 
над Бзурой сражались с немцами две польские Армии (Познань и 
Поморье), здесь в Пальмирах немцами были совершены первые 
массовые казни варшавской интеллигеции. 

Топография 

Район охватывал Ломянки, Млоцины, а также Кампиноскую пущу в 
границах тогдашней Генеральной Губернии (довоенного 
Варшавского повята).  
На этой территории находились среди прочих: немецкий полевой 
аэродром, стратегическая дорога, соединяющая крепость в 
Модлине с Варшавой, а также более десятка лесных деревень и 
поселков, расположенных среди лесов,  дюн и непроходимых 
болот. 
Это было замечательное место для подпольной и партизанской 
деятельности, и прежде всего для приема сбросов, военного 
обучения и хранения оружия. 
Западная граница Района, делившая пущу пополам, 
соответствовала границе Генеральной Губернии, а северная и 
восточная шли по берегу Вислы, а также по краю Белян, что 
облегчало контакт с Районом I – Легионово, Округом Жолибож, а 

также штабом в Варшаве.  
Южная граница, проходившая 
по краю лесных болот, была 
северной границей седьмого 
Района – Ожарова. 
В кульминационный момент на 
территории восьмого Района 
находились 3 батальона пехоты, 
а также полк кавалерии. 
 
 
 

            до Буд Зосиных                             



0 
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Главные задания частей Района 

Во время конспирации, как и в других богатых лесом Районах, главной 
задачей находившихся здесь частей АК была организация обучения и 
военной подготовки, а также обслуживание площадок для сбросов и 
хранение полученного оружия. 
Подпольная деятельность началась здесь уже к концу сентябрьской 
кампании со сбора и хранения брошенного в лесах военного снаряжения. 
В Буракове и Ломянках какое-то время можно было тренироваться под 
предлогом обучения деревенской и пожарной охраны, но в результате 
арестов, причиной которых были предатели и доносчики, в конце 1942 
года от этого способа пришлось отказаться.  
На веб-портале „НА ПОДСТУПАХ К ВАРШАВЕ” написано: 

"… С марта 1943 года до июня 1944 взвод боевой диверсии 
VIII Района провел более десяти боевых операций, состоящих в 
ликвидации и наказании предателей и бандитов, уничтожении 
документов в гминах с целью усложнить немцам контроль 
учета населения, а также в уничтожении молочных, 
доставлявших немцам молоко. Кроме того взвод обслуживал 
площадки для сбросов, размещенные в окрестностях Мариева..." 

В период боевых действий планировалось, что отряды восьмого 
Района заблокируют дорогу Модлин – Варшава, захватят немецкий 
аэродром на Белянах и займут немецкие посты, а также фабрику в 
Ломянках и мастерские в Дзеканове Лесном. Они должны были также 
захватить лодки на Висле, а после прибытия подкреплений из Округа 
„Блоне” начать наступательные действия в направлении Казуня. 
Однако все пошло иначе благодаря незапланированному ранее 
значительному увеличению боевых сил Района как раз накануне 
Восстания. 

 беляньский аэродром 
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Партизаны из Налибокской пущи 

Неожиданно поздним вечером 25 июля 1944 г. в Дзеканув Польский 
прибыл насчитывающий около тысячи человек партизанский отряд из 
Столпецко-Налибокской группировки Новогродского АК.  

Пехота и кавалерия в довоенных мундирах, с оружием, сомкнутым 
строем перешла Вислу по мосту в Новом Дворе Мазовецком и после 
проверки была подчинена командиру VIII Района капитану Юзефу 
Кшичковскому „Шимону”, который в качестве места расположения 
назначил им деревню ВЕРШЕ в центральной части пущи. 
Одновременно с 28 июля продолжалась мобилизация подразделений 
восьмого Района, к которым присоединились партизаны, создав 3 
августа полк АК „Пальмиры-Млоцины”. 
Присоединившиеся к полку партизаны были отрядом, который с 29 июня 
до 25 июля, преодолев сотни километров по занимаемой немцами 
территории, под командованием поручика Адольфа Пильха „Гуры”, 
прибыл из довоенного новогродского воеводства, избежав советского 
интернирования. 

"… В беседах с людьми говорят, что … проскользнули между 
отступающими немецкими войсками и дошли до окрестностей 
Варшавы. На мосту через Вислу возле Модлина едва не дошло до 
боя между ними и немцами, которые преграждали им путь..." 

- читаем в рапорте капитану „Шимону”, командиру восьмого района. 

Отдых не длился долго.  

Уже утром 31 июля партизаны ликвидировали немецкий пост в 
Александрове, полностью разгромив  квартировавшую здесь роту и 
захватив много оружия и боеприпасов.   

 

 Партизанская кавалерия 
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Группа Кампинос 

В течение почти всего августа в пущу прибывали мелкие и крупные 
повстанческие отряды, которые по разным причинам покинули город. 
Присоединялись также отдельные солдаты и новые добровольцы. Это 
были, например, отряды со Старого Мяста (27.08-2.09), Жолибожа (3-
5.08), Праги, Воли, Легионова (20.09). В Вершах появился также 
насчитывавший несколько десятков солдат отряд Армии Людовой  
(26.08). 
 

Из прибывающих отрядов создавали новые взводы, роты и даже 
батальон (Легионовский).  

Польских войск собралось довольно много. Согласно источникам в 
кульминационный момент здесь было от 2700 до 3 тыс. солдат, а также 
700 лошадей.  

Из этих людей, а также из полка „Пальмиры-Млоцины”  в середине 
августа была создана Группа „Кампинос”, которую подчинили 
(теоретически) вместе с отрядами Жолибожа Группе АК „СЕВЕР”, то есть 
полковнику Каролю Земскому    „Вахновскому”. 
Учитывая состояние здоровья капитана „Шимона”, тяжело раненого во 
время атаки на беляньский аэродром, Главное Командование АК 
командиром Группы назначило прежнего командира Батальона „Кулак” 
майора Альфонса Котовского  , псевдоним „Окунь”, который прибыл в 
Верше  ночью с 15 на 16 августа. Он командовал Группой вплоть до 
битвы под Якторовом, в которой погиб. Тех, кто смог выбраться из 
немецкого „котла” в Будах Зосиных, собрал и повел в Свентокшиские 
горы лучший из командиров Кампиноса, любимый солдатами, 
тихотемный поручик Адольф ПИЛЬХ - „Долина”. 
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Деятельность  во время Восстания 

Хотя аэродром захватить не удалось, но результаты деятельности полка 
„Пальмиры-Млоцины” и „Группы Кампинос”, это около 50 битв и стычек. 
Многие из них были победными, в них  противник понес серьезные 
потери. В отличие от остальных Районов, здесь повстанческие бои 
продолжались 60 дней. То есть почти до конца. 

• 1 августа  
o в 17.00 начинается и продолжается бой за беляньский аэродром; 
o на модлинском шоссе остановлена и уничтожена под Пеньковом 

колонна немецких автомобилей; 
• 2 августа  

бой за аэродром продолжается; на рассвете после прибытия 
подкреплений возобновлено наступление, однако под напором 
превосходящих сил противника, а также авиации к вечеру повстанцы 
отступили вглубь пущи; разрушения привели к закрытию аэродрома; 

• 3 августа 
o победный бой под Трускавкой, во время которого была захвачена 

врасплох и разгромлена рота Вермахта, двигавшаяся из Лешно в 
Модлин. Погибли 70 немцев; 

o победная схватка кавалерии с небольшим отрядом Вермахта, 
который занимался реквизицией в кампиноских деревнях; 

• 4 августа 
бой под Липковом, в котором без потерь среди поляков был 
ликвидирован немецкий  отряд и захвачен грузовик, 10 винтовок, 2 
автомата и боеприпасы; 

• 8 августа 
схватка под Трускавом; 

• 10 августа 
cхватка под Бжозувкой; 

• Ночью  9/10, а также 10/11 августа  
приняты первые сбросы, что позволило серьезно довооружить 
лесные отряды АК; 

• 10 и 22 августа 
в боях под Бжозувкой разгромлены отряды  „власовцев", которые 
пытались вторгнуться на контролируемую „Группой Кампинос” 
территорию; 

• ночью 11/12 августа 
схватка под Леонцином; 

• 13 августа 
в столкновении под Крогульцем захвачен автомобиль на 
гусеничном ходу с телефонным оборудованием и оружием; 
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• 20/21/22 августа  
трагически закончившиеся атаки на Гданьский вокзал, которые 
сорвались под ураганным огнем артиллерии и бронепоезда.  
В этих боях приняли участие более 900 солдат Группы Кампинос. 
Партизаны, хорошо воевавшие в лесу, не имели шансов в сражении 
с бункерами без артиллерийской или танковой поддержки. Здесь 
Группа понесла самые большие потери в кампании. Погибло около 
450 солдат, а 100 были ранены; 

• 29 августа 
в окружении под Кисьценным разгромлен крупный немецкий отряд, 
двигавшийся вглубь леса по дороге на Казунь. 
В коротком интенсивном бою погибли 140 немцев при польских 
потерях: 1 убитый и 1 раненый. Захвачено оружие и боеприпасы, а 
также много пленных; 

• 31 августа 
противник безуспешно несколько раз атаковал южную окраину пущи 
в направлении Поцехи, неся большие потери; 

• 1 сентября 
бой за Розтоку, которую занял немецкий отряд из 90 человек. В 
лихом контрнаступлении наши отряды отбили деревню, добыв 
оружие и более 2 тыс. штук боеприпасов; 

• 2/3 сентября 
Ночью отряд из 80-ти солдат под командованием Адольфа Пильха 
„Гуры" атаковал Трускав. Был захвачен врасплох и разгромлен 
квартировавший здесь полк РОНА, российских коллаборационистов 
- убийц мирных жителей Охоты. Были ликвидированы 
артиллерийские позиции, захвачено орудие, оружие и боеприпасы. 
Погибли около 250 роновцев; 

 
ликвидация формирования РОНА в результате обходного 

маневра и захвата противника врасплох 
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• 3/4 сентября 
аналогичная атака на Марианув, где также квартировали бандиты из РОНА; 
захвачены оружие и боеприпасы, а также несколько лошадей с седлами. 
После этих операций боевой дух солдат РОНА упал настолько, что немцы 
вынуждены были их разоружить и запереть; 

• 6 сентября 
Пяски Крулевские; в ночной атаке уничтожена немецкая лесопилка, что 
помешало немцам быстро построить мост через Вислу. Освобождены 
работавшие там заключенные; захвачено оружие и боеприпасы; 

• 16 сентября 
наступление немцев на Поцеху при поддержке бронетанковых войск было 
разбито на минных полях; 

• 17 сентября  
противник атакует позиции под  Поцехой. Атака отражена без собственных 
потерь; 

• 21 сентября 
Под Полесьем Новым (вылазка из деревни Бжозувка) провел 
победный бой с немцами отряд „Мотора” из Района Легиново. Это 
были солдаты, которые переправились через Вислу, чтобы 
участвовать в Восстании (подробнее об этой переправе в выпуске 
„Легионово-Марки”); 

• 24 сентября  
в схватке под Рыбитвой ликвидирован немецкий патруль из 12 человек; 

• 27 сентября 
Маршем с походным охранением Группа Кампинос выступает в 
направлении Марианьской пущи. В тот день состоялся ряд победных 
схваток: 
o под Янувком 
o под Бжозувкой 
o под Поцехой 
o под Лавами 

• 28 сентября 
Продолжая марш через Кампинос, Вейце, Божью Волю и Баранув, Группа 
теряет 20 солдат в бою под Лущевком; 

• 29 сентября 
Во время привала возле деревни Буды Зосине Группу окружают 
превосходящие немецкие силы, располагающие авиацией, танками и 
бронепоездом. Идет последняя крупнейшая партизанская битва II мировой 
войны – так называемая Битва под Якторовом. Поле боя простирается от 
Гродзиска до Жирардова. 
….. 

Этой битве мы посвятим много времени на четвертой 
выездной экскурсии. А в настоящее время я предлагаю вам 
посетить сайт Общества Памяти Варшавского 
Восстания, где можно найти ее подробное описание. 
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В числе прочих действий отрядов, находившихся в Кампиноской пуще, 
стоит упомянуть, что: 
• в течение августа 1944 г.  „Группа Кампинос” приняла 22 

союзнических сброса; 
• выделенные отряды „Группы Кампинос” доставляли в Варшаву 

оружие, боеприпасы, лекарства и продовольствие. 
• при штабе „Группы Кампинос” действовала радиостанция ГК АК, 

которая поддерживала постоянный контакт с Лондоном, а также 
через Лондон с Варшавой.  
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Электронная почта: 
akkampinos@gmail.com  
Была сенсацией Варшавского Восстания. Была такой же свободной 
частью Польши, как отдельные районы Варшавы. В этой части пущи, 
очищенной от немцев, которую защищал укрепленный лагерь польской 
армии и в которой жили несколько тысяч человек, в течение почти всего 
Восстания существовало Польское Государство. 
На сайте НКР читаем: 

"… 29 июля 1944 день в Вершах только начинался, когда вся 
местность огласилась солдатским пением. Люди не верили  тому, 
что видели. После лет порабощения они могли снова увидеть 
польские мундиры и польских солдат. Жители Вершей 
приветствовали польские войска со слезами на глазах, всех 
охватила радостная эйфория. В тот день гитлеровская оккупация 
на территории Вершей и прилегающих  местностей подошла к 
концу. Люди после лет неволи снова почувствовали себя как в 
свободной Польше..." 

НКР была укрепленным лагерем, охватывающим несколько лесных 
деревень, среди них Верше, Бжозувку, Янувек, Александрув. 
Здесь царил полный симбиоз войск и гражданского населения. Войско 
доставляло продовольствие, захваченное в боях у немцев, а местные 
жители предоставляли жилье, пекли хлеб, доставляли  фураж. Здесь 
действовали ремесленные мастерские, сапожные и швейные.  
В Вершах, столице НКР, квартировало командование Группы, а там, где 
сейчас стоит костел, находился строевой плац.  В праздники на нем 
служили для всех полевые мессы. 
Действовал также трофейный полевой кинотеатр с экраном из 
парашюта. 

Оттеснив повстанцев в Варшаве от Вислы и убедившись, что Сталин 
подождет, немцы взялись за ликвидацию НКР. 
Операция „Падающая Звезда” началась с бомбардировки и обстрела из 
тяжелых орудий. Были полностью уничтожены Верше, а Бжозувка, 
Трускавек и Янувек серьезно пострадали. Партизанский укрепленный 
лагерь практически перестал существовать. Войска выступили в 
направлении Свентокшиских гор. Независимая Кампиноская Республика 
временно перестала существовать. 
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Места памяти 
на территории VIII Района „Лэнгув - Млоцины” „ Группа Кампинос”  

О днях конспирации, боев и террора на территории пущи напоминают, 
прежде всего, многочисленные памятники, кладбища и отдельные 
могилы. Вот некоторые из них: 

БУДЫ ЗОСИНЕ 
ПАРТИЗАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ – расположено возле поля боя, 
проведенного группой „Кампинос” 29 сентября 1944 года под 
Якторовом. У входа памятник, на котором видны две таблицы. На 
верхней таблице надпись: 
"Вечным сном покоятся 132 солдата АК группы Кампинос, погибшие в 
сражении с гитлеровскими  оккупантами в битве под Якторовом 
29.IX.1944". 
На нижней таблице надпись: "Армия Крайова павшие на поле славы 
29.9.1944 хорунжий Палаш Ян Нарвик, псевдоним Пионер, хорунжий 
Наростек Константы – Топор, подпоручик Марчевски Пшемыслав – 
Заглоба,  подпоручик Круликовски Анджей – Грей, 5 взвод 6 рота 78 
пехотный полк Кампинос. Слава вам защитники Речипосполитой". 
ДОМБРОВА ЛЕСЬНА 
УЛ. ПАРТИЗАН. Памятник, увековечивающий память о солдатах  
Молодежной роты, погибших в Варшавском Восстании, а также 
Язловецких уланах, погибших в 1939 году в Домброве Лесьной.  
После битвы под Бзурой отряды ВП пробивались к Варшаве через 
Ломянки, Домброву и Буракув. В боях на этой территории погибли около 
2300 польских солдат.  

Домброва Лесьна была 19 сентября 1939 года местом атаки Язловецких 
уланов под командованием полковника Эдварда Годлевского. Эта атака 
открыла польским отрядам дорогу на Варшаву.  

В Домброве Лесьной погиб 22 сентября 1939 года в штыковой атаке 
бригадный генерал Миколай Болтуць. 

ХОРНУВЕК – Памятник, напоминающий об убийстве гитлеровцами в 
августе 1944 года семьи Глещиньских. 

ИЗАБЕЛИН 
УЛ. ЛЕСЬНА 12. На ограждении помещена таблица, документирующая 
день очередных репрессий и арестов, совершенных немецкой 
жандармерией, квартировавшей в близлежащем Заборове. Надпись на 
таблице: "11.IX.1943 г. на этом месте во время неудавшегося ареста 
хорунжего Францишека Шнайдера Дуба II командира I взвода роты 
поручика Зетеса А.К. были живьем сожжены гитлеровскими палачами 
из Заборова Ядвига Шнайдер и Зофия Рациборска. Солдаты Группы 
Кампинос А.К." 
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КАМПИНОС   

Памятник, увековечивающий память погибших солдат. На таблице 
надпись: "1939-1945 погибшим и убитым гитлеровскими 
захватчиками солдатам АК, ГЛ, АЛ и жителям Кампиноской Земли 
общественность. Слава их памяти. Кампинос 09.05.1985". 

КЕЛПИН (возле Ломянок) 

ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ, на котором покоятся 2500 солдат ВП из Армии 
„Познань” и „Поморье”, погибших в сентябре 1939 года. В центральной 
точке кладбища обелиск. Кроме того на краю аллеи памятник в честь 
105 солдат 14 полка Язловецких уланов, погибших под Вулькой. 

ПАМЯТНИК АМЕРИКАНСКИХ ЛЕТЧИКОВ, сбитых 18 сентября 1944 
года в районе Дзеканова Польского. Это был бомбардировщик B 17 
из 6 Воздушной Армии USAAF. Из 10 человек экипажа погибли 8. Двое 
попали в плен к немцам. 

ЛЯСКИ 

ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ 1939-1945. Перед входом на гранитной плите 
выбита информация: "Военное кладбище Войска Польского в Лясках 
было основано в 1939 г. Здесь покоятся 837 солдат, погибших в 
сентябре 1939 г., в конспирации и Варшавском Восстании 1944 
г….Погибшие в  конспирации в 1940-1944 годах сражались в рядах 
Боевой Диверсии 8 района - VII Области варшавского Округа A.K. 
Погибшие во время Варшавского Восстания сражались в рядах 
группы  Кампинос A.K."  

КЛАДБИЩЕ ОБЩЕСТВА ОПЕКИ НАД НЕЗРЯЧИМИ - кроме многих 
известных представителей политики и культуры здесь покоится 
командир VIII Района, полка Пальмиры – Млоцины и первый командир 
Группы Кампинос – полковник Юзеф Кшичковски „Шимон”. Надпись на 
могиле: "Светлой памяти Юзеф Кшичковски псевдоним Шимон 1901-
1989 полковник В.П. кавалер Ордена Виртути Милитари солдат  боев 
за независимость П.О.В. 1918-1920, офицер сентябрьской кампании 
1939 г., организатор и командир полка СВБ-АК Пальмиры-Млоцины, а 
также группы Кампинос А.К. в Варшавском Восстании. Слава его 
памяти". 

Перед часовней на стене помещены две таблицы.  
Первая из черного гранита следующего содержания: "Заведение для 
незрячих в Лясках дважды былo военным госпиталем, здесь спасали 
жизнь сражавшимся за Польшу  в сентябре 1939 г., а также 
партизанам группы Кампинос А.К. в восстании 1944 г. Таблицы 
учредили в доказательство благодарности Ляскам оставшиеся в 
живых товарищи по оружию группы Кампинос А.К." 
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Кладбище в Лясках и могила командира Района капитана/полковника Юзефа Кшичковского 

„Шимона” 

ЛЕШНО 

В городском сквере памятник погибших в боях с оккупантами 
партизан группы "Кампинос" и жителей гмины Лешно, которые погибли в 
1939-1945 годах. На памятнике надпись: "В честь тех, кто ушел 
дорогой крови и страданий в вечность с мыслью о тех, кто придет 
после нас. Солдатам и партизанам группы Кампинос АК павшим на 
поле славы в бою с гитлеровскими оккупантами. Жителям гмины 
Лешно, которые погибли в годы войны 1939-1945. Товарищи по 
оружию, жители  гмины Лешно. Июль 1985 год". 

МЛОЦИНЫ 

УЛ. МИХАЛИНЫ 10 - памятник и камень, установленные на 
окраине леса в память солдат группы АК Кампинос, погибших в бою 
за беляньский аэродром. Надпись на камне: "Место, 
освященное кровью солдат АК группы Кампинос, 
погибших в бою с немецкими захватчиками за 
беляньский аэродром 1-2 августа 1944". На плите 
надпись: "Слава героям" 
За памятником, полтора десятка метров вглубь леса, 
находится символическая могила поручика „Януша” 
(Януша Лянгнера), который погиб во время боя на этом 
месте. 

Погибшие под беляньским аэродромом 
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ОПАЛЕНЬ 

Памятник в честь 4 солдат подполья, которые погибли ночью с 27 на 29 
января 1944 года на оружейном складе, находившемся в лесной 
сторожке. 

ПАЛЬМИРЫ 

КЛАДБИЩЕ-МАВЗОЛЕЙ 

   

С 7-8 декабря 1939 года до июля 1941 года место тайных массовых 
казней, главным образом интеллигенции и общественно-политических 
деятелей, узников Павиака и других варшавских тюрем. Во время самой 
крупной казни, состоявшейся 20-21 июня 1940 года в рамках 
реализации так называемой акции AB (ликвидации польской 
интеллигенции), погибли 359 человек. На кладбище в Пальмирах также 
покоятся останки жертв некоторых казней, совершенных в 1942-1943 
годах в Магдаленке, Стефанове, Лясках и прочих населенных пунктах 
под Варшавой. Здесь покоятся 2204 поляка, убитых немцами. 

ПОЦЕХА 

 Памятник-крест в честь погибших солдат Повстанческих 
Специальных Отрядов „Ежики”, находящийся на небольшой 
возвышенности, окруженной низкой оградой. Памятник состоит из 
стилизованного креста, а также установленной наклонно таблицы с 
надписью"Польша, тебе мы 
отдали жизнь, родной земле 
тела, веру будущим 
поколениям. Ежикам, павшим 
в боях за освобождение 
Отечества в 1939-1945 годах 
в разных районах страны, а 
также под Поцехой 28.08 - 
2.09.1944 г.  Героям слава 
товарищи по оружию 
Повстанческие Специальные 
„Ежики” Армия Крайова". 

Крест Ежиков 
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ПОЛЕСЬЕ НОВЕ 

Таблица, увековечивающая бой отряда "Мотора" из батальона 
поручика "Знича" с немецким патрулем. В этом бою погибли 5 солдат, 2 
были смертельно ранены. Надпись на таблице: "На этом месте 21 
сентября 1944 года вел бой с немцами отряд Района Легионово 
VII-й Области АК Ошейник. Вылазка под командованием поручика Яна 
Рачковского, псевдоним „Мотор”, была совершена из деревни Бжозувка. 
В этом бою погибли: капрал подхорунжий Богдан Погодзиньки 26 лет, 
капрал подхорунжий Ян Погодзиньски 21 год, капрал подхорунжий 
Збигнев Келкевич 19 лет, старший сержант Игнаци Кутра 33 года, 
стрелок Хенрик Калиновски 21 год. Умерли от полученных ран капрал 
Станислав Сосновски 35 лет, стрелок Рышард Косек 19 лет. Слава их 
памяти товарищи и семьи. Потери со стороны противника 22 убитых 
и раненых". 

СЕРАКУВ 

Памятник в память погибших и убитых жителей. На таблице надпись: 
"Жителям Серакова солдатам 8 Района VII Области Ошейник Армии 
Крайовой а также узникам концентрационных лагерей погибшим и 
убитым в годы второй мировой войны. Общественность Серакова". 
На таблице перечислены 35 фамилий.   

ТРУСКАВ 

Памятник на перекрестке дорог, ведущих из Изабелина и Боженцина в 
Поцеху, на том месте, где 18 ноября 1943 года гитлеровцы сожгли 
живьем и расстреляли нескольких жителей деревни. 
На постаменте установлен каменный валун, а рядом вкопан ствол 
танкового орудия. На валуне таблица с надписью: "Солдатам ВП 
партизанам группы Кампинос АК, солдатам диверсии, погибшим в 
Кампиноской пуще, жителям 
Трускава и окрестностных 
деревень, расстрелянным, 
сожженным заживо, 
замученным в гитлеровских 
лагерях в 1939-1945 годах 
посвящают этот памятник 
общественность и 
товарищи по оружию. 
Август 1971 г." 
 

 
 
 
 

на перекрестке дорог в Трускаве 
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ВАРШАВА 
КОСТЕЛ СВ. СТАНИСЛАВА КОСТКИ. Таблица в честь солдат 
Столпецко-Налибокской Группировки АК, сражавшихся в Налибокской 
пуще, Кампиноской пуще, в Варшавском Восстании на шанцах Жолибожа 
и Гданьского вокзала, под Якторовом и в Келецких лесах, замученных в 
тюрьмах, лагерях и на каторгах. 
ВОЗЛЕ ПЕРЕКРЕСТКА УЛИЦ А.МИЦКЕВИЧА И Ю.ЗАЙОНЧКА 
большой каменный валун на прямоугольной плите. На валуне надпись:  
"В честь героических солдат Армии Крайовой повстанческих отрядов 
с Жолибожа и Старувки, а также партизанских Кампиноской и 
Налибокской пущи, погибших  во время наступления на Гданский вокзал  
20 и 22 VIII 1944". 
На плите цитата:  
"А когда надо на смерть идут поочередно как камни, Богом бросаемые 
на шанец. Ю.Словацки". 

УЛ. ВУЛЬЧИНЬСКА 64, костел св. Марии Магдалены. Таблица на 
наружной стороне костела на Вавжишеве: "Вечной памяти погибших в 
Варшавском Восстании 900 партизан группы Кампинос АК, в том числе 
450 оказывавших помощь Старувке, которые погибли во время двух 
атак на Гданский вокзал 21 и 22 августа 1944 г. Эту таблицу 
посвящают товарищи по оружию". 

ВЕРШЕ 
ПАМЯТНИК НЕЗАВИСИМОЙ КАМПИНОСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
увековечивающий существование во время Варшавского Восстания в 
Кампиноской пуще территории, свободной от оккупантов. 
Открытие памятника состоялось 22 августа 2004 года в 60-ю годовщину 
Варшавского Восстания и в 45-ю годовщину создания Кампиноского 
Национального Парка. 

ПАРТИЗАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ 

o Таблица следующего содержания: "Здесь покоятся 54 солдата АК 
группы Кампинос, которые в боях с гитлеровскими захватчиками, 
пожертвовав жизнью, доказали любовь к Отечеству. Погибли 
в 1944 г." 
 

o Гранитная плита, посвященная павшим солдатам Столпецко-
Налибокской Группировки АК, отряды которой вошли в состав группы 
"Кампинос". 

o Таблица в память погибших солдат авиационной роты поручика  
Тадеуша Говорского, псевдоним „Лава”, и взвода подпоручика 
Тадеуша Новицкого, псевдоним „Орлик”, прибывших из других 
районов и вошедших в состав группы „Кампинос”. 
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o Таблица памяти полковника Юзефа Кшичковского, псевдоним 
„Шимон”, командира 8 Района VII Области АК и группы "Кампинос", 
сражавшейся в Варшавском Восстании. 

o Таблица в честь капелланов группы „Кампинос”: "Стефану 
Вышиньскому Радвану III, будущему примасу Польши, и Ежи 
Башкевичу Радвану  II будущему прелату, приходскому священнику 
кафедрального собора св. Яна в Варшаве". 

В КОСТЕЛЕ находится таблица в честь погибших и убитых солдат 
группы „Кампинос”. Надпись на таблице: "Солдатам VIII Района группы 
Кампинос погибшим в 1944 г. в боях от Гданского вокзала до Буд 
Зосиных всем расстрелянным замученным в тюрьмах и лагерях 
смерти. Вечное упокоение дай им, Господи". 
Костел был построен после войны на площадке, которую во время 
Варшавского Восстания партизаны использовали в качестве строевого 
плаца. Деревня Верше с начала августа до 27 сентября 1944 года была 
командным пунктом полка „Пальмиры-Млоцины”, а затем группы 
„Кампинос”.. 
ВИКТОРУВ 
ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ, недоступное на автомобиле, спрятанное в лесу, 
было создано осенью 1945 года на том месте, где в 1942-1944 годах 
хоронили расстрелянных или замученных жандармами с поста 
Schutzpolizei в Заборове.  
Перед входом на кладбище установлен гранитный обелиск с надписью: 
"Военное кладбище в Викторове. На этом кладбище покоится прах 
12 солдат Войска Польского из 9 полка Малопольских уланов 
Подольской Бригады кавалерии, погибших 17-18 сентября 1939 г. в 
Кампиноской пуще, а также 124 жертв гитлеровского террора - 
мирных жителей и солдат Армии Крайовой, замученных гестапо в 
тюрьме в Заборове в 1942-1944 годах." Кладбище основано в 1945 г. 
Строительство завершено в 1965 г. 
ЗАБОРУВ 
ВОЗЛЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ на высоком пьедестале находится 
большой валун, в который вставлена гранитная таблица с 
надписью: "Не тщетно стопа топчет камень, Не тщетно щитов 
несем броню, Поднимем чело, сильную руку И окровавим в бою оружие." 
Памяти наших близких и неизвестных земляков, которые в 1943-1944 
годах страдали и умирали, изтязаемые гитлеровцами в здешней 
школе, посвящает местная общественность". 
Школу в Заборове заняла в начале 1943 года немецкая жандармерия, 
организовав в ней пост Schutzpolizei. Главной его целью была борьба с 
подпольными организациями в подваршавском районе. 
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От Автора Программы 

Начиная серию ВЫЕЗДНЫХ ЭКСКУРСИЙ Программы Ошейник, я хотел 
бы обосновать их скромную форму и содержание. 
После многочисленных дискуссий, поездок, разговоров со свидетелями 
истории, а также после сотен прочитанных сторон и тысяч 
просмотренных фотографий и документов я пришел к выводу, что об 
ОШЕЙНИКЕ невозможно рассказать все, и к тому же так, чтобы 
удовлетворить любопытных и не оттолкнуть нетерпеливых. 

Поэтому осталась только одна форма – заинтересовать и направить к 
источникам. Этому должны служить наши скромные экскурсии и 
сопутствующие им выпуски. 

Выпуски, которые намеренно рассказывают только о некоторых фактах, а 
также событиях, и не то не всегда однозначно и до конца. 

Экскурсии, на которых мы намеренно осмотрим только некоторые места 
памяти и субъективно расскажем  о наших оценках. 

У каждой из четырех таких поездок „на периферию” есть свой лейтмотив. 

Нынешняя, первая, организованная за неделю до Дня поминовения 
усопших, позволит участникам посетить несколько малоизвестных, 
спрятанных в Пуще военных кладбищ. 

Вторая напомнит, как жилось между Вислой и восточным фронтом. 
Третья – это рассказ о тех, которые первыми дождались бегства немцев 
и первыми встретились с НКВД. А четвертая будет знакомством со 
скромными людьми и их великими поступками при спасении изгнанных 
жителей Варшавы и достопримечательностей города. 

 Каждая из поездок охватит два очередных района ОШЕЙНИКА. 
Нынешняя - Районы МЛОЦИНЫ и ОЖАРУВ. Ноябрьская - Районы 
ЛЕГИОНОВО и МАРКИ. Третья Районы РЕМБЕРТУВ и ОТВОЦК, а 
четвертая Районы ПЯСЕЧНО и ПРУШКУВ. 

 

 

Аугустин ДОБЕЦКИ 
ОПВВ, ОДВ 



 

 

38 

 Повят Варшавский Западный 
 
Благодаря своему расположению является одним из самых 

интересных регионов в Польше. Это регион, в котором можно 
найти следы прошлого, многочисленные памятники 
архитектуры, а также необычайно привлекательные места для 
туризма, отдыха и инвестиций. Расположение в центральной 
части Мазовецкого воеводства, за западными границами 
Варшавы, создает отличные условия для развития экономики. 
На уникальный образ Варшавского Западного повята влияет 

его непосредственное соседство с Кампиноским Национальным парком, который 
охватывает почти всю северную часть повята и занимает более 30% его 
территории. Исключительная ценность парка состоит в том, что он имеет не только 
природные достоинства, но также является сокровищницей народной памяти и 
неповторимым местом отдыха жителей и уставших от шума большого города 
варшавян. 
Экономическое развитие повята в значительной мере формировалось и 

формируется далее близостью столицы. Значительная часть жителей работает в 
Варшаве или занимается услугами и производством для столицы. Здесь находятся 
транспортные, экспедиционные и таможенные фирмы. Развивается торговля, а 
также сектор услуг, гостиничный бизнес и агротуристика, появляются очередные 
логистические базы, а также заводы по переработке. Учитывая привлекательное 
положение, повят пользуется все большей популярностью также среди 
иностранных инвесторов. 
Заботясь о наших жителях и стараясь удержать инвесторов прекрасным 

обслуживанием, в 2007 году мы ввели в Старостве Систему Менеджмента 
Качества в соответствии с нормами ISO 9001:2009. 
В 2013 году Варшавский Западный повят отмечал 15-ю годовщину создания. Во 

время торжеств маршал Мазовецкого Воеводства наградил Варшавский Западный 
повят медалью PRO MASOVIA. Медаль Pro Masovia это награда, присуждаемая 
лицам и учреждениям, которые совокупностью профессиональной, социальной, 
общественной деятельности или реализацией своих заданий в пользу Мазовецкого 
воеводства внесли значительный вклад в экономическое, культурное или 
социальное развитие Мазовии. В течение 15 лет повят динамично развивался, что 
показала также признанная в 2013 году Польская Награда Качества. Эта награда 
является подтверждением высокого качества оказываемых административных 
услуг, постоянного их совершенствования, а также вовлеченности муниципальных 
властей самоуправления и всех сотрудников. 

  
Сердечно приглашаем Вас посетить Варшавский Западный повят. 

Туристы найдут здесь интересные следы прошлого, многочисленные 
памятники архитектуры и привлекательные места для туризма и отдыха. 

Инвесторов ждут выгодные инвестиционные условия и развитая 
инфраструктура, а всех сердечность властей и жителей повята. 
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