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Биограммы расстрелянных
военнопленных
М–Я

М

Магдонь Ян-Владислав (Magdoń Jan Władysław s. Józefa). Род. в 1895 г. в с. Любзина Ропчицкого (с 01.04.1937
Дембицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Краковском в-ве, в 1939 г. в г. Тарнув Краковского в-ва, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-231-13-5147
Магдонь Ян Юзефович; N24-96-[4] Иван, род. в д. Любжина, уезд Рабчица, Краковское в-во, жил в г. Тарнов,
старший полицейский, работал в железнодорожной полиции 19 лет; SP6-2-116-1035 Ян, сын Юзефа и Марии,
м.р. Любзино, уезд Ропчице; PK род. 02.08.1895/05.08.1896, м.р. Бельча [с. Бельча Бжеского повята Краковского
в-ва, в 60 км от с. Любзина], розыск 1947, 1948 гг.; IR-18879 род. 02.08.1895 в г. Пильзно Краковского в-ва [в
21 км от с. Любзина]; KCM-2-529.
Магдзяк Юзеф (Magdziak Józef s. Adama). Род. в 1881 г. Служил в тюрьме в г. Замосць Люблинского в-ва.
Аспирант Тюремной стражи. Женат, имел дочь (дочь замужем за Станиславом Юроца, см. ниже).
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940),
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-263-44-5274 Магдяк Иосиф Адамович; IPN род. 10.06.1882,
аспирант Тюремной стражи в г. Замосць (показания внучки); KCM-2-529.
Мадей Марцин (Madej Marcin s. Franciszka i Zofii). Род. в 1900 г. в д. Келянувка Жешувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Тарнополь. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-224-81-520 Мадей Мартын Францевич; N0 Мартин Францевич, род. в д. Келегцока
[?], в-во Львов, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-20-146 Мартин, сын Францишка и Софьи, род. в
Келяновцах, повят Ржешув (Жешув); PK розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-2-529 род. в Келяновицах.
Мадей Марцин (Madej Marcin s. Jana i Franciszki). Род. в 1894 г. в д. Велька-Весь гмины Вонхоцк Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., много лет вплоть
до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Сташув Сандомирского повята Келецкого в-ва. Жил
в г. Сташув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в
период 22-25.04.1940*].
■ N-242-30-3717 Мадей Мартын Янович; N25-118-[7] Мартин, род. в д. ВельскоВесь Келецкого в-ва, жил в г. Сташов Варшавского в-ва, старший полицейский, писарь комиссариата полиции, в полиции 17 лет; SP6-2-173-1570 Мартин, сын Яна и Францишки, м.р. Вельке Весь, уезд Илжа; PK
м.р. Нова-Весь, розыск 1957, 2010 гг. по заявлению жены и родственника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-528.

Мадей Станислав (Madej Stanisław s. Józefa i Marianny). Род. в 1894 г. в н.п. Вымыслув Келецкого повята
Келецкого в-ва [п. Вымыслув гмины Цисув? или п. Вымыслув гмины Пекошув? или д. Вымыслув гмины Зайончкув?]. В 1939 г. служил в должности надзирателя в тюрьме в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом.
Стражник Тюремной стражи. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-51-65-1982 Мадей Станислав Юзефович; N25-159-[2] отч. Иосифович, род. в д. Вымыслов Келецкого
в-ва, младший надзиратель тюрьмы; PK розыск 1947 г. по ведомственному запросу (последнее известие – в
1939 г. призван в Войско Польское); IPN (показания дочери); KCM-2-529.

Мадей Ян (Madej Jan s. Wojciecha i Apolonii). Род. в 1899 г. в д. Врублёва Ясленского повята Краковского
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г.
в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 17.09.1939 в г. Тарнополь. По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939
в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-23-954 Модей Ян Войцехович; N0 Мадей, отч. Воитехович, род. в с. Врублев, в-во Краков, рядовой
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 28.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-2-20-145 Мадей, сын Войцеха и Аполонии, м.р. в Врублёвей, в-во Краковское;
PK розыск 30.04.1941 [!]; RWs-41 последние известия от него были из Осташкова – почтовая открытка от
06.12.1939 и письмо от 27.01.1940. Жена с дочерьми депортирована 13.04.1940 в Казахстан, в Паланинский
совхоз Ермаковского района Павлодарской обл.; KCM-2-528.
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Мадей Ян-Константы (Madej Jan Konstanty s. Jana i Rozalii). Род. в 1898 г. в с. Олешно Влощовского повята
Келецкого в-ва. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1938 г. переведен из полицейского участка в
пгт. Лелюв Влощовского повята во II комиссариат полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва, где служил вплоть
до сентября 1939 г. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ Содержался в Оранском лагере военнопленных [по состоянию на 17.12.1939?], по состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-25-1826 Мадей Ян Янович; N0 Ян, рядовой, жил в Краковском [?] в-ве (учетная карточка Оранского
лагеря от 17.12.1939); N25-121-[5] Ян, жил в г. Ченстохов, старший полицейский, в полиции 16 лет; PK Jan Konstanty, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-528 Jan.
Мадейчик Юзеф (Madejczyk Józef s. Marcina i Ludwiki). Род. в 1895 г. в г. Радомско Лодзинского в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в Велюньском повяте Лодзинского в-ва, не менее
чем с 1925 г. в должности зам. начальника полицейского участка в г. Велюнь, с 1928 г. в Следственном отделе
Повятового управления полиции в г. Велюнь. Жил в г. Велюнь. Старший пшодовник следственной службы
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-157-90-3865 Мадейчик Юзеф Мартынович; N25-208-[6] Мадэйчик, отч. Марчинович, род. в г. Родомск [!]
Лодзинского в-ва, старший сержант, криминальный следователь, в полиции 20 лет; SP6-2-154-1385 сын
Мартина и Людвиги, принят в полицию 17.11.1918; PK розыск 1946 г. (последнее известие – мобилизован
в 1939 г.); KCM-2-529 [состоял] в полиции с 1921 г., служил в полицейском участке в д. Крушина [гмины
Вельгомлыны] Радомщанского повята [Лодзинского в-ва], с 1928 г. в должности начальника этого участка, с
1934 г вплоть до сентября 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Велюнь; PŁ-339; MF-104.
Мадыевский Хенрык-Ян (Madyjewski Henryk Jan s. Kazimierza i Leokadii). Род. в 1913 г. в г. Седльце Люблинского в-ва. Кадровый офицер Войска Польского, в марте 1939 г. командир взвода 9 роты III батальона
42 пп (г. Белосток), в [сентябре] 1939 г. служил в КОП. Поручик пехоты.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-59-7057 Мадыевский Генрих Казимирович; N4-294-21 Генрих Казимирович,
категория учета – поручик КОП, № учетного дела 7057/128, значится в недатированном «Списке N 3 учетных
дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 1946 г. по заявлению отца (последнее известие – разыскиваемый находился
в Осташковском лагере); JT-321; AW-(10, 509) произведен в подпоручики пехоты с 15.10.1935, произведен
в поручики пехоты с 19.03.1939; RO39-(101, 599); KCM-2-529; GRAN-270-371.
Маевский Михал (Majewski Michał s. Rocha i Wiktorii). Род. в 1900 г. в д. Линдув гмины Пекары Блоньского
повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Владимир-Волынский. Жил в г. Владимир-Волынский. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 29.09.1939, по состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-173-3-3335 Маевский Михаил Рохович; SP6-2-141-1267 Михаил, сын Роха и
Виктории, м.р. Лендув, уезд Блоне, старший постерунковый Волынского в-ва; PK м.р. Лендув, повят Блоне,
в-во Варшава, розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению дочери (последнее
известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-321; IR-1750; KCM-2-533 род. в Лендове.
Маевский Стефан (Majewski Stefan s. Jana i Anny). Род. в 1895 г. в г. Серадз Лодзинского в-ва, жил там же.
Работал в тюремной системе с 1923 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в должности надзирателя в тюрьме
в г. Серадз. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на 20.10.1939
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-44-4699 Маевский Стефан Янович; N0 с[тарший] стражник тюрьмы, жил в г. Серадс [!] Лодзинского
в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586
военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-239-[5] тюремный
охранник 16 лет; PK розыск 1960 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); JT-(321, 562);
KCM-2-533; SW-44.
Маевский Ян (Majewski Jan s. Wawrzyńca i Marii). Род. в 1900 г. в д. Верешче-Малэ гмины Рейовец Хелмского
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1924–1939 гг. служил
в I комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 2829.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1
от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-67-5318 Маевский Ян Вавжаненович [!];
SP6-2-15-100 сын Вавжинца (Лаврентия) и Марианны [!], м.р. Вереска Мала, уезд Хелмский; PK розыск 1957 г.
по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-532 род. в н.п. Вереска Мала.
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Маевский Феликс (Majewski Feliks s. Franciszka i Anastazji). Род. в 1899 г. в г. Пабянице Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., все время служил
в Пётркувском повяте Лодзинского в-ва, в 1926 г. окончил 6-месячные курсы связи и 2-месячные курсы
унтер-офицеров по техническому оборудованию в 4-й учебной роте связи в г. Лодзь, а также 6-недельные
курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув, в 1934 г. окончил специальные курсы для начальников полицейских участков в Следственной профессиональной школе для рядовых полиции в Варшаве, с
1931 г. служил в должности и.о. начальника, с 1932 г. начальника полицейского участка в д. Вадлев Пётркувского повята, затем в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в п. Ренчно Пётркувского
повята. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-203-42-4271 Маевский Феликс, отч. Францишек; N25-209-[4] отч. Францевич, род. в
г. Побьяница/Пабьяница, уезд Петраковский [!], в-во Лодзинское, жил там же [!], сержант полиции, комендант посторунка [!], в полиции 16 лет; SP6-2-221-1990 сын Францишка и Анастасии; KCM-2-532; PŁ-343 после
начала войны эвакуирован с личным составом полицейского участка в наравлении Варшавы, последний раз
его видели в районе г. Сарны [Волынское в-во]. Постановлением Судебного отдела в г. Пабянице Повятового
суда в г. Ласк от 19.03.1959 признан умершим.
Маевский Хенрык (Majewski Henryk s. Władysława i Weroniki). Род. в 1912 г. в пгт. Бежунь Серпецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании
28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во и получил назначение
в Повятовое управление полиции в г. Кросно (ныне в Подкарпатском в-ве), где служил вплоть до сентября
1939 г. Жил в д. Хоркувка Кросненского повята [в 12 км от г. Кросно]. Постерунковый Государственной
полиции.
■ Взят в плен 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы
г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-126-97-2658 Маевский Хенрик Владиславович; N23-9об-133 Генрих, род. в деревне и волости Бежунь, уезд
Серпц, полицейский, забран РККА 20.09.1939 в Долине; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-2-190-1716 Генрих, сын Владислава и Вероники, м.р. Бежне, уезд Серпецкий; NSzP-954-177136 м.р. Бежне, повят Серпецкий; PK м.р. Берунь [!], розыск, дата заявления не указана; KCM-2-532.
Маевский Ян (Majewski Jan s. Wojciecha i Józefy). Род. в 1896 г. в г. Коньске Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Коньском повяте Келецкого
в-ва, в 1937 г. переведен из полицейского участка в г. Пшедбуж Коньского повята в полицейский участок
в с. Скотники того же повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Скотники. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-24-5054 Маевский Иван Войцехович; N25-210-[3] Ян Войчехович, род. в г. Конск Лодзинского в-ва,
жил в с. Скотники, Конецкий уезд, Лодзинское в-во, в полиции 20 лет; SP6-2-221-1991 Ян, сын Войтеха и
Юзефы, принят в полицию 01.07.1919; PK розыск 1956, 1992 гг. по заявлениям дочери и жены (последнее
известие – находился в Осташкове); JT-562; KCM-2-533 [состоял] в полиции с 1923 г., переведен 15.10.1937
из Повятового управления полиции в г. Коньске в полицейский участок в с. Скотники Коньского повята;
PŁ-344 поступил в Государственную полицию в 1923 г., после эвакуации на восток в сентябре 1939 г. попал
в совесткий плен в г. Ковель [Волынское в-во] и был заключен в Осташковский лагерь, о чем семья узнала
весной 1940 г. от вернувшегося из этого лагеря другого пленника [очевидно, переданного германским властям]. Послевоенные поиски через Союз польских патриотов, Польский и Международный Красный Крест,
Польское радио, польское посольство в Москве были безрезультатны.
Маевский Ян-Мариан (Majewski Jan Marian s. Aleksandra i Marii). Род. в 1897 г. в г. Кельце, жил там же.
Работал официантом в кондитерской Смолинского. [Рядовой запаса полиции?]. Женат, имел четверых детей.
■ В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Кельце. Взят в плен 29.09.1939
в г. Буск Каменко-Струмиловского повята Тарнопольского в-ва, содержался в лагере Управления Особого
строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), в частности, с 16.12.1939 в лагпункте Жытынь (Житин) 2-го строительного участка (Гоща), 19.04.1940 отправлен в
Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.04.1940], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян
в период 11-14.05.1940].
■ N-324-42-14506 Маевский Иван Александрович; N6-146, N6-147 Иван, подпись
Majewski Jan, полицянт [!] (опросный лист военнопленного, заполненный 12.03.1940 во 2-м строительном
участке Жытынь, и дополнение к опросному листу); N6-128-[9] Маевский И.А., значится в распоряжении УПВ
от 27.03.1940 начальнику Ровенского лагеря (копии начальникам Козельского и Осташковского лагерей) отправить 4 военнопленных офицеров в Козельский лагерь и 10 военнопленных полицейских в Осташковский
лагерь (вместе с их учетными делами), а начальникам Козельского и Осташковского лагерей – немедленно
составить на вновь прибывших «справки по установленной форме» и вместе с делами выслать в УПВ; N6-186[11] Маевский И.А., значится в сопроводительном письме Ровенского лагеря от 26.04.1940 о направлении в
УПВ учетных карточек на военнопленных офицеров и полицейских, отправленных 19.04.1940 в Козельский
и Осташковский лагеря; N4-415 акт приема 27.04.1940 в Осташковский лагерь 10 военнопленных, прибывших со строительства № 1 [из Ровенского лагеря] (фамилии не указаны); PK служил в 4 пп Легионов Войска
Польского, в 1939 г. призван в полицию, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него было
в 1941 [!] г. из лагеря военопленных Жытынь близ Ровно); KCM-2-533.
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Мажец Станислав (Marzec Stanisław s. Jana i Józefy). Род. в 1898 г. в д. Далевице гмины Лэнтковице Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., много лет служил
в Ковельском повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Боблы гмины Тужиск (Турійськ)
Ковельского повята. Постерунковый Государственной полиции. Имел двоих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в
период 17-21.04.1940*].
■ N-162-91-1616 Маржец Станислав Иванович; SP6-2-145-1302 Маржец (Мажец),
сын Яна и Юзефы, м.р. Долев [!], уезд Мехув; PK м.р. Dalowice [Далёвице], розыск 1956, 2008 г. по заявлениям
сына и дочери (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-553.
Мазало Юзеф (Mazało Józef s. Stefana i Anny). Род. в 1906 г. в м. Нехневиче (Нягневічы, Негневичи) Новогрудского повята Новогрудского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1930 г., служил в Полесском в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в с. Черне (Чэрні, Черни) гмины Косиче (Косічы, Косичи)
Брестского повята Полесского в-ва. Жил в г. Брест. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 09.11.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-55-5661 Мазало Иосиф Степанович; N28-259-14 Мазало
И.С., значится в приказе № 029 от 09.11.1939 начальника Осташковского лагеря о назначении старших по
корпусам военнопленных; SP6-2-18-129 Юзеф, сын Стефана и Анны; B-6-(58-59)-(42-43) арестован [в Бресте]
осенью 1939 г., вывезен в лагерь в м. Осташково Калининской обл., его жена депортирована 13.04.1940 из
Бреста в с. Казгородок Енбекшильдерского района Акмолинской области Казахской ССР; JT-324; KCM-2-561.

Мазанек Ян-Валенты (Mazanek Jan Walenty s. Andrzeja i Domicelli). Род. в 1895 г. в с. Альбигова Ланьцутского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). В 1918-1923 гг. служил в Войске Польском.
Поручик запаса пехоты. С 1924 г. состоял в Государственной полиции, служил в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве, в 1934 г. переведен в Познанское в-во, где служил, в частности, в должности и.о. повятового начальника полиции в г. Жнин, затем назначен на должность повятового начальника
полиции в г. Ланьцут Львовского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Подкомиссар Государственной
полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-37-24-5833
Мазанек Ян Андреевич; N24-84-15 Ян Андреевич, род. в д. Альбинова [!], Львовское в-во, жил в г. Гланцут [!]/
Ланцут, порудчик [!] полиции, комендант уезда; SP5-103-978 Ян-Валентин, сын Андрея и Домицельды, род.
в Альбилове [!] Жантюльского [!] уезда, подкомиссар-уездный комендант в Жнине Познаньского в-ва, по
данным 1938 г.; RO34-(29, 812) Jan, в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Варшава-город III в качестве поручика
запаса пехоты, несущего службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; IPN (показания
внука); KCM-2-561; PP-248.

Мазиньский Мариан (Maziński Marian s. Mateusza i Stefanii). Род. в 1900 г. в Варшаве, жил там же. Полицейский с 1922 г., служил в Следственном управлении полиции г. Варшавы, затем не менее чем с 1938 г. вплоть
до сентября 1939 г. в должности начальника канцелярии IV отдела (Центр следственной службы) Главного
управления Государственной полиции. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-272-14-3129 Мазинский Марьян
Матеушевич; N25-58-[2] Мазинский Марьян Матвеевич, старший сержант, в полиции 17 лет, работал в канцелярии; SP5-100-944 Мазинский Марьян, сын Матеуша и Стефании, руководитель канцелярии IV отдела
главной команды полиции [поль. komenda – управление (полиции)] (по данным 1938 г.); SP6-2-74-655 Мазинский Мариан, сын Матеуша (Матвея) и Стефании; PK розыск 1955, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-324 техник-дактилоскопист в Главном управлении Государственной полиции; KCM-2-562.

Мазур Анджей (Mazur Andrzej s. Róży). Род. в 1905 г. в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне
в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., по окончании 05.03.1930
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил
в Повятовом управлении полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной
полиции. Имел дочь.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-52-472 Мазур Анджей; N0 Андрей
Станиславович, топограф полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-7-27 Андрей, сын [имя отца не указано] и Розалии [!]; PK розыск 1990 г.
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-324 сотрудник Воеводского
управления Государственной полиции в г. Тарнополь, наборщик в типографии; KCM-2-562.
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Мазур Винценты (Mazur Wincenty s. Michała i Anny). Род. в 1890 г. в д. Раково гмины Колыбки церковного прихода Лэкно Вонгровецкого повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1921 г.,
служил в полицейском участке в курортном поселке Моршин-Здруй Стрыйского повята Станиславовского в-ва,
в 1939 г. в должности зам. начальника участка. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ Арестован 23.10.1939 в г. Стрый, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 04.04.1940
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без
номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-17-44 Мазур Викентий Михайлович;
N0 Винцентий Михаилович, род. в с. Колыбка, Вангрувецкий уезд, пост[е]рунковый полиции, жил в с. Кедрово, волость Лекно, уезд Вангрудетский, Познанское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939);
N23-13об-192 Винценты Михайлович, род. в селе и волости Колыбки Вонгрувецкого уезда, пост[е]рунковый
полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в
Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-213-1922 Викентий (Винценты), сын
Михаила и Анны, м.р. Раково, образование 4 класса начальной школы, принят в полицию 16.12.1921; IR-20135
м.р. Колыбки, повят Вонгровец, образование среднее; IPN (показания дочери); KCM-2-562; MF-99.
Мазур Зыгмунт (Mazur Zygmunt s. Karola i Rozalii). Род. в 1907 г. в д. Остоюв гмины Сухеднюв Келецкого
повята Келецкого в-ва. В 1928 г. призван в Войско Польское, окончил Школу подхорунжих пехоты [базовый
курс] в п. Коморово Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва и Центр
подготовки офицеров связи в п. Зегже Пултуского повята Варшавского в-ва. Кадровый офицер с 1931 г.
В марте 1939 г. служил в должности адъютанта Учебного центра жандармерии Войска Польского в г. Грудзёндз Поморского в-ва. Жил в г. Грудзёндз. Поручик жандармерии. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-32-46-5818 Мазур Сигизмунд Каролевич; N24-24-[4] Зигезмунд Короевич [!], род.
в д. Остоев Келецкого в-ва, жил в г. Грудзонц Поморского в-ва, поручик жандармерии, служил 4 года, адъютант школы жандармерии; RO32-(134, 571) произведен в подпоручики пехоты с 15.08.1931, в 1932 г. служил в
41 пп [г. Сувалки]; RO39-(284, 488) произведен в поручики жандармерии с 01.01.1934; PK м.р. Остойово, повят Кельце, розыск 13.08.1942 [!] по ведомственному запросу, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее
известие от него было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); IR-25899; KCM-2-563.
Мазур Павел (Mazur Paweł s. Józefa i Marii). Род. в 1899 г. в с. Липины Свентохловицкого повята Силезского
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Люблинецком повяте, затем с 1926 г. в
Пщинском повяте – сначала в полицейском участке в с. Тыхы, затем с ноября 1932 г. до мая 1933 г. в д. Коштовы
и с мая 1933 г. вплоть до сентября 1939 г. снова в с. Тыхы. Жил в д. Вильковые Пщинского повята [в 6 км от
с. Тыхы]. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-132-12-5447 Мазур Павел Юзефович; SP6-3-68-1582 род. 19.10.1898, холост
[по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. 19.11.1899, жил в д. Вильковые, розыск 1965 г. по заявлению
дочери (последнее известие – находился в Осташкове): IPN-SG род. в 1899 г. в Липинах, повят Катовице, жил
в д. Вильковые, постановлением Градского суда в г. Миколув за № Zg 247/49 от 11.05.1950 признан умершим;
IPN род. 19.10.1899 (показания внучки); KCM-2-562 род. 19.10.1899.
Мазур Тадеуш-Ян (Mazur Tadeusz Jan s. Andrzeja i Józefy). Род. в 1913 г. в г. Люблин. В 1934 г. окончил Государственную учительскую семинарию им. Юлиуша Словацкого в Люблине. С 1935 г. работал школьным
учителем в Янувском повяте Люблинского в-ва, с 1937 г. директором школы в п. Несёловице гмины Рыбитвы Пулавского повята Люблинского в-ва. Подпоручик запаса пехоты Войска Польского. Женат, имел сына.
■ В 1939 г. мобилизован в батальон КОП «Столпце» в Новогрудском в-ве. По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-55-6912/100 Мазур Тадеуш-Иван Андреевич; N4-290-35 Тадеуш-Иван, отч.
Андр., категория учета – поручик [!], номер учетного дела 6912/100, значится в недатированном «Списке
№ 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением
лагеря; PK учитель, поручик [!] запаса, 15 пп, Демблин, розыск 1948, 1949 гг. по заявлениям двоюродного
брата и жены (в 1939 г. разыскиваемый призван в армию, получил назначение в Столпце на погранзаставу,
последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-324; IPN (показания сына); KCM-2-562 мобилизован в 1939 г. в 15 пп [п. Демблин Гарволинского повята Варшавского (до 01.04.1939 Люблинского) в-ва],
назначен на погранзаставу КОП в г. Столпце [Новогрудское в-во]; AW-203 произведен в подпоручики запаса
пехоты с 01.01.1937; GRAN-271-391; MF-97.
Мазур Ян (Mazur Jan s. Aleksandra). Род. в 1885 г. в д. Белины гмины Сусковоля Козеницкого повята Келецкого
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в
пгт. Ирэна (ныне часть г. Демблин) Пулавского повята Люблинского в-ва (с 01.04.1939 Гарволинского повята
Варшавского в-ва). Жил в пгт. Ирэна. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-21-1288 Мазур Иван Александрович; N0 Ян, рядовой, жил
в д. Костуни, волость Бява Радзин, в-во Люблинское (учетная карточка Юхновского лагеря от 15.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-59-[3] Ян, жил в г. Ирена Варшавского
в-ва, старший полицейский с 1919 г.; SP6-2-235-2117 Ян, сын Александра и Юзефы; KCM-2-562.
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Мазурек Вацлав (Mazurek Wacław s. Ignacego i Marii). Род. в 1891 г. в д. Милковице-Мацьки гмины Наройки
Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Избица гмины Тарногура Красноставского
повята Люблинского в-ва. Жил в пгт. Избица. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-37-13-2056 Мазурек Вацлав Игнатьевич; SP6-2-203-1833 сын
Игната и Марьяны [!], м.р. Милковице Мацки, уезд Бяла; PK м.р. Дрохичин или Юзефув [?], розыск 1946,
1957 гг. по заявлениям брата и жены (в 1939 г. разыскиваемый попал в немецкий плен в Осташков [!], [откуда] один раз написал [письмо или открытку] в феврале 1940 г.); KCM-2-563 род. в Дрохичине [г. Дрохичин
Бельск-Подляского повята, в 7 км от д. Милковице-Мацьки].
Мазурек Мечислав (Mazurek Mieczysław s. Wincentego i Marianny). Род. в 1907 г. в Варшаве, жил там же.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 23.10.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, получил назначение во II комиссариат
полиции в г. Радом Келецкого в-ва, в декабре 1935 г. переведен в полицию г. Варшавы, где служил вплоть до
сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-73-1943 Мазурек Мечислав Вицентьевич; N25-18-104 Мечеслав Викентьевич, рядовой полицейский, в полиции 3 года; SP6-2-65-565; PK розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям жены
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-563.
Мазурек Францишек (Mazurek Franciszek s. Macieja i Agnieszki). Род. в 1896 г. в н.п. Краснэ Люблинского
в-ва [Хелмского повята? или Влодавского повята? или Замойского повята?]. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., в 1938–1939 гг. служил в IX комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-273-63-4604 Мазурэк Франц Матвеевич; N25-18-100 Мазурек Франц Матвеевич, род. в д. Красне Люблинского
в-ва, старший полицейский, в полиции 18 лет; SP6-2-285-2560 Францишек, сын Матвея и Агнессы; KCM-2-563.
Мазурек Юзеф (Mazurek Józef s. Antoniego i Aleksandry). Род. в 1898 г. в г. Люблин. Окончил 7 классов
начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в
г. Томашув-Любельски Люблинского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-72-3008 Мазурек Юзеф Антонович; SP 6-2-2031832 сын Антона и Александры; KCM-2-563.

Мазуркевич Антони-Адольф (Mazurkiewicz Antoni Adolf s. Jana i Wiktorii). Род. в 1896 г. в г. Козенице Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1935 г.
переведен из Повятового управления полиции в г. Козенице на должность начальника полицейского участка
в с. Едльня Козеницкого повята (в 20 км от г. Козенице). Жил в г. Козенице. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-231-14-4267
Мазуркевич Антон Янович; N25-118-[8] Антон Иванович, род. в г. Казиница [!] Келецкого в-ва, жил там же,
старший полицейский, в полиции 21 год; SP6-2-137-1230 Антон, сын Яна и Виктории; PK Antoni, розыск 1957,
1991 гг. по заявлениям дочери и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1939 г. из Осташкова,
СССР); JT-325 Antoni; KCM-2-563.
Мазуркевич Владислав (Mazurkiewicz Władysław s. Michała i Pauliny). Род. в 1913 г. в г. Бжежаны (Бережани,
Бережаны) Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с декабря 1937 г., по
окончании 01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское в-во
и назначен в полицейский участок в м. Заблоце (Забалаць, Заблоць) Лидского повята Новогрудского в-ва, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции..
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-10-34 Мазуркевич Владислав Михайлович; SP6-2-7-28 сын Михаила и Паулины,
м.р. Бжежаны (Бржежаны); JT-375; KCM-2-564.
Мазуркевич Казимеж (Mazurkiewicz Kazimierz s. Tomasza). Род. в 1896 г. в г. Гродно Белостокского в-ва,
жил там же. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-319-36-3485 Мазуркевич Казимир Томашевич; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Россию,
в Осташков); KCM-2-564.
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Мазуркевич Владислав (Mazurkiewicz Władysław s. Bernarda i Marty). Род. в 1907 г. в д. Лисувко гмины
Осек Старогардского повята Поморского в-ва, жил там же. Окончил 4 класса народной школы. Земледелец.
Рядовой [запаса?].
■ [Мобилизован в 1939 г.], служил во взводе жандармерии в г. Тчев Поморского в-ва
в составе 8-го дивизиона жандармерии Войска Польского. Взят в плен 22.09.1939 в н.п. Верба Волынского
в-ва, 15.10.1939 прибыл из Шепетовки (приемный пункт НКВД для военнопленных) в лагерь Управления
Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных),
содержался в лаготделении 4 строительного участка (Верба), 14.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь,
куда прибыл 22.01.1940, направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-67-5916 Мазуркевич Владислав Бернардович; N0 род. в д. Лисовка, уезд Старогард, Поморское в-во,
жил там же, земледелец, служил в жандармском взводе в г. Тчев, рядовой, взят в плен 22.09.[1939] в н.п.
Вербы (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР,
на обороте прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Не установлен. Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N6-71-24 значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно письму Ровенского
лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в Козельский лагерь (13 человек) и в
Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940 в Осташковский лагерь 27 военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); PK м.р. Лисувек, розыск
1957 г. по заявлению брата (последнее известие – вероятно, разыскиваемый вывезен в СССР); KCM-2-564 постерунковый Государственной полиции, сотрудник полиции Полесского в-ва, где служил в сентябре 1939 г.

Примечание: вероятно, в источниках, с одной стороны, N 0, N6, PK и, с другой стороны, KC M речь идет о
двух разных людях – военнослужащем жандармерии и полицейском ‑ одногодках, тезках и однофамильцах.
В документах НКВД нет упоминания о службе в полиции, в одном из них указана служба в жандармерии, по‑
этому представляется, что пленником Осташковского лагеря был именно военнослужащий жандармерии,
а не его тезка и однофамилец ‑ служащий полиции.

Мазуркевич Михал (Mazurkiewicz Michał s. Piotra i Józefy). Род. в 1898 г. в с. Дрохомысль (Дрогомишль,
Дрогомышль) Яворувского повята Львовского в-ва. С 1926 г. работал в тюремной системе, в 1939 г. служил в
должности инструктора в тюремной школе огородничества и садоводства в тюрьме г. Дрогобыч Львовского
в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Пшодовник Тюремной стражи. Женат, имел трех дочерей.
■ Арестован 13.10.1939
в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-304-2-5376 Мазуркевич Михаил
Петрович; SP7-21-39 Михаил, род. в г. Дрогомышль Львовского в-ва, стражник тюрьмы, заведующий полевыми
работами 11 лет ‑ значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в
Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч» (в графе «адрес семьи» рукописная помета «Германия»
[вероятно, имелась в виду зона германской оккупации Польши]); SP7-30об-[21] Михаил, стражник тюрьмы,
[находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по
операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных];
DRO-14 возраст 47 лет; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-325; KCM-2-564.
Мазуркевич Юзеф (Mazurkiewicz Józef s. Piotra i Anny). Род. в 1904 г. в г. Долина Станиславовского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., по окончании 29.04.1933 пятимесячного курса
обучения в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, в Повятовое
управление полиции в г. Ласк, получил назначение в комиссариат полиции в г. Пабянице Ласкского повята
Лодзинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-50-5072 Мазуркевич Юзеф Петрович, 1903 г.р.; N0 род. в 1903 г. в г. Домна [!], в-во Станислав[овское],
пост[е]рунковый (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на лицевой стороне
прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-2-179-1623 сын Петра и Анны, род. 12.04.1903, м.р. Долин [!], постерунковый
Познанского в-ва; PK род. в 1904 г., розыск 1958 г. по заявлению брата; KCM-2-564 род. в 1904 г., старший
постерунковый Государственной полиции, в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в г. Пабянице;
PŁ-364 род. в 1904 г., постерунковый.
Мазурский Ян (Mazurski Jan s. Michała i Magdaleny). Род. в 1898 г. в г. Бубрка (Бiбрка, Бобрка) Львовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил во Львовском в-ве, в 1935–
1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Хребенне Рава-Руского повята Львовского в-ва
(ныне в Томашувском повяте Люблинского в-ва). Жил в с. Хребенне. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей. Брат Марцина Мазурского, пленника Козельского лагеря НКВД,
[расстрелянного 09-11.04.1940* в Катынском лесу (или в Смоленске)].
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-256-10-2034 Мазурский Ян, отч. Михал; SP6-2-28-221 сын Михаила и Магдалины,
принят в полицию 01.07.1922; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого
было в январе [от января?] 1940 г. из Осташковского лагеря); RWs-43 последнее известие от него – письмо
в начале 1940 г. из Осташкова; JT-325; IPN (показания двоих сыновей, племянницы); KCM-2-564 [состоял]
в полиции с 1923 г.
14

М

Мазяж Ян (Maziarz Jan s. Józefa). Род. в 1906 г. в н.п. Зажече Львовского в-ва [Ярославского повята? или
Мостиского повята? или Нисковского повята?] Окончил 4 класса [начальной школы]. Унтер-офицер Войска
Польского.
■ Взят в плен 25.09.1939, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере
военнопленных [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-72-5067 Мазяш Иван Юзефович; N0 Мазяш Иван
Иосифович, род. в д. Зажече, Львовское в-во, вахмистр, жил в д. Чувинки/Чувешки [?] (учетная карточка Вологодского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); N4-29524 Мазяш Иван Юзефович, категория учета – капрал зап.[аса] флотилии, № учетного дела 5067/131, значится
в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек),
составленном Особым отделением Осташковского лагеря; KCM-2-561.
Май Станислав (Maj Stanisław s. Szczepana i Marianny). Род. в 1913 г. в д. Слоновице гмины Казимежа-Велька
Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-53-99-1353 Май Станислав Степанович; SP6-2-20-147 сын Щепана (Степана)
и Марьянны; NSzP-954-144-123; KCM-2-530.
Май Ян (Maj Jan s. Jana i Marii). Род. в 1891 г. в д. Поляны гмины Залесице Радомского повята Келецкого в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском
участке в г. Здолбунов Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-69-3973 Май Ян Янович, N-354-[1] не позднее 05.05.1940
из [Осташковского] лагеря отправлен (сообщение УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 05.05.1940 в связи с
запросом УНКВД по Калининской области); SP6-2-141-1265 сын Яна и Марии; SP6-22-14-37 сын Яна и Марии,
образование низшее; JT-321; KCM-2-530.
Май Ян (Maj Jan s. Jana i Wiktorii). Род. в 1899 г. в д. Стшельце-Малэ гмины Масловице Бжеского повята Краковского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском
в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в г. Ковель. Пшодовник
Государственной полиции.
■ Арестован в октябре 1939 г. в г. Ковель. По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-220-91-3771 Май Ян Янович; N-354-[2] не позднее 05.05.1940 из [Осташковского]
лагеря отправлен (сообщение УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 05.05.1940 в связи с запросом УНКВД
по Калининской области); SP6-2-141-1264 сын Яна и Виктории, м.р. Стжельце Мале, уезд Бжеско (Божеско);
PK розыск, дата заявления не указана (в октябре 1939 г. арестован русскими властями в г. Ковель, вывезен
в направлении г. Ровно, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-321 род. в
1888 [!] г., старший пшодовник Государственной полиции, секретарь Повятового управления полиции в
г. Ковель, Волынское в-во; KCM-2-530.
Майда Юзеф (Majda Józef s. Stanisława i Franciszki ). Род. в 1898 г. в д. Рембеске [Рембеске-Старе?] гмины
Войславице Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на
16.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.01.05.1940*].
■ N-291-31-498 Майда Юзеф Станиславович; N0 род. в д. Ремске [!], в-во Лудзь [!] (учетная
карточка Козельщанского лагеря от 28.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии
не указаны); N4-338-1 Мойда, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно
опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP6-2-20-149 сын Станислава
и Францишки, м.р. Рембиске, в-во Лодзинское; JT-321; KCM-2-532; MF-104.
Майдзик Зыгмунт (Majdzik Zygmunt s. Franciszka i Marii). Род. в 1899 г. в г. Лодзь. Окончил 6-месячные
курсы унтер-офицеров. Жил в г. Скавина Краковского повята Краковского в-ва, работал помощником электромонтера. Капрал запаса полиции. Женат, имел семерых детей.
■ В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Скавина, нес службу по охране мостов и железных дорог. По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-324-23-5477 Майдзик Зигмунд Францевич; N24-(96-97)-[6]; MK-867-A Majdzk [!], значится в рукописном пофамильном списке на 6 человек (на польском языке) на листке бумаги, извлеченном
из могильной ямы в ходе эксгумации захоронений на исследованном участке близ Медного; PK капрал 20 пп
[г. Краков], с 29.08.1939 служил в жандармерии в Станине [?], розыск 06.12.1939, 1947, 1957 гг. (последнее известие от него было [от] 01.01.1940 из Осташковского лагеря); JT-321 плютоновы1 запаса, [приписан к] 20 пп,
мобилизован [в 1939 г.] в войска Национальной обороны; KCM-2-532 постерунковый Государственной полиции.
1
Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).
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Майдецкий Владислав (Majdecki Władysław s. Szczepana i Weroniki). Род. в 1908 г. в г. Радомско Лодзинского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., с 1933 г. служил в полицейском участке в д.
Лэнкава Пётркувского повята Лодзинского в-ва, в 1939 г. в г. Радомско. Жил в г. Радомско. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере
военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 2123.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-224-77-3912 Майдецкий Владислав Степанович; N0 Майдецки, отч. Щепан, капрал полиции, жил в г. Радомск [!], Лодзинское
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N25-210-[4] отч. Степанович, род. в г. Радомск [!], Лодзинское в-во, жил в
г. Радомск, сержант полиции, по борьбе с проститутками, в полиции 8 лет; SP6-2-221-1988 Майдецки, сын
Степана (Щепана) и Вероники, м.р. Радомск [!], принят в полицию 26.09.1932, постерунковый Лодзинского
в-ва; KCM-2-532 пшодовник Государственной полиции, [состоял] в полиции с 1931 г.; PŁ-342 постерунковый
Государственной полиции, принят в полицию в 1931 г.

Майер Францишек (Mayer Franciszek s. Franciszka i Amalii). Род. в 1889 г. в с. Вейкерсдорф (ныне Викиржовице) района Шумперк Оломоуцкого края (Моравы, Чехословакия). С 1922 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, в 1932–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Цешин. Жил в г. Цешин. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел четверых детей (из них двое умерли в
младенчестве).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-152-97-1509 Маер Франц
Францевич; N9-288-8 Майер Франц, м.р. Вейкерсдорф, местонахождение Калининская обл., Осташков,
п/я № 37 ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/25064 от 20.09.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-289-5а Мейер Франц,
значится в служебной записке УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/25064, но вместо него
ошибочно назван другой военнопленный (Майхер Франц Антонович – см. ниже); SP6-3-62-1432 Майер
Франц, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в Чехословакии, розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлениям Градского суда
в г. Цешин за № Zg 44/47 и № Zg 132/46 от 15.12.1947 признан умершим (последнее известие от него –
почтовая открытка из Осташкова от ноября 1939 г., полученная женой в марте 1940 г.); IPN (показания
родственницы); KCM-2-561; MB-127; PWŚl-117.

Майка Чеслав (Majka Czesław s. Romana i Agnieszki). Род. в 1907 г. в д. Нехцицка-Воля [Нехцицка-Воля-Стара]
гмины Розпша Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса фабричной школы. Полицейский с
1935 г., в 1937 г. переведен из Новогрудского в-ва в Повятовое управление полиции в г. Венгрув Люблинского
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, где служил вплоть до сентября 1937 г. Жил в г. Венгрув. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-81-1208
Майка Чеслав Романович; N25-57-[6] Майко, род. в д. Нехтицев [!] Лодзенского [!] в-ва, рядовой полицейский,
в полиции 4 года, писарь уездной полиции; SP6-2-230-2070 Майка, сын Романа и Агнесы [!], м.р. Нехцице,
уезд Петриков; KCM-2-533 род. в н.п. Нехцицка-Воля.

Майковский Станислав (Majkowski Stanisław s. Ignacego i Henryki). Род. в 1912 г. в г. Цеханув Варшавского в-ва. Окончил 5 классов гимназии и 3 курса технического училища. Полицейский с 1937 г., по
окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во и получил назначение в Повятовое управление полиции в г. Кросно Львовского в-ва (ныне в
Подкарпатском в-ве), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов]
в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл
27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-19-2661 Майковский Станислав Игнатьевич; N23-8об-106 Мояковский, отч. Игнатьевич, род. в
г. Чехонов [!] Варшавского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных
конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939
в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-190-1719 Майковский, сын Игнатия и Генриха [!]; NSzP-954-176-124; PK м.р. Старчевизна
[с 1915 г. фактически часть г. Цеханув], повят Млава [!], розыск 1956 г. по заявлению сестры (последнее
известие – в 1939 г. попал в русский плен); KCM-2-533.
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Майнерт Юзеф (Majnert Józef s. Wilhelma i Florentyny). Род. в 1887 г. в с. Бжозовице Свентохловицкого
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1937–1939 гг. служил в полицейском «Участке готовности» в г. Хожув Катовицкого повята. Жил в г. Хожув. Постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-95-26-1495 Майнерт
Юзеф Вильгельмович; SP5-105-1000 сын Вильгельма и Флоринтины, род. в Бжозовицах Катоцицкого [!] уезда,
постерунковый госполиции, Шлеизского [!] в-ва, по данным 1939 г. жил в Хожово; SP6-3-65-1509; KCM-2-534.
Майстеркевич Мечислав (Majsterkiewicz Mieczysław s. Jana i Stefanii). Род. в 1900 г. в пгт. Тлушч Радзыминского повята Варшавского в-ва. С 1924 г. работал в тюремной системе, служил в тюрьмах в городах
Луцк, Замосць, Злочув [Золочев], Вильно, в 1929 г. окончил курс обучения в Центральной школе тюремного
департамента Министерства юстиции, в 1939 г. служил в тюрьме в г. Пшеворск Львовского в-ва (ныне в
Подкарпатском в-ве). Жил в г. Пшеворск. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел пятерых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-38-4900 Майстеркевич Мечислав
Янович; N24-86-5 Майстаркевич, отч. Иванович, род. в м. Тлущь [!], Варшавское в-во, жил в г. Щеворск/Пшеворск, стражник тюрьмы 16 лет; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
JT-321 судебный чиновник в г. Пшеворск, в-во Львовское; KCM-2-534; MF-104.
Майхер Францишек (Majcher Franciszek s. Antoniego i Franciszki). Род. в 1887 г. в с. Сарнув (Sarnau) земельного
района (landkreis) Тост-Гляйвиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в
составе Польши, в Силезском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933–1939 гг. служил
в должности начальника полицейского участка в п. Гишовец гмины Янув Катовицкого повята. Жил в с. Янув
Катовицкого повята [в 3 км от п. Гишовец]. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-226-2-781 Майхер Франц Антонович;
N9-289-5«б» Франц Антонович, по состоянию на 24.09.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД
СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/25064); SP6-3-66-1529 Мольхер
Франц, род. 30.11.1887; GWPM-49 Маегер Францишек, имя отца Антони, 1887 г.р., старший участковый, в-во
Шленское ‑ значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал № 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-316
Majcher Franc s. Antoniego, ur. 1887, st. przod. [старший пшодовник], в-во Силезское ‑ значится в списке
проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK род. 30.11.1887, розыск 1945, 1957, 1990,
2014 гг. по заявлениям отца, дочери и правнука (последнее известие от разыскиваемого было [от] 15.01.1940
из Осташковского лагеря); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 422/47 от
29.05.1948 признан умершим; JT-321; KCM-2-530 род. 30 II 1887 [!].
Майхер Ян (Majcher Jan s. Marcina i Marii). Род. в 1900 г. м. Ценжковице Грыбувского (с 01.04.1932 Тарнувского) повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в Городском
управлении полиции в г. Львов. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян
в период 25-27.04.1940*].
■ N-275-92-38 Майхер Ян, отч. Марчин; SP6-2-189-1709 сын Мартина и Марии,
м.р. Ценшковице, уезд Грыбув; KCM-2-530.
Майхрович Болеслав (Majchrowicz Bolesław s. Antoniego i Joanny). Род. в 1900 г. в г. Влоцлавек Варшавского
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1932 г. переведен
из Виленского в-ва в Лодзинское в-во, с декабря 1934 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в г. Озоркув Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Озоркув. Старший
пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-79-4667 Майхрович Болеслав Антонович; N25-209-[7] род. в с. Вацлавск [!] Варшавского в-ва, жил в
г. Озерков, уезд Ланчицкий [!] Лодзинского в-ва, старший сержант, комендант участка, в полиции 16 лет; SP62-221-1987 сын Антона и Иоанны, м.р. Влоцлавск [!], в-во Варшавское; PK розыск 1945, 1949 гг. по заявлениям
жены (последнее известие – в сентябре 1939 г. разоружен русскими в г. Сарны [Волынское в-во], до весны
1941 [!] г. находился в тюрьме в г. Ровно, затем вывезен, предположительно в Мурманск [!]); KCM-2-530; PŁ-340.
Майхшак Бронислав (Majchrzak Bronisław s. Stanisława i Emilii). Род. в 1903 г. в д. Срочин Гнезненского
повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в г. Познань,
в 1935–1939 гг. в Следственном управлении полиции г. Познань. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Холост, имел невесту.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-50-4994
Майхжак Бронислав Станиславович; SP6-2-107-950 Майхржак (Майхжак), сын Станислава и Емилии; IR-25916
служил, вероятно, в Городском управлении полиции г. Познань; KCM-2-531; PP-170.
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Майхшак Владислав (Majchrzak Władysław s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1901 г. в п. Клюки Пётркувского
повята Лодзинского в-ва. Полицейский с 1925 г., много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве, в
частности, в III комиссариате полиции города и в Пешем резерве полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По
состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-138-18-1991 Майхшак Владислав Юзефович; N0 Мальхшак, рядовой полицейский
(учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке
одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-20-116 Майхижак, род. в
н.п. Осада Клюки, Лодзенское [!] в-во, рядовой полицейский, в полиции 14 лет, библиотекарь полиции; PK
м.р. Пётркув-Трыбунальски, розыск 1948, 1991 гг. (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
KCM-2-531 род. в г. Пётркув-Трыбунальски.
Майхшак Юзеф (Majchrzak Józef s. Andrzeja i Magdaleny). Род. в 1901 г. в с. Олобок Острувского повята
Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Кременецком повяте
Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Захайце [Захайце-Вельке? (Великі Загайці, Великие Загайцы)] гмины Дедеркалы Кшеменецкого (Кременецкого) повята. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-10-28 Майхжак Юзеф Андреевич;
N24-57-111 Майхшак, отч. Андреевич, род. в с. Олобок, уезд Остров, Познанское в-во, жил в с. Загайце,
Кшеменецкий уезд, Луцкое [!] в-во, старший полицейский 15 лет; SP6-2-141-1262 Майхржак (Майхжак), сын
Андрея и Магдалины, м.р. Оболоки, уезд Острув Велькопольски; KCM-2-531 род. в Оболоках.
Майхшак Юзеф (Majchrzak Józef s. Antoniego i Julianny). Род. в 1901 г. в д. Тополя-Мала Одолянувского
(с 01.04.1932 Острувского) повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с
1925 г., служил в Кременецком повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в м. Шумск Кшеменецкого (Кременецкого) повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-45-51-5678 Майхшан [!] Юзеф Антонович; SP6-2-141-1261 Майхржак
(Майхжак), сын Антона и Юлии [!]; PK розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – находился
в Осташковском лагере); JT-(561-562); KCM-2-531.
Майхшак Ян (Majchrzak Jan s. Wawrzyńca i Katarzyny). Род. в 1896 г. в д. Хлапово Средского повята Познанского в-ва. С 1923 г. нес службу по охране границы, в 1939 г. служил на польско-германской границе в
пограничном отделении «Хажиковы» комиссариата Пограничной стражи «Хойнице» пограничного обвода
№ 7 Поморского округа Пограничной стражи. Жил в д. Хажиковы Хойницкого повята Поморского в-ва.
Стражник Пограничной стражи. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-78-2487 Майхжак Ян, отч. Вавжинец; N4-290-37 Майхжак, отч. Вавжинец, категория учета – стражник, номер учетного дела 2487/102, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-56-108 Майхшак Иван
Лаврентьевич, жил в д. Хажиково, уезд Хайници Поморского в-ва, стражник граничный, служил в страже
18 лет, семья жила в г. Середа [! г. Сьрода Познанского в-ва?]; PK м.р. Хлапово, повят Сьрода, м. жит. Хажиково, повят Хойнице, в-во Поморское, розыск 1946 г. по заявлению сына; KCM-2-531 род. в Хлондове.
Майчина Болеслав (Majczyna Bolesław s. Błażeja i Władysławy). Род. в 1908 г. в Варшаве. Окончил 5 классов
торговой школы. Полицейский с 1934 г., служил в карауле Государственной полиции по охране президентской
резиденции в п. Спала гмины Иновлудзь Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского)
в-ва, перед самой войной переведен в полицейский участок в с. Черневице Рава-Мазовецкого повята. Жил
в с. Черневице. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-57-23-3965 Майчина Болеслав Блажевич; SP6-2-220-1985 Болислав, сын Блажея
(Власса) и Владиславы, принят в полицию 02.12.1934; PK последнее м. жит. Чернёвице, повят Рава-Мазовецка,
розыск 1946, 1958, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в
Осташковском лагере); KCM-2-531 [состоял] в полиции с 1933 г.; PŁ-341 принят в Государственную полицию
в 1933 г.
Макаревич Юзеф (Makarewicz Józef s. Adama i Marii). Род. в 1900 г. в н.п. Топорув. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-76-4780 Макаревич Иосиф Адамович; PK розыск 1992 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый попал в советский плен
в период 2-й мировой войны); IR-25999 полицейский, служил в Повятовом управлении полиции в г. Сувалки
(?) [Белостокское в-во], жил в н.п. Хотыче [?]; KCM-2-534.
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Макарук Францишек (Makaruk Franciszek s. Pawła i Katarzyny). Род. в 1899 г. в c. Пшегалины [Пшегалины-Вельке (ныне Пшегалины-Дуже)?] гмины Комарувка-Подляска Радзыньского повята Люблинского в-ва.
Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, [в 1939 г.] в полицейском
участке в г. Мендзыжец-Подляски Радзыньского повята. Жил в г. Мендзыжец-Подляски. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-178-10-744 Макарук
Франтишек Павлович; N0 Франс, капрал полиции, жил в г. Менжицец [!], уезд Подяски [!], Люблинское в-во
(учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172
сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема
Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-261-2352 Францишек, сын Павла и Екатерины; PK розыск 1947 г. по заявлению жены
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-321; KCM-2-534; KWS-18-36.
Маковец Мариан (Makowiec Marian s. Tadeusza i Bronisławy). Род. в 1912 г. в д. Люблинец-Стары Любачувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с
1937 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во и получил назначение в Повятовое управление полиции в г. Кросно (ныне в Подкарпатском в-ве),
в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Барвинек Кросненского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы
г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-21-682 Маковец Марьян Тадеушевич; N0 Марьян, род. в д. Любинце Старой [!], рядовой полиции, жил
в с. Беч той же волости, уезда Горлище [!], Краковское в-во [г. Беч Горлицкого повята Краковского в-ва, в 56 км
от д. Барвинек] (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-11-155 Марьян, род. в д. ЛюблинецСтарый, уезд Любаев [!]; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для
сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-190-1723 Марьян,
сын Тадеуша и Брониславы; NSzP-954-177-137; PK м. жит. Барвинек у границы с Чехословакией, розыск 1950
г. по заявлению крестной матери (последнее известие – арестован советскими властями); KCM-2-534.
Маковецкий Казимеж (Makowiecki Kazimierz s. Ignacego i Julii). Род. в 1896 г. в д. Выгода Новогрудского
повята Новогрудского в-ва. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче
(Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел троих сыновей.
■ Арестован 17-18.09.1939, по состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-323-6-710 Маковецкий Казимир Игнатьевич; N4-293-96 Казимир Игнатьев., категория учета – осадник, № учетного дела 710, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым
отделением лагеря; PK м.р. Выгода, повят Новогрудек, розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям жены, розыск
1957 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-321 плютоновы1 запаса; KCM-2-535; OS2-73-23 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, рядовой (по состоянию на период
до 1933 г.); IRXVII-280 жена Хелена, сыновья Казимеж, Юзеф и Ян 10.02.1940 депортированы как семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940), где сын Ян,
1935 г.р., умер 21.08.1940 от воспаления легких, сын Юзеф, 1931 г.р., умер 06.12.1940 от туберкулеза легких;
JS-178; MF-106.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Маковский Адам (Makowski Adam s. Antoniego i Katarzyny). Род. в 1895 г. в д. Котуня гмины Цёнжень Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с
1923 г., в мае 1938 г. переведен из полицейского участка в г. Слупца Конинского повята в полицейский участок
в г. Опаленица Новотомыского повята Познанского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел шестерых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1
от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-54-117-5345 Маковский Адам Антонович;
N0 капрал полиции, жил в г. Опалинице, Ново Томыш, Познанское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на лицевой стороне прямоугольный штамп
«Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 1341-н от 14/VII-59 г.»);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N24-57-117 род. в д. Котуния, уезд Конин, Познанское в-во, жил в г. Опаленици
Познанского в-ва, рядовой полицейский 16 лет, семья жила в г. Слупца; SP6-2-107-956 сын Адама [!] и Екатерины; PK розыск 1957, 1998 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился
в Осташкове); KCM-2-535; PP-170.
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Маковский Грациан-Леонард (Makowski Gracjan Leonard s. Wojciecha i Karoliny). Род. в 1894 г. в д. Кобылин
[Кобылин-Божимы? или Кобылин-Цешимы? или Кобылин-Едыты? или Кобылин-Крушево? или КобылинКулешки? или Кобылин-Латки? или Кобылин-Пенёнжки? или Кобылин-Погожалки?] Высокомазовецкого
повята Белостокского в-ва. Окончил 3 класса учительской семинарии. В 1919-1922 гг. служил в Войске
Польском. Подпоручик запаса пехоты. Полицейский с 1922 г., состоял в следственной службе полиции в Виленском в-ве, в частности в Повятовом управлении полиции Виленско-Трокского повята, в 1938 г. переведен
в Келецкое в-во и назначен в Следственный отдел полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого
в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Аспирант Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-28-78-5862 Маковский Грициан [!] Войцехович; N24-75-[9] имя
Грацифн [!], род. в д. Кобылин Белостокского в-ва, жил в д. Милихавичи [? д. Меляховиче гмины Рудомино
Виленско-Трокского повята?] Вилейского в-ва [!?], подпоручик полиции, зам. начальника комиссариата,
семья жила в н.п. Миляковце [!?] около Вильно; SP5-94-892 Грацян-Леонард, сын Войтеха и Каролины, род.
в Кобыльнике [!] Мазовецкого [!] уезда, аспирант следственной полиции в Сосновице [!], адрес – Сосновцы
[!], по данным 1938 г.; SP6-2-80-711 Грацъян, сын Войцеха и Каролины, м.р. Кобылин, уезд Высоке Мазовецке, принят в полицию 01.06.1923, ст.[арший] пшодовник след.[ственной] службы Виленского в-ва; SP6-2439-(390-392) Грициан [!], допрошен 23.12.1939 [в Осташковском лагере]; RO34-(36, 570) подпоручик запаса
пехоты с 01.06.1919, в 1934 г. приписан к 86 пп [г. Молодечно], состоял на учете в ПКУ Вилейка; PK Gracjan,
м.р. Кобылин, повят Кротошин [! Познанское в-во!], розыск 1956 г. по заявлению жены; JT-321 Gracjan;
KCM-2-535.

Маковский Эдвард (Makowski Edward s. Henryka Andrzeja i Karoliny). Род. в 1891 г. в г. Радзынь Люблинского в-ва. В 1919-1928 гг. служил в Войске Польском, в 80 пп [г. Слоним]. Поручик пехоты в отставке.
С 1928 состоял в Пограничной страже, в 1939 г. служил в Центральной школе Пограничной стражи в г. Рава-Руска Львовского в-ва. Жил в г. Рава-Руска. Комиссар Пограничной стражи. Женат, имел дочь.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-81-4821 Маковский Эдвард Генрихович; N25-237-[3] отч.
Генрихович-Андреевич, род. в г. Родзинь, Люблинское в-во, жил в г. Рава-Русская, Львовское в-во, комиссар
граничной стражи 11 лет, семья жила в г. Лодзь-Радогощ; RO34-(331, 908) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ
Велюнь [Велюньский повят Лодзинского в-ва] как поручик пехоты в отставке, несущий службу в Пограничной
страже; JT-321; KCM-2-535; GRAN-270-375.

Маковский Юлиан (Makowski Julian s. Władysława i Anny). Род. в 1894 г. в п. Грабач гмины Копаняже
Дзялдовского повята Поморского (с 01.04.1938 Варшавского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы.
Полицейский с 1920 г., начинал службу в Поморском в-ве, в 1939 г. служил в г. Кобрынь (Кобрин) Полесского в-ва. Жил в с. Дзятковиче (Дзеткавiчы, Детковичи) Кобрыньского (Кобринского) повята. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939
г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-63-1013 Маковский Юльян Владиславович, 1892 г.р.; N0 Юльян, плетуновый1 полиции, жил в д.
Дятьковича, уезд Кобрин, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP 6-2-15-103 Юлиуш-Ян, сын
Владислава и Анны, род. 27.05.1892, м.р. Грабашин [!?], в-во Поморское; PK Julian, род. 27.05.1894 в н.п.
Грабач, повят Дзялдово, розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN род. 27.05.1894 (показания дочери,
родственницы); KCM-2-535 род. 27.05.1894; MK-808-IM-m2690.
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
1

Максайдовский Феликс (Maksajdowski Feliks s. Szczepana i Małgorzaty). Род. в 1893 г. в Варшаве. Окончил
2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Костопольском повяте Волынского в-ва,
в 1939 г. в полицейском участке в г. Костополь. Пшодовник Государственной полиции. Имел сына.
■ По
состоянию на 09.03.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-27-65-3398 Максайдовский Феликс Степанович; N4-281 значится
в сопроводительном письме УПВ в Осташковский лагерь от 09.03.1940 о направлении документа для приобщения к его учетному делу военнопленного; SP6-2-142-1272 сын Степана (Щепана) и Малгожаты; JT-321
офицер запаса кавалерии [!?], начальник заставы КОП [!?] на Волыни, лесничий Государственных лесов
Ровно-Луцк [!?]; IPN род. в 1905 [!?] г., полицейский, переведен в КОП [!?] в звании капитана [!?] (показания
сына); KCM-2-535.
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Максымюк Казимеж (Maksymiuk Kazimierz s. Jana i Marty). Род. в 1905 г. в д. Чоснувка гмины Сидорки
Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва, жил там же. В 1926-1928 гг. служил в 25 уланском полку Войска
Польского. Земледелец. Женат, имел двоих детей.
■ Мобилизован 28.08.1939 в отделение жандармерии
[взвода «Седльце» 9 дивизиона жандармерии Войска Польского] в г. Бяла-Подляска (или во Вспомогательную службу полиции). Взят в плен во второй половине сентября 1939 г., прибыл 30.09.1939 в Осташковский
лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-328-2-4942
Максимюк Казимир Янович; N0 Максимюк Куземир [!], род. в д. Чеснувка Люблинского в-ва, последний чин
или звание ‑ в полиции рядовым (учетная карточка Осташковского лагеря от 22.05.1940 [заполнена после
убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Не установлен. Справок на запросы без
разрешения руководства не выдавать»); PK розыск 1945, 1946, 1954, 1957, 1990 гг. по заявлениям жены, сына
и дочери (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-536 мобилизован
28.08.1939 в жандармерию в г. Бяла-Подляска; KWS-18-37; MF-98.
Максымяк Юзеф (Maksymiak Józef s. Stefana i Józefy). Род. в 1904 г. в фабричном поселке Эльжбетув гмины
Кудельчин Соколувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 5 классов начальной
школы. Полицейский с 1929 г., по окончании 05.03.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Белостокское в-во, в 1939 г. служил в Ломжинском повяте Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского)
в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-113-47-4983 Максимяк Иосиф Стефанович; N25-43-[7] Максимяк Иосиф Степанович,
род. в г. Эльжбестков [!], Любленское в-во [!], жил в осаде [поселении] Сиздрова [!?] Ломжеского [!] уезда,
рядовой полицейский кадровый 10 лет, семья жила в д. Сухчице Остроленского [!] уезда [д. Сухцице гмины
Червинь Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва]; SP6-2-230-2074 Максымяк
Юзеф, сын Стефана и Юзефы, м.р. Эльжбетово, в-во Люблинское; PK Maksymiak [Максымяк], м.р. Эльжбетув,
Соколув-Подляски, розыск 1958, 1993 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); KCM-2-536 Maksimiak.
Макутра Роман-Аугуст (Makutra Roman August s. Szymona i Marii). Род. в 1899 г. в с. Борыниче (Бориничи)
Бубркского повята Львовского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Ухрыньковце (Угриньківці, Угриньковцы) Залещицкого повята Тарнопольского в-ва, в середине августа 1939 г. переведен в Повятовое управление полиции в
г. Залещики. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-83-819 Макутра Роман Семенович; SP6-2-21-154 сын Шымона [!]
(Симона) и Марии, род. 28.08.1895; PK род. 28.04.1899, розыск 1958 г. по заявлению жены; TM-270 Roman,
род. в Радзехове, последние известия от него – письмо и почтовая открытка из Осташковского лагеря, полученные семьей в январе и феврале 1940 г. Его жена с детьми и своей матерью 13.04.1940 депортирована в
п. Вторая Пятилетка Новошибинского [! Новошульбинского] района Семипалатинской обл., мать жены
умерла в Казахстане в 1944 г.; KCM-2-536 род. 28.04.1899.

Малевский Владислав (Malewski Władysław s. Władysława i Filipiny). Род. в 1902 г. в д. Липница гмины Невеш
Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил гимназию в г. Унеюв Турекского
повята. Полицейский с 1927 г., все время до июня 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски) Лодзинского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в г. Сулеюв
Пётркувского повята. Жил в г. Пётркув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей..
■ По состоянию на 29.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-24-4229 Малевский Владислав Владиславович; N26-82-[1]
значится в сопроводительном письме УПВ в Осташковский лагерь от 29.02.1940 о направлении двух писем
из Варшавы для приобщения к учетным делам двух военнопленных; N25-209-[1] род. в д. Липнице, уезд Турек Лодзинского в-ва, жил в г. Петраков/Петраков-Трибунальский Лодзинского в-ва, рядовой полицейский;
SP6-2-222-2000 сын Владислава и Филипины, образование – 2 класса гимназии; KCM-2-537; PŁ-346.

Малешевский Чеслав (Maleszewski Czesław s. Witalisa i Antoniny). Род. в 1898 г. в д. Гура-Стренкова гмины
Хлебётки Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование.
Полицейский с 1924 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве, в частности, в Следственном управлении
полиции города. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-22-1252 Малешевский Чеслав Витальевич; N25-20-117 отч.
Виталисович, род. в д. Строенково Гура Белостокского в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет; SP2-40358, SP4-1-291-358 сын Виталия и Антонины, м.р. Стренкув-Гура Ломжинского уезда; SP6-2-47-395 принят в
полицию 01.04.1924; PK м.р. Стожкова Гура [!], розыск 2000 г. (в сентябре 1939 г. заключен в Осташковский
лагерь военнопленных, последнее известие от него было в 1940 г.); KCM-2-537 род. в н.п. Стронкова Гура,
[состоял] в полиции с 1923 г.
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Малешик Ян (Maleszyk Jan s. Wincentego i Marianny). Род. в 1903 г. в г. Острув Влодавского повята Люблинского
в-ва. Окончил Гимназию имени хетмана Замойского в г. Люблин. Полицейский с 1928 г., служил в Люблинском в-ве, в 1937 г. переведен из полицейского участка в с. Сьвеже Хелмского повята в полицейский участок в
пгт. Кодень Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-265-97-3296 Малешик Ян Винцентивич; SP6-2-261-2353 сын Викентия и Марианны [!], м.р. Остров Влодавского уезда, окончил 5 классов гимназии; PK s. Wincentego i Marianny, розыск 1991 г. по заявлению дочери
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); MO-2-(7-10) подпоручик [!]; TM-(271-274) арестован
в г. Брест, откуда вывезен в Старобельск; IPN (показания дочери); KCM-2-537 s. Wincentego i Marii; KWS-19-38
сначала содержался в Старобельском лагере, затем перевезен в Осташковский лагерь.
Малина Яценты (Malina Jacenty s. Jana i Wiktorii). Род. в 1891 г. в д. Бачин Вадовицкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г.
в г. Бохня Краковского в-ва, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-181-75-2757 Малина Яценци
[!] Янович, 1890 г.р.; N24-95-[7] Яцентий, род. в 1890 г. в д. Бачин, уезд Водовицы Краковского в-ва, старший
полицейский, в полиции 20 лет, семья жила в д. Ходыница, уезд Бохня [д. Ходенице Бохнянского повята]; SP62-118-1049 Яцент, сын Яна и Виктории, род. 11.08.1891, м.р. Бачин, уезд Мысленице; PK розыск 10.01.1940 [!];
JT-(322, 562); KCM-2-537; MF-104.
Малиновский Адам (Malinowski Adam s. Jana i Józefy). Род. в 1904 г. в д. Селец гмины Тужиск (Турійськ,
Турийск) Ковельского повята Волынского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1929 г., в
1931 г. переведен из Волынского в-ва в Познанское в-во и направлен в Повятовое управление полиции в
г. Познань. Служил в г. Познань вплоть до сентября 1939 г. Жил в д. Любонь Познанского повята [в 8 км от
центра г. Познань]. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в
период 17-21.04.1940*].
■ N-193-72-6018 Малиновский Адам Янович; N24-56-109 отч. Иванович, род. в м.
Туриск, уезд Ковель, жил в г. Познань, писарь полиции 10 лет; SP6-2-254-2290 сын Яна и Юзефы, м.р. Сельцы Волынского в-ва; PK м.р. Селец, м. жит. Любон близ г. Познань, розыск 1956 г.; JT-322; IPN (показания
племянницы); KCM-2-538; PP-170.
Малиновский Болеслав (Malinowski Bolesław s. Leona i Franciszki Rozalii). Род. в 1894 г. в с. Сольца-Велька
гмины Ткачев Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. С 1919 г. служил в тюремной системе, с 1931 г. в должности
начальника тюрьмы в г. Кобрынь (Кобрин) Полесского в-ва, в 1936 г. окончил высший курс в Центральной
школе Министерства юстиции для Тюремной стражи в Варшаве, в 1939 г. служил в должности начальника
тюрьмы в г. Дубно Волынского в-ва. Подкомиссар Тюремной стражи. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-208-59-5772 Малиновский Болеслав Леонович; N25-235-[1] род. в д. Сольца-Велька,
уезд Ланчица, Лодзинское в-во, жил в г. Дубно Луцкого в-ва, подкомиссар, начальник тюрьмы 20 лет; PK
розыск 1956 г. по заявлению кузины, розыск 1993 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
JT-322; KCM-2-538.
Малиновский Войцех (Malinowski Wojciech s. Wawrzyńca i Marii). Род. в 1899 г. в д. Совиньце гмины Бучек
Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1924 г.
переведен из г. Лодзь в Полесское в-во, в 1925-1927 гг. и в 1928–1939 гг. служил в г. Брест Полесского в-ва, в
частности, с января 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. во II комиссариате полиции города. Жил в Бресте. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-22-165 Малиновский Войцех Лавринович; SP6-2-16-107 сын Вавжинца (Лаврентия) и Марианны
[!], м.р. Сосновце [?], уезд Ласк, в-во Лодзинское; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери; MO-1-(75-76);
IPN (показания дочери); KCM-2-(538-539) род. в Совиньцах.
Малиновский Францишек (Malinowski Franciszek s. Jana i Marianny). Род. в 1893 г. в д. Букув гмины Цёсны
Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
г. Лодзь, в 1931 г. окончил 5-месячный курс обучения в Нормальной профессиональной школе для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в
1929–1939 гг. служил в должности участкового в VIII комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-203-41-4629 Малиновский Франц Янович; N25-177-108 Францишек, род. в д. Бухов
Лодзинского в-ва, старший полицейский кадровый 21 год; SP6-2-222-2002 Францишек, сын Яна и Марианны,
принят в полицию 20.11.1918, м.р. Буков; PK м.р. Букова, розыск 1956, 1988 гг. по заявлениям сына и брата
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); KCM-2-538
с 20.11.1918 состоял в Народной милиции, в полиции с 24.07.1919; PŁ-347 про его пребывание в советском
заключении семья узнала от знакомых, получивших почтовые открытки от своих близких, содержавшихся
в Осташковском лагере, сообщивших, что там же содержится и Францишек Малиновский.
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Малиновский Петр (Malinowski Piotr s. Feliksa i Anieli). Род. в 1901 г. в г. Вильно. Окончил 3 класса городской школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 1934 г. переведен из полицейского участка
в пгт. Бялобжеги Радомского повята во II комиссариат полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ Арестован 24.09.1939 в г. Броды
Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Броды] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда
отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4
от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-64-4307 Малиновский Петр Феликсович;
N23-5-58 Малиновский Феликс [!] Феликсович, род. в 1901 г. в г. Вильно; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N25-119-[5] Петр, пост[е]рунковый полиции с 1927 г., писарь комиссариата полиции; SP6-2-175-1584 Петр, сын Феликса и Алелии [!], м.р. Вильно, принят в полицию 01.01.1924; PK розыск
1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); RWs-42; JT-322;
KCM-2-538 [состоял] в полиции с 1927 г.
Малиновский Юзеф (Malinowski Józef s. Franciszka i Anny). Род. в 1895 г. в д. Залуске-Косьцельне гмины
Доманово Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва. В 1919-1922 гг. служил в Войске Польском. Поручик
запаса пехоты. С 1923 г. служил в Государственной полиции, с 1926 г. в должности начальника комиссариата
полиции в г. Тарнув Краковского в-ва, с 1929 г. в должности повятового начальника полиции в г. Горлице
Краковского в-ва, в 1937–1939 гг. в должности повятового начальника полиции в г. Козенице Келецкого в-ва.
Жил в г. Козенице. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-21 Малиновский Юзеф Францевич; N25-157-[6] отч. Францевич, род. в
д. Зилуске [!], жил в г. Козинице/Козенице Келецкого в-ва, поручик полиции, начальник уездной полиции;
SP5-97-919 сын Франтишка и Анны, род. 10.02.1895 в д. Залуски-Кастельня Бельского уезда, комендант полиции в Козеницах Келецкого в-ва, адрес – Казенецы [!] по данным 1938 г.; RO34-(25, 916) род. 10.02.1895,
в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Ясло [Ясленский и Горлицкий повяты Краковского в-ва] как поручик запаса
пехоты, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; PK род. 10.02.1895, розыск
1957, 1991 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-322 род.
23.02.1895; KCM-2-538 род. 23.02.1895.
Малишевский Алойзы (Maliszewski Alojzy s. Józefa i Marii). Род. в 1910 г. в г. Край (нем. Kray, с 1929 г. городской район г. Эссен) Рейнской провинции, Германия. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1935 г.,
по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Резерв рядовых
полиции при Главном управлении Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского
в-ва, в 1939 г. служил в городском управлении полиции г. Познань. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-30-3053
Малишевский Алейзы Юзефович; N24-39-[1] Алойз, род. в г. Край (Германия), рядовой полицейский, постовой
при тюрьме; SP6-2-16-108 Алоисий, сын Юзефа и Марии, м.р. Креи (Германия); PK м.р. Krayk Essen Nadrenia
[Рейнская провинция], розыск 1958 г.; KCM-2-539 род. в н.п. Krei; PP-171 род. в н.п. Krei.
Малишевский Михал (Maliszewski Michał s. Jana). Род. в 1893 г. в г. Кутно Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил
там же. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-92-76-1795 Малишевский Михаил Янович; N25-20-110 старший сержант полиции, в полиции 20 лет, писарь команды [поль. komenda – управление (полиции)]; SP6-2-170-1535 Михаил,
род. 21.09.1896; PK розыск 1958 г.; KCM-2-539.
Малкевич Юзеф (Małkiewicz Józef s. Jana i Elżbiety). Род. в 1901 г. в д. Липова гмины Опатув Опатувского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в частности, в Пиньчувском и Бендзинском повятах, затем в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского
участка в д. Корыткув гмины Стужно Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в
д. Корыткув. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-140-65-3924 Малкевич Юзеф Янович; N25-208-[7] Малькевич, род. в м. Липово,
Опатовский уезд Келецкого в-ва, жил в д. Корытков/Корыткув, уезд Опочно Лодзинского в-ва, сержант
полиции, комендант участка полиции, 15 лет; SP6-2-223-2010 Малкевич, сын Яна и Эльфбеты [!] (Елизаветы), м.р. Липова, уезд Опатов; PK розыск 1956 г., розыск 1991 г. по заявлению брата (последнее известие –
в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-322 служил в полицейском участке Пиньчув, в-во Келецкое; KCM-2-540; PŁ-349 его жена получила от него две почтовые открытки из Осташковского лагеря; MF-104.
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Малковский Владислав (Małkowski Władysław s. Andrzeja i Agnieszki). Род. в 1915 г. в д. Анджеювка гмины
Хмельник Стопницкого повята Келецкого в-ва. Лесничий, работал в Остроленкском надлесничестве. Жил в д.
Дурлясы Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жандарм запаса. Женат, имел
двоих сыновей.
■ В августе 1939 г. мобилизован в жандармерию Войска Польского. По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-324-24-5478 Малковский Владислав Андреевич; N25-158-[3] отч. Андреевич, род. в д.
Енджеювка Станиславовского в-ва [?], жил в д. Дурлясы Варшавского в-ва, жандарм запаса, капрал, работал
25 дней [? столько прослужил в жандармерии после мобилизации?], семья жила в д. Логевники Келецкого
в-ва [д. Лагевники гмины Хмельник Стопницкого повята?]; PK м.р. Енджеюв, сержант, розыск 1957, 1989 гг.
по заявлениям сына и жены (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый попал в советский плен); JT-322
вахмистр жандармерии, служил в 5 дивизионе жандармерии Войска Польского, работал в надлесничестве
Остроленка; IR-877 м.р. Анджеювка, повят Буско-Здруй [Стопницкий повят Келецкого в-ва] (анкета заполнена
сыном); KCM-2-541 род. в н.п. Енджеювка, вахмистр запаса, в августе 1939 г. мобилизован в Войско Польское.
Малкус Михал (Małkus Michał s. Józefa i Józefy). Род. в 1891 г. в д. Стахлев гмины Лышковице Ловичского
повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с
1919 г., много лет служил в Скерневицком повяте Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, в 1939 г. в
должности начальника полицейского участка в д. Кавенчин Скерневицкого повята. Жил в д. Кавенчин-Новы гмины Долецк Скерневицкого повята. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-93-87-4019 Малкус Михаил Юзефович; N25-210-[5] Михаил,
род. в д. Стахлев, уезд Корнеевича [!], Лодзинское в-во, жил в д. Кровенчин-Новый/Ковенчин [!] Долецкого
[!] уезда Лодзинского в-ва, сержант, комендант участка, в полиции 20 лет; SP6-2-223-2011 Михаил, сын Юзефа
и Юзефы; PK розыск 1946 г. по заявлению дочери; JT-322; KCM-2-541; PŁ-350.
Маловейский Людвик (Małowiejski Ludwik s. Jakuba i Marianny). Род. в 1890 г. в д. Будзынь гмины Жихлин Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы.
Полицейский с 1918 г., в 1927 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Плоцк Варшавского в-ва
в Городское управление полиции в г. Лодзь, в 1937–1939 гг. служил в Управлении пешего резерва полиции
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ Взят в плен 19.09.1939 в г. Владимир-Волынский, 14.10.1939
прибыл [из тюрьмы] г. Владимир-Волынский в Шепетовский приемный пункт НКВД для военнопленных
(Каменец-Подольская область), по состоянию на 14.02.1940 находился в больнице в г. Шепетовка, 14.04.1940
прибыл из Шепетовской больницы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ В 2011 г. в ходе раскопок польскими и украинскими археологами
массовых захоронений периода 1940-1941 гг. на городище в г. Владимир-Волынский [на территории у бывшей
тюрьмы] в насыпном слое (содержащем различные поврежденные бытовые предметы) над могильной ямой с
человеческими останками [вероятнее всего, людей, расстрелянных нацистами] был обнаружен принадлежавший
ему полицейский служебный учетный знак с номером 1099/II [вероятно, отобранный у него в сентябре 1939 г.
при приеме в тюрьму].
■ N-296-76-7783 Маловейский Людвиг Якубович, 1889 г.р.; N0 Людвик Яковлевич,
род. в 1889 г. в д. Будзени Кутновского уезда, рядовой полицейский (учетная карточка Шепетовского лагеря
[приемного пункта НКВД для военнопленных] от 07.02.1940); N29-115-[1] Людвиг Яковлевич, значится в письме
УПВ в УНКВД по Каменец-Подольской области УССР от 14.02.1940 с указанием военнопленных, находящихся
в больницах г. Шепетовки, после выздоровления отправить в Осташковский лагерь, Старобельский лагерь и
лагерь Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР; N4-319-2 Людвиг
Якубович, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 14.04.1940 о препровождении
акта прибытия из Шепетовской больницы двух военнопленных и учетных карточек на них; N4-340-[2] Людвиг
Якубович, значится в сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 21.04.1940
о препровождении учетных дел со справками на двух военнопленных, прибывших 14.04.1940 из Шепетовской
больницы; SP6-2-223-2013 сын Якуба (Якова) и Марианны, род. 22.08.1890, м.р. Будзынь, образование элементарное, принят в полицию 01.12.1918; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
JT-322; IR-11591 род. в 1890 г.; KCM-2-541 род. 22.08.1890 в Жихлине, [состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-351 род.
22.08.1890 в Жихлине, повят Кутно. В сентябре 1939 г. ранен во время эвакуации из Лодзи на восток, после
взятия в советский плен находился в больнице в Шепетовке, 14.04.1940 перевезен в Осташковский лагерь, из
обоих мест смог отправить семье по одной почтовой открытке.
Малька Казимеж (Malka Kazimierz s. Stanisława i Florentyny). Род. в 1905 г. в д. Катажинув-Новы (НовыКатажинув) гмины Длуге Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский
с 1932 г., в 1937 г. переведен из Поморского в-ва в Келецкое в-во, с октября 1938 г. вплоть до сентября 1939 г.
служил в полицейском участке в г. Опатув Келецкого в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-178-11-4671 Малька Казимир Станиславович;
SP6-2-175-1585 Казимир, сын Станислава и Флорентины, м.р. Нове Катажиново, Лодзинское в-во; PK розыск
1957 г. (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-322 служил в Воеводском
управлении полиции в г. Кельце; KCM-2-539.
Мальский Владислав (Malski Władysław s. Konstantego). Род. в 1907 г.
■ По состоянию на май 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-325-51-3021 Мальский Владислав Константинович; KCM-2-539.
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Малолепши Леон (Małolepszy Leon s. Michała i Marianny). Род. в 1888 г. в д. Гембы гмины Каспарус Старогардского повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в с. Плужница Вомбжезьненского
повята Поморского в-ва. Жил в с. Плужница. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-82-1856 Малолепши Леон
Михайлович; N24-13-[5] Малолепши, отч. Михайлович, род. в д. Гемпы Поморского в-ва, жил в д. Плужница,
уезд Вомбржежно Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет; SP6-53-453 Малолепший, сын
Михаила и Марианны, принят в полицию 01.07.1920; GWPM-37 Малолепшы Леон, ст. участковый, прож. в
Плужницах, повят Вонбжезьно, – значится вторым в поименном рукописном списке десяти человек на польском языке (все – узники Осташковского лагеря) на куске бумаги, извлеченном 24.08.1991 из могильной ямы
№ 1B или 1A в ходе эксгумации ГВП на участке близ Медного. Между девятой и десятой позицией списка
(Палыга Анджей и Телецкий Михал) перечислены даты и основные места содержания в плену, на пути в
Осташковский лагерь («С 30.09.1939 тюрьма Луцк. 11.11.39 выезд в Шепетовку приех. 17.11.1939. Выезд из
Шепетовки 11 ноября 39. Приезд в Осташков Калининская область, ящик почтовый 37. Выезд…»); ZK2-327
Małolepszy Leon st. post. [старший постерунковый], zam. Płużnica pow. Wąbrzeźno, – значится в поименном
списке, описанном выше в пояснении к источнику GWPM-37 (MK-354-A: подлинник списка); PK розыск 1957,
1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова);
IPN (показания сына); JT-322; KCM-2-541 [состоял] в полиции с 1919 г.; MF-75.
Мальмур Юзеф (Malmur Józef s. Józefa i Apolonii). Род. в 1906 г. в д. Скронюв гмины Пшонслав Енджеювского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., много лет служил в Кременецком повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в д. Ухорск (Угорск) гмины Бялокрыница
Кшеменецкого (Кременецкого) повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-33-59-3214 Мармур Юзеф Юзефович; N25-122-[2] Мармур Осип
Осипович, род. в д. Скронюв, уезд Енж[нрзб] Келецкого в-ва, рядовой полицейский; SP6-2-143-1281 Мальмур Юзеф, сын Юзефа и Аполонии, м.р. Скронюв, уезд Ендржеюв (Енджеюв); IR-35210 Malmur [Мальмур],
м.р. Енджеюв, образование среднее, полицейский, работал в г. Кременец, в-во Волынское; KCM-2-539.
Мальхарек Ян (Malcharek Jan s. Edmunda). Род. в 1912 г. в п. Сосьнице гмины Калеты Люблинецкого повята
Силезского в-ва. С 1929 г. работал в тюремной системе, в 1939 г. служил в должности надзирателя в тюрьме
в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Стражник Тюремной стражи. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на 01.01.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без
номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-17-40 Мальхарек Иван Эдмундович;
N30-4-7 Мальхерик И.Э., значится в приказе № 010 от 27.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате
жалования с 01.01.1940 военнопленным, привлеченным для руководства строительными работами в лагере;
N25-159-[3] Мальчерек Иван Эдмундович, род. в д. Сосницы, Селез. [Силезское в-во]; KCM-2-537 [работал]
в тюремной системе с января 1939 [!] г.
Малэк Марцин (Małek Marcin s. Antoniego i Antoniny). Род. в 1898 г. в д. Михаловице Варшавского в-ва [Груецкого
повята? или Скерневицкого повята? или Варшавского повята?]. Подпоручик запаса пехоты. Не менее чем с 1934 г.
состоял в Пограничной страже, в 1939 г. служил на границе с Восточной Пруссией (Германия) в комиссариате
Пограничной стражи «Кольно» пограничного обвода № 1 «Ломжа» Мазовецкого округа Пограничной стражи.
Жил в г. Кольно Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Подкомиссар Пограничной
стражи. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-39-4807 Малэк Марчин Антонович;
N25-74-52 Малек Мартын, род. в д. Михоловице Варшавского в-ва, подкомиссар стражи граничной; RO34-(51, 879)
в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Сувалки [Сувалкский и Аугустувский повяты] как подпоручик запаса пехоты, несущий службу в Пограничной страже; PK розыск 1945 г. по заявлению жены; LK-124 в сентябре 1939 г.
попал в советский плен, последнее известие о себе передал в январе 1940 г., постановлением Градского суда в г.
Ломжа за № SG Zg 249/1947 признан умершим; JT-322; KCM-2-540; GRAN-270-379.
Малэцкий Казимеж (Małecki Kazimierz s. Józefa i Marianny). Род. в 1901 г. в г. Пабянице Ласкского повята
Лодзинского в-ва, жил там же. Образование низшее. Технический работник начальной школы в г. Пабянице.
Старший рядовой запаса полиции. Женат, имел четверых детей.
■ Мобилизован 26.08.1939 во Вспомогательную службу полиции по месту жительства. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-325-43-1569 Малецкий Казимир Юзефович; N25-206-[11] Малецкий Казимир Иосифович, старший полицейский ефлейтор [!]
запаса полиции; PK розыск 1966 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в советском плену); TM-(274-276) его подразделение взято в плен 22.09.1939 в районе Ковеля-Владимира-Волынского, содержался в лагерях в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], Путивле и Козельске, откуда
был перевезен в Осташков, последние известия от него – три письма из Осташковского лагеря; IPN полицейский (показания дочери); KCM-2-540 старший постерунковый Государственной полиции; PŁ-348 взят
в плен в районе Ковель-Владимир-Волынский, содержался в лагере в Шепетовке [приемный пункт НКВД
для военнопленных], в Путивльском лагере, в Козельском лагере, откуда попал в Осташковский лагерь.
Последние известия от него – три письма из Осташковского лагеря.
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Малэцкий Михал (Małecki Michał s. Wincentego i Wincentyny). Род. в 1901 г. в д. Езёра Равичского повята
Познанского в-ва. Жил в г. Катовице Силезского в-ва. Женат, имел дочь.
■ В августе 1939 г. мобилизован
во Вспомогательную службу Полиции Силезского воеводства. По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-68-5315 Малецкий Михаил Вицентьевич; PK м.р. Езёры, повят Равич, в-во Познанское, полицейский,
розыск 1947, 1956 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-322
сотрудник Государственной полиции [!] из г. Катовице; RKK-115 старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства, служил в железнодорожной полиции, в охране железнодорожных путей в г. Катовице; KCM-2-540
старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Малэцкий Петр (Małecki Piotr s. Mikołaja i Marii). Род. в 1887 г. в г. Костшин Средского повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в
г. Познань, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-191-33-3706 Малецкий Петр Николаевич; N24-39-[2] Малэцкий,
отч. Николаевич, род. в г. Костшынь Познанского в-ва, полицейский кадровый, в полиции с 1920 г., маляр
полиции [!]; SP6-2-109-970 Малецкий, сын Николая и Марии, м.р. Костржин, Познанское в-во, принят в полицию 29.11.1920; KCM-2-540; PP-171.
Малэцкий Петр (Małecki Piotr s. Jana i Kunegundy). Род. в 1895 г. в д. Порадув гмины Яксице Мехувского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком
в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в
г. Домброва-Гурнича. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По
состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-89-4670 Малецкий Петр Янович; N4-330-7 Малецкий,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных
для выяснения точного места жительства их семей; N25-118-[4] Малецкия [!], род. в д. Породов Келецкого
в-ва, жил в г. Домброво-Гурниче Келецкого в-ва, старший сержант полиции, в полиции 20 лет, секретарь
комиссариата полиции; SP6-2-175-1586 Малецкий, сын Яна и Кунегунды, м.р. Парадув, уезд Мехув; PK
м.р. Порадово, розыск 1956 г. по заявлению жены; IPN (показания внучки); KCM-2-540.
Маляж Станислав (Malarz Stanisław s. Józefa i Marii). Род. в 1901 г. в д. Збыднюв Тарнобжегского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Ежове Нисковского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на 23.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07 (либо 10, 11 или
13) мая 1940 г. направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/4 от 20.04.1940, распоряжение № 25/3586 от 28.04.1940), [расстрелян в период 08-09 (либо 11-14) мая
1940 г.].
■ N-227-20-3382 Маляж Станислав Юзефович; N9-90-[5] Маляж С.Ю., значится в справке УПВ
от 23.04.1940 о направлении в 1 спецотдел НКВД СССР отношений Осташковского лагеря для уточнения
номеров следственных дел 6 военнопленных, отправка которых из лагеря задержана; N-348-3 номер дела 3282
вместо 3382, значится в распоряжении зам. наркома НКВД Меркулова начальнику УНКВД по Калининской
области Токареву от 27.04.1940 исправить номера следственных дел 6 военнопленных; N-346-[1] Малярж
С.Ю., правильный номер дела 3282, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 28.04.1940
немедленно отправить 6 военнопленных, для которых указаны правильные номера следственных дел; N2497-[1] Маляш, отч. Иосифович, род. в д. Сбытнев [!], уезд Тарнобжик [!] Львовского в-ва, жил в д. Ежово,
Ниско, Краковского [!] в-ва, рядовой полицейский 15 лет, семья жила в д. Сбытнев [Збыднюв]; SP6-2-191-1728
Малярж (Маляж), сын Юзефа и Марии; PK розыск 1956, 1989 гг. по заявлениям сына (последнее известие от
разыскиваемого было в апреле 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-322; RKK-115 пшодовник Государственной
полиции; KCM-2-536; MF-104; TSK-(138-139).
Маляк Войцех (Malak Wojciech s. Antoniego i Zuzanny). Род. в 1889 г. в д. Карминек гмины Кармин Плешевского (с 01.04.1932 Яроцинского) повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский
с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1938 г. переведен из II комиссариата полиции в г. Торунь в полицейский участок в г. Хелмжа Торуньского повята Поморского в-ва. Жил в г. Хелмжа. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-81-55-2973 Маляк Войцех Антонович; N0 плетуновый1 полиции (учетная карточка Юхновского лагеря
от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ
об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя
586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-13-[1] род. в
д. Карменек Познанского в-ва, жил в г. Хэмложаву/Хелмжеув [!] Поморского в-ва, старший полицейский,
в полиции с 1919 г., дежурный комиссариата; SP6-2-52-439 сын Антона и Сусанны, м.р. Карминек, уезд Плешев,
принят в полицию 01.07.1920; PK м.р. Кармина, повят Плешев, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее
известие – в 1939 г. попал в русский плен); KCM-2-536 род. в Кармине, [состоял] в полиции с 1919 г.
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
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Маляровский Анджей (Malarowski Andrzej s. Mateusza i Marianny). Род. в 1888 г. в н.п. Домбрувка близ
г. Лодзь. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., все время служил в г. Лодзь, не менее чем
с 1925 г. вплоть до сентября 1939 г. в XIII комиссариате полиции города. Жил в пригороде Хойны г. Лодзь. Постерунковый Государственной полиции. Женат вторым браком, имел четверых детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-227-36-3950 Маляровский Андрей Матеушевич; N 25-208-[5] Малярский [!]
Андрей, род. в г. Лодзь, жил в д. Хойне/Хойны Лодзинского в-ва, полицейский, постовой полиции при
комиссариате 20 лет, имел двоих детей; SP6-2-222-1998 Маляровский Андрей, сын Матеуша и Марианны,
м.р. Домбрувка, принят в полицию 25.07.1920; PK м.р. Лодзь, розыск 1958 г. (пропал без вести на территории
СССР); JT-322 служил, вероятно, в комиссариате полиции Лодзь-Хойны; KCM-2-536 [состоял] в полиции
с 1919 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в Хойнах; PŁ-345 род. в Милешках (ныне часть г. Лодзь).

Малясевич Ян (Malasiewicz Jan s. Szczepana i Marianny). Род. в 1897 г. в г. Радомско [в 1857-1922 гг.
Ново-Радомск] Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в
Тарнопольском в-ве, в 1937–1939 гг. в Городском управлении полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян
в период 05-06.04.1940].
■ N-9-16 Маляцевич Ян Степанович; SP6-2-4-1 Малясевич Ян, сын Степана
и Марианны, м.р. Новорадомск; PK розыск 1958 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился
в Осташковском лагере); JT-562 служил в комиссариате полиции в г. Тарнополь; IR-744; IPN (показания
дочери, племянника); KCM-2-537; MF-104.

Мамзеровский Павел (Mamzerowski Paweł s. Tomasza i Rozalii). Род. в 1897 г. Военный осадник, земледелец,
жил в военном поселении («осаде») Березовец гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята, церковного
прихода Нехневиче (Негневичи) Новогрудского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел пятерых детей.
■ Арестован 18.09.1939, по состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-315-16-7006 Мамзеровский Павел Томашевич; N4-293-94 категория учета – осадник, № учетного дела 7006/63, значится в недатированном «Списке
№ 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением
лагеря; PK род. в н.п. Krzywarzece [Кшиважека?], розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939
г. разыскиваемый арестован и вывезен в СССР); JT-322; KCM-2-542; OS-2-66-12 жил в осаде Березовец гмины
Нехневиче Новогрудского повята, старший рядовой (по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-(283-284)
жена и пятеро детей депортированы 10.02.1940 как семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского
р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940), затем переведены в спецпоселок Явенгский того же района;
JS-180 род. в н.п. Кшиважека [?]; MF-106.

Мамульский Тадеуш-Юзеф (Mamulski Tadeusz Józef s. Walentego). Род. в 1911 г. в д. Домбровица Домбровского повята Краковского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании
01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во и назначен
в полицейский участок в д. Косьцелец Кольского повята Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва.
Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-130-67-3817 Мамульский Тадеуш Валентинович; N24-58-119 Тадеуш Валентинович, жил в д. Косцелец, уезд Коло Познанского в-ва, рядовой полиции; SP6-2-109-972 Тадеуш-Юзеф сын Валентина и Марии;
NSzP-514-29-271; KCM-2-541; PP-171.

Мамцаж Станислав (Mamcarz Stanisław s. Ignacego i Balbiny). Род. в 1904 г. в с. Скаржиско-Косьцельне
Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, в 1936 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Вежбник (административный центр
Илжецкого повята) в полицейский участок в г. Илжа, затем направлен в полицейский участок в с. Мижец
Илжецкого повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Мижец. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-194283 Мамцаж Станислав Игнатьевич; N25-121-[6] Манцаш, отч. Игнатьевич, род. в д. Скаржиско-Косьцельнос Келецкого в-ва, рядовой полицейский, в полиции 11 лет, участковый, семья жила в д. Скаржыско [!];
SP6-2-175-1588 Мамцаж (Мамцарж), сын Игната и Бальбины, м.р. Скажиско (Скаржиско) Кацельне, уезд Илжа,
принят в полицию 01.01.1929; PK розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от
разыскиваемого было из Осташковского лагеря); KCM-2-541 [состоял] в полиции с 1928 г.
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Маньковский Казимеж-Чеслав (Mańkowski Kazimierz Czesław s. Stanisława i Józefy). Род. в 1911 г. в д. Юхновец-Дольны гмины Юхновец Белостокского повята Белостокского в-ва, жил там же. Земледелец. Женат,
имел дочь (родилась 04.11.1939, когда он уже был в плену).
■ Мобилизован 28.08.1939 во Вспомогательную
службу полиции, в сентябре 1939 г. охранял мосты в районе станции Малкиня Острув-Мазовецкого повята
Варшавского (до 01.04.1939 Белостокского в-ва), затем отходил со своим подразделением в направлении
г. Вильно, где попал в советский плен. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-329-38-3361
Маньковский Казимир-Чеслав Станиславович; PK розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям жены (в 1939 г. попал в
советский плен, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); BS-262 постановлением
Градского суда в г. Белосток за № Zg. 71/1950 признан умершим; JT-322; IPN (показания жены); OD-(157-158)
жена депортирована 13.04.1940 в Северо-Казахстанскую область (в день высылки сумела спасти от депортации пятимесячную дочку, оставив ее у родственников в д. Юхновец-Дольны); KCM-2-542 постерунковый
Государственной полиции, мобилизован 28.08.1939 во Вспомогательную службу полиции и назначен в
III комиссариат полиции г. Белосток; MF-98.
Маньчак Бернард-Францишек (Mańczak Bernard Franciszek s. Antoniego i Marii). Род. в 1913 г. в городском
районе Шарлоттенбург г. Берлин (Германия). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г.,
в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Новомалин Здолбуновского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-110-93-380
Майчак Бернард-Францишек, отч. Антоний; SP6-2-143-1287 Маньчак, сын Антона и Марии, род. 28.03.1913,
м.р. Шарлоттенберг (Германия), принят в полицию 01.03.1938, контрактник-кандидат в рядовые [полиции]
Волынского в-ва; SP6-22-15-39 Маньчик Бернард-Францишек, сын Антона и Марианны, род. 28.03.1913 в
Харлетенбурге (Германия), по данным 1939 г. воеводский комендант госполиции [!?] в Луцке, в 1937 г. проживал в Шалютулах [!?], уезд Шамотулы [!?]1; PK Bernard [Бернард], м.р. Берлин, розыск 1958 г. по заявлению
сестры (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-322 Manczak [Манчак]; KCM-2-542.
Очевидно, в источнике SP6-22 данные Бернарда-Францишка Маньчака, содержавшегося в апреле 1940 г. в Осташков‑
ском лагере, смешаны с данными другого человека, являвшегося в 1939 г. воеводским начальником полиции в г. Луцк.
1

Маня Тадеуш-Зыгмунт (Mania Tadeusz Zygmunt s. Franciszka i Pelagii). Род. в 1916 г. в п. Сьвинице-Варцке
гмины Зельгошч Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Келецкое в-во и назначен в I комиссариат полиции в г. Радом, откуда в июне 1938 г. переведен в
Повятовое управление полиции в г. Олькуш Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-267-1-4276 Маня
Тадеуш Франчишкович; SP6-2-131-1175 Тадеуш-Зигмунт, сын Францишка и Пелагеи, м.р. Свинице Варске;
NSzP-954-94-151 м.р. Сьвинице-Варске; PK Tadeusz, м.р. Сьвинице, повят Турек, розыск, дата заявления не
указана; KCM-2-542.
Маняра Владислав (Maniara Władysław s. Michała i Karoliny). Род. в 1904 г. в п. Якубовице гмины Ключевско
Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., по окончании
25.05.1929 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, где служил вплоть до
сентября 1939 г. Жил в Келецком в-ве [в пгт. Влодовице Заверценского повята?]. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-71-57-3168 Манера Владислав Михайлович; N25-119-[8] Маняра, род. в д. Якубувка Келецкого в-ва, жил
в н.п. Осада-Влодовище [?] того же в-ва, старший полицейский, в полиции 11 лет, семья жила в д. Хожево
[д. Хожева гмины Пшонслав Енджеювского повята Келецкого в-ва?]; SP6-2-131-1176 Маняра, сын Михаила
и Каролины, м.р. Якубовице, уезд Влощова; KCM-2-542 Maniara, род. в н.п. Якубувка.
Марасек Игнацы (Marasek Ignacy s. Michała i Franciszki). Род. в 1900 г. в г. Сосновец Бендзинского повята
Келецкого в-ва, жил там же. Рабочий.
■ Мобилизован 28.08.1939 во Вспомогательную службу полиции
в г. Сосновец. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-328-12-2098 Марасик Игнатий Михайлович; DRK-(249-250) Ignaz, розыск 05.06.1943 по заявлению матери, приложен подлинник почтовой
открытки, отправленной ему матерью и братом по адресу «Марасекъ Игнатiй Махаиловичъ, Осташковъ,
Калининская область, почтовый ящикъ 37», с почтовым штемпелем «Москва Почтамт, 11[.0]4[.19]41», возвращенной отправителям в г. Сосновец со штампом «Retour inconnu» [Возврат, (адресат) неизвестен]; PK розыск
1948 г. по заявлению матери и брата (28.08.1939 разыскиваемый призван в Войско Польское, последнее известие от него было от января 1940 г. из Осташкова); IPN-SG постановлением Повятового суда в г. Сосновец
за № Zg 70/50 от 07.02.1951 признан умершим (последнее известие от него – почтовая открытка от 07.01.1940
из Осташкова); JT-323; KCM-2-543.
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Мараха Игнацы (Maracha Ignacy s. Franciszka i Agaty). Род. в 1899 г. в с. Ивановице Мехувского повята
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Варшавском в-ве, в
1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Сохачев Варшавского в-ва. Жил в г. Сохачев. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-273-56-1237
Мараха Игнатий Францевич; N25-59-[2] Игнатий Францевич, сержант полиции, в полиции 16 лет, секретарь
полиции; SP6-2-232-2088 Игнат, сын Францишка и Агаты, м.р. Ивановице, уезд Мехов, принят в полицию
01.01.1923; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
KCM-2-542 [состоял] в полиции с 1924 г.
Мараш Францишек (Marasz Franciszek s. Jana). Род. в 1899 г. в д. Венгжинув-Стары гмины Слупя Влощовского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Бендзин Келецкого в-ва. Рядовой запаса полиции. Женат, имел троих
детей.
■ Мобилизован 28.08.1939 во Вспомогательную службу полиции в г. Бендзин на охрану электростанции. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-330-59-3579 Мараш Францишек Янович; N25-119-[2] род. в
д. Венгжинов Келецкого в-ва, рядовой резерв полиции; KCM-2-543 постерунковый Государственной полиции.
Марграф Юзеф (Margraf Józef s. Jakuba i Katarzyny). Род. в 1892 г. в г. Любачув Львовского в-ва (ныне в
Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве,
в июне 1938 г. переведен из полицейского участка в д. Михалин гмины Березно Костопольского повята в полицейский участок в м. Домбровица Сарненского повята Волынского в-ва, где служил вплоть до сентября
1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-223-49-848 Марграф Осип Яковлевич; SP6-2-145-1298 Юзеф, сын
Якова (Якуба) и Екатерины; PK розыск 1957 г. (пропал без вести на территории СССР); RW-223 его жена
с детьми 13.04.1940 вывезена [депортирована] в Казахстан, [в 1944 г. находились в Кокчетавской обл.];
IPN (показания дочери); KCM-2-548.
Марек Юзеф (Marek Józef s. Jana i Konstancji). Род. в 1901 г. в д. Грембув Кротошинского повята Познанского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Познанском в-ве, в 1934 г. окончил
курсы начальников полицейских участков в Следственной профессиональной школе полиции в Варшаве, в
сентябре 1938 г. переведен из полицейского участка в пригороде Виняры г. Познань в I комиссариат полиции
г. Познань, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Познань. Пшодовник Государственной полиции.
Женат вторым браком, имел двоих детей от первого брака.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-191-13-3856 Марек Юзеф Янович; N24-39-[6] род. в м. Грембов Познанского в-ва, сержант полиции, в полиции 16 лет, участковый I комиссариата; SP6-2-31-246 сын Яна и Констанции, м.р. Грембово Познанского в-ва,
принят в полицию 01.08.1923; PK м.р. Grębów/Grembowo [Грембув/Грембово], повят Кротошин, розыск (дата
не указана) через Немецкий Красный Крест, розыск 1957 г. по заявлению дочери; JT-323 арестован 16.12.1939;
IPN (показания знакомой); KCM-2-548 [состоял] в полиции с 1921 г.; PP-173 служил в полиции с 1921 г.
Мариитз Кароль (Mariitz Karol s. Adama i Marianny). Род. в 1899 г. в пгт. Пшеросль Сувалкского повята Белостокского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в полицейском участке
в д. Выходне гмины Кукув Сувалкского повята. Жил в д. Выходне. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-39-53-3286 Мариитз Карл Адамович; N24-32-[4] Маритчезе Кароль, род. в г. Преросль
Белостокского в-ва, жил в д. Выходня Белостокского в-ва, ефрейтор полиции 15 лет, семья жила в г. Сувалки;
SP6-2-90-794 Моритз Кароль, сын Адама и Марианны, м.р. Пшеросль (Пржеросль), в-во Белостокское, принят
в полицию 01.05.1924, постерунковый Полесского в-ва; KCM-2-548 [состоял] в полиции с 1926 г.
Маркевич Алойзы-Стефан (Markiewicz Alojzy Stefan s. Bolesława i Stanisławy). Род. в 1913 г. в г. Лодзь, жил
там же. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение во Львовское в-во, служил в Повятовом управлении полиции в г. Кросно Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), затем вплоть до сентября 1939 г.
в полицейском участке в м. Дукля Кросненского повята. Жил в м. Дукля. Постерунковый Государственной
полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы
г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-120-99-687 Маркевич Алейз Болеславович; N0 Алойзы, окончил городскую школу, старший пост[е]
рунковый полиции, жил в г. Лодзь (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-11-156 Алойзы,
пост[е]рунковый полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для
сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-24-179 Алоисий,
сын Болеслава и Станиславы; NSzP-954-177-139; PK Alojzy, розыск 1961 г. по заявлению брата; KCM-2-548.
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Маркевич Антони (Markiewicz Antoni s. Stanisława i Emilii). Род. в 1907 г. в с. Василишки-Старе Щучинского (до
21.05.1929 Лидского) повята Новогрудского в-ва. Образование незаконченное высшее. В 1939 г. работал школьным учителем в м. Острына Щучинского повята Новогрудского в-ва. Жил в м. Острына (Астрына, Острино).
[Плютоновый1 запаса?], военная специальность – жандармерия. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по
состоянию на 23.02.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 1114.05.1940].
■ N-332-98-1078 Маркевич Антон Станиславович; N0 Антон, род. в д. Старые Василишки, белорус,
воинское звание – взводный [плютоновый?], профессия ‑ учитель, жил в м. Астрина, Новогрудское в-во (учетная
карточка Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Не установлен. Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»);
N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); N26-63 Антон, значится в сопроводительном письме УПВ в Осташковский лагерь от 23.02.1940
о направлении писем военнопленному от гражданки Маркевич Евы; PK последнее м. жит. Варшава, розыск 1946,
1947 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-323;
IPN офицер запаса [?] (показания сына); KCM-2-549 мобилизован, вероятно, в Новогрудскую бригаду кавалерии; MF-97.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Маркевич Болеслав (Markiewicz Bolesław s. Józefa i Rozalii). Род. в 1887 г. в пгт. Пешхница гмины Другня
Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Келецком в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Пётрковице гмины Малешова
Стопницкого повята Келецкого в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-72-7-5416 Маркевич Болеслав Иосифович; N25-118-[1] отч. Юзефович, род. в д. Пержхница Келецкого в-ва, жил там же, сержант полиции
21 год, комендант полицейского участка, семья жила в д. Першхница; SP6-2-134-1198 сын Юзефа и Розалии,
м.р. Пежхница, уезд Стопница; DRK-243 розыск [01].06.1943 по заявлению сына (по некоторым сведениям
разыскиваемый был взят в плен во Владимире-Волынском, оттуда отправлен в лагерь военнопленных в
Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], затем мог находиться в Осташкове); PK последнее
м. жит. Пиотровице [!] около Буско-Здруй [Стопницкий повят], розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее
известие – в 1942 [!] г. находился в СССР в н.п. Сяпетовка [Шепетовка]); MK-4623-R эвакуирован 03.09.1939
в составе своего подразделения полиции в восточном направлении, в дальнейшем вероятно попал в лагеря
в Шепетовке и Осташкове, никаких вестей от него из этих лагерей не было; JT-323; KCM-2-549.
Маркевич Людвик (Markiewicz Ludwik s. Michała i Marii). Род. в 1915 г. в г. Грац, Австрия. Окончил
6 классов гимназии. Полицейский с 1938 г., служил в Поморском в-ве. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-105-91-3996 Маркевич Людвиг Михайлович;
SP6-2-54-460 Людвиг сын Михаила и Марии, род. 01.01.1911, м.р. Градз (Германия), принят в полицию 03.01.1938,
постерунковый Поморского в-ва; PK род. 01.01.1915, м.р. Graz (Austria), розыск 1957 г. по заявлению брата,
розыск 1993 г. (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IR-19129
м.р. Graz (Austria), образование среднее, полицейский, жил в г. Львов; KCM-2-549 род. 01.01.1915, капрал,
в сентябре 1939 г. служил в жандармерии в г. Пшемысль (Перемышль).
Маркевич Мечислав (Markiewicz Mieczysław s. Antoniego i Wiktorii). Род. в 1907 г. в д. Пархач Сокальского
повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Тарнопольском в-ве, в
1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в г. Будзанув Трембовлянского (Теребовлянского)
повята Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-156-68-4544 Маркевич Мечислав Антонович; SP6-2-5-11 сын Антония и
Виктории; JT-323; KCM-2-549.
Маркевич Феликс (Markiewicz Feliks s. Feliksa i Józefy). Род. в 1913 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского
повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.02.1939
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Самбор Львовского в-ва. Жил в г. Самбор. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,]
направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-90-2504
Маркевич Феликс Феликсович; N0 образование – 6 классов сельской школы, жил в с. Пелга [?], волость Верба,
уезд Дубно, в-во Волынское (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-11об-166; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N14-139-11 значится в справке УПВ от 10.12.1940 со списком военнопленных, учетные дела которых сданы в 1 спецотдел НКВД (справка составлена в связи с направлением
11.12.1940 в НКВД УССР «для оперативного использования» 13 писем, адресованных полицейским «бывшего
польского государства» от лиц, проживающих на территории УССР); SP6-2-24-180 сын Феликса и Юзефы; PK
розыск 1949, 1955 гг. по заявлениям матери (в октябре 1939 г. вывезен в Осташков, последнее известие от него
было в январе [от января?] 1940 г. из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); KCM-2-549.
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Маркевич-Туросиньский Мечислав (Markiewicz-Turosiński Mieczysław s. Stanisława i Katarzyny). Род. в
1900 г. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Белостокском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-22-64
Маркевич-Туросненский Мечислав Станиславович; SP6-2-283-2543 Маркевич-Туросинский Мечислав, сын
Станислава и Екатерины, род. 25.11.1900, м.р. Яновичи Белостокского в-ва, принят в полицию 01.05.1924,
постерунковый Белостокского в-ва; KCM-2-549.
Маркель Изыдор (Markiel Izydor s. Walentego i Marii). Род. в 1901 г. в с. Выры Пщинского повята Силезского
в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице, в частности, в Управлении
резерва полиции и в I комиссариате полиции города, в 1939 г. в Главном управлении Полиции Силезского
воеводства. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в
период 05-06.04.1940].
■ N-17-41 Маркель Изидор Валентинович; DRK-(241-242) Isidor, розыск 05.06.1943
по заявлению жены; PK розыск 1956, 1992 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. выехал на
восток); RKK-115; KCM-2-548.
Маркович Збигнев-Владислав (Markowicz Zbigniew Władysław s. Jana i Heleny). Род. в 1914 г. в г. Ланьцут Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с
1937 г., по окончании 01.07.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в
Люблинское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Звежинец Замойского повята Люблинского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-93-98-737
Маркович Збигнев Янович; SP6-2-200-1806 Збигнев-Владислав, сын Яна и Елены; KCM-2-550.
Марковский Адольф (Markowski Adolf s. Jana i Marianny). Род. в 1887 г. в н.п. Лупянка (д. Лупянка-Нова
или Лупянка-Стара, либо в п. Лупянка-Цар или Лупянка-Крета) гмины Ковалевшчизна Высокомазовецкого
повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Белостокском
в-ве. Жил в г. Высоке-Мазовецке Белостокского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-76-5278 Марковский Адольф Иванович, 1887 г.р.; N0 отч. Янович, год рождения не указан, старший полицейский, жил в г. Высоко-Мозовец. [!]
Белостокского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-2832545 сын Яна и Марианны, род. 05.07.188. [точка на месте последней цифры года], м.р. Лупянка Белостокского
в-ва, принят в полицию 01.10.1919, старший постерунковый Белостокского в-ва; KCM-2-550 род. в 1897 г.
Марковский Владислав (Markowski Władysław s. Dominika i Zofii). Род. в 1907 г. в г. Домброва Сокульского
повята Белостокского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1934 г., по окончании 21.03.1935
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в г. Познань и получил назначение в полицейский участок в г. Жнин Познанского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Жнин. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-133-36-5640 Марковский Владислав Доминикинович [!]; N24-57-116 отч. Доминикович, род. в м. Домброво
Белостокского в-ва, жил в г. Жнин Белостокского [!] в-ва, рядовой полиции 6 лет; SP6-2-32-249 сын Доминика
и Софьи, м.р. Юздыха [!?], Белостокское в-во; PK м.р. Домброва, повят Сокулка, розыск 1945, 1949 гг. по заявлениям брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в России, написал дважды [дважды
прислал письмо или открытку]); BS-264 жил в г. Белосток, в августе 1939 г. мобилизован в Войско Польское
и отправлен на фронт, попал в советский плен, находился в Осташковском лагере, последнее известие о себе
передал в начале 1940 г. Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 218/1949 признан умершим;
JT-323 служил в Повятовом управлении полиции в г. Жнин, Познанское в-во; IR-34057 из Осташкова прислал
одно письмо в 1941 [!] г.; KCM-2-551; PP-173.
Марковский Владислав (Markowski Władysław s. Stanisława i Marianny). Род. в 1904 г. в д. Балуты (с 1915 г.
городской район г. Лодзь). Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1928 г., в 1938 г. окончил 3-месячные
курсы для кандидатов на унтер-офицерские должности при Школе офицеров Государственной полиции в
Варшаве, с 1934 г. служил в полицейском участке в г. Ласк Лодзинского в-ва, не менее чем с апреля 1937 г.
вплоть до сентября 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Ласк. Жил в пгт. Шчерцув Ласкского повята Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-290-10-4261 Марковский Владислав Станиславович; N25-177-114 род. в г. Лодзь,
жил там же [!], сержант полиции с 1928 г.; SP6-2-226-2032 сын Станислава и Марианны, м.р. Балуты; PK м.р.
Лодзь, розыск 1957 г. по заявлению дочери; JT-(323, 562); KCM-2-551 род. в г. Лодзь; PŁ-354.
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Марковский Станислав (Markowski Stanisław s. Adolfa i Teofili). Род. в 1879 г. в д. Гродзиск [гмины Червин?
или гмины Говорово?] Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил
домашнее образование. Полицейский с 1921 г., служил в Лодзинском в-ве и в г. Лодзь, затем переведен в
Полесское в-во, в 1936–1939 гг. служил в I комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте.
Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-45893 Марковский Станислав Адольфович, 1880 г.р.; N0 капрал полиции, жил в г. Брест-Литовск, Полесское
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-2-17-122 сын Адольфа и Теофили, род. 02.02.1880; PK м.р. Цеханув [Варшавское
в-во], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); KCM-2-550.
Марковский Францишек (Markowski Franciszek s. Walentego i Anieli). Род. в 1889 г. в п. Арцугово Гнезненского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском
в-ве, в 1937–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Оборники Познанского в-ва. Жил в г. Оборники.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-77-91-3131 Марковский Франц Валентинович; N24-58-121 Францишек Валентинович,
старший полицейский; SP6-2-31-248 Францишек, сын Валентина и Анели; PK розыск 1990 г. по заявлению
сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-323; KCM-2-550; PP-173.
Марковский Щепан (Markowski Szczepan s. Rajmunda i Franciszki). Род. в 1895 г. в с. Пёнтница гмины
Дроздово Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в Ломжинском повяте. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г.
передан в СССР], 20.12.1939 прибыл [из приемного пункта Гудогай] в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-92-6063/7764 Марковский
Степан Раймундович; N23-29-445 Степан Раимундович, род. в д. Пентница Дроздовской волости Ломжинского
уезда Варшавского в-ва, плетуновый1 полиции; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-19 Степан, отч. Роймунд.,
категория учета – ст.[арший] полицейск.[ий], учетное дело № 7764, следственное дело № 6063, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек),
подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; N25-43-[6] Стефан Ромундович, род.
в д. Лепкница [!], Варшавск[ое в-во], Ломженский [!] уезд, жил там же, полицейский 15 лет, семья жила в д.
Плотница [!], уезд Ломжево [!]; SP6-2-233-2099 Щепан (Степан), сын Раймунда и Францишки, м.р. Пионтница,
в-во Белостокское; PIL-379 Szczepan, 07.12.1939 направлен из Литвы в СССР; KCM-2-551 Stefan.
1
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта),
в полиции соответствовало званию «старший постерунковый».

Маркони Зыгмунт (Marconi Zygmunt s. Józefa i Marianny). Род. в 1906 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1939 г. служил в полицейском участке на аэродроме Окенце (ныне
аэропорт в черте г. Варшавы) в Варшавском повяте Варшавского в-ва. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-80-1346
Марконий Зигмунт Иосифович; N25-58-[4] Маркони Зигмунд Юзефович, рядовой полицейский, в полиции
7 лет, полицейский на аэродроме; SP4-1-290-349 Марчонь Зигмунд, сын Юзефа и Марианы, род. 15.10.1906,
жил в г. Лодзь; SP6-2-48-404 Марцонь Зигмунд, род. 15.10.1906; KCM-2-550 Markoni.

Маркоцкий Ян (Markocki Jan s. Marcina i Zofii). Род. в 1902 г. в н.п. Rehberg [возможно, полонизированное в
начале XX века бывшее поселение немецких колонистов, получившее в 1928 г. новое название – д. Пышувка,
церковного прихода Краковец, Яворувского повята Львовского в-ва, ныне на территории Львовской области
Украины]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Станиславовском в-ве, в
1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в с. Чернеюв Станиславовского повята. Старший
постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-310-40-2422
Маркоцкий Ян Мартынович; SP6-2-249-2149 сын Мартина и Софии, м.р. Регнерг (Рехнерг); JT-323; KCM-2-550
род. в н.п. Rehberg [Рехберг].
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Марош Кароль (Marosz Karol s. Jana i Ewy). Род. в 1914 г. в с. Быстшица (чешск. Bystřice) на реке Ольза в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Работал в г. Тршинец на металлургическом заводе,
служил в чехословакской армии, в 1938 г. поступил в Полицию Силезского воеводства, до февраля 1939 г.
служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского
в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, затем вплоть до сентября
1939 г. служил в полицейском участке в г. Струмень Бельского повята. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-36-2736 Марош Кароль Янович;
DRK-247 Karl, розыск 06.06.1943 по заявлению матери; KCM-2-551; MB-126; IF-5.
Мартеля Юлиан (Martela Julian s. Andrzeja i Władysławy). Род. в 1892 г. в п. Каменны-Мост гмины Гожковице
Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил
в Келецком в-ве, с 1934 г. в должности начальника полицейского участка в г. Опатув Келецкого в-ва, затем в
1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в пгт. Цьмелюв Опатувского повята. Жил в пгт.
Цьмелюв. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на 19.02.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-136-98-5420 Мартельа Юлян Андреевич; N27-312об-[4] Мартэле, сержант полиции,
значится в спецсообщении Особого отдела ГУГБ НКВД СССР от 19.02.1940 об обсуждении военнопленными планов и способов побега из Осташковского лагеря; N25-122-[1] Мартеля Юльян Андреевич, род. в н.п.
Осада-Гошковица Лодзенского в-ва, жил в н.п. Осада-Цьмелев/Цмелев Келецкого в-ва, сержант полиции, в
полиции 20 лет, комендант участка полиции; SP6-2-134-1202 Мартеля Юлиан, сын Андрея и Владиславы, м.р.
Каменны-Мост, уезд Петракув, принят в полицию 01.02.1920; PK розыск 1959 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Шепетовке); KCM-2-552 род. в Гожковицах, [состоял] в полиции с 1919 г.; MF-186.
Марук Станислав (Maruk Stanisław s. Aleksego i Jadwigi). Род. в 1908 г. в г. Вильно. С мая 1933 г. вплоть до
сентября 1939 г. служил тюремным надзирателем в Центральном [полицейском] следственном изоляторе на
ул. Даниловичовской в Варшаве. Жил в Варшаве. Стражник Тюремной стражи. Женат.
■ По состоянию на
20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939
в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-90-5113 Марук Станислав Александрович; N0 отч. Алексеевич, тюремный надзиратель (учетная
карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-78-12 Малюк, надзиратель тюрьмы
7 лет; PK s. Aleksego i Jadwigi [сын Алексы и Ядвиги], розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие
от него было в декабре [от декабря?] 1939 г. из Осташкова); KCM-2-552 s. Aleksandra i Jadwigi.
Марусик Юзеф (Marusik Józef s. Jana i Józefy). Род. в 1898 г. в с. Лазнув Бжезинского повята Лодзинского
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1925 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе для постерунковых в г. Пётркув Лодзинского в-ва,
для постерунковых, в 1929–1939 гг. служил в Повятовом управлении полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-187-92-3923 Марусик Юзеф Янович; N25-177-110 Марусин Юзиф Иванович, род. в
д. Лежнов [!], Лодзинское в-во, старший полицейский; SP6-2-226-2038 Марусик Юзеф, сын Яна и Юзефы,
м.р. Лазнов; PK м.р. Лаврув, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен на
восток); JT-323 пшодовник Государственной полиции; KCM-2-553; PŁ-356 эвакуирован 05.09.1939 из Лодзи на
восток, единственное известие от него – почтовая открытка, написанная в декабре 1939 г. и полученная его
женой в феврале 1940 г. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 11.07.1950 признан умершим; MF-104
Marysiuk [!] [Марысюк].
Марушиньский Вацлав (Maruszyński Wacław s. Marcelego). Род. в 1898 г. в г. Минск. Окончил 6 классов гимназии. 27 лет работал фотографом-репортером в редакциях газет. В армии не служил. Жил в дачном поселке
Констанцин гмины Сколимув-Констанцин Варшавского повята Варшавского в-ва [в 18 км от центра Варшавы].
Холост.
■ Беженец, взят в плен 19.09.1939 немецкими войсками при захвате ими поезда в районе Бреста и
передан советским властям, отправлен в Южский лагерь военнопленных, откуда 05.12.1939 прибыл в Осташковский лагерь, где содержался по состоянию на 19.03.1940, направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-335-43-6999 Марушинский Вацлав Марцелевич; N0 Марушинский Воцлав,
отч. Марцели, род. 1897 (1898) в н.п. Скалимов Варшав[ского в-ва] [!], фотограф, м. жит. Варшава-Константин,
беженец (учетная карточка Южского лагеря от 08.06.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); NA-472/п-20890
Марушинский Вацлав Марцельевич, жил в г. Варшава-Константинов [!] (учетное дело № 6999, заведено 20.01.1940
в Осташковском лагере); N4-289-1 Марушинский, отч. Марценов., категория учета – журналист, номер учетного
дела 6999/67, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на
100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N8-369 Марушинский Вацлав Марцели, значится в запросе Особого отдела НКВД Московского военного округа в УПВ от 09.09.1940 о месте нахождения «бывшего
военнопленного поляка» для пересылки «компрометирующих материалов» на него, присланных из Южского
лагеря НКВД; N8-367 Марушинский Вацлав Марцели содержался в Осташковском лагере, передан в 1-й спецотдел [передано его следственное дело] (рукописная справка [2 отдела] УПВ от 12.09.1940); N8-366 Марушинский
Вацлав Марцели, значится в письме УПВ в Особый отдел НКВД Московского военного округа от 14.09.1940 с
просьбой выслать имеющиеся материалы на него; KCM-2-553.
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Марушчак Эрнест (Maruszczak Ernest s. Eliasza). Род. в 1912 г. в г. Карвина в западной части Тешинской
Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в комиссариате
полиции в г. Цешин, затем в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного
в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, в
апреле 1939 г. переведен в комиссариат полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята, где служил вплоть до
сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-270-94-338 Марщак [!] Эрнест Эльяшевич; ZK2-309 Maruszczak Ernest, Eliasz, 1912 –
значится в списке проживающих в комнате № 4 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-355-A2: подлинник
списка); KCM-2-553; MB-(126-127); IF-6.
Мархвицкий Станислав (Marchwicki Stanisław s. Pawła i Anieli). Род. в 1889 г. в с. Окшея гмины Гулув
Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил
в Ровенском повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Бухрынь Ровенского повята. Жил
в с. Бухрынь (Бугрин). Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-176-73-3270 Мархвицкий Станислав Павлович; SP6-2-144-1290 сын Павла и Анели,
м.р. Окржея (Окжея), уезд Лукув, принят в полицию 01.06.1924; RW-222 его жена вывезена [депортирована
13.04.1940] в Казахстан; JT-562; KCM-2-544.
Мархвицкий Юзеф (Marchwicki Józef s. Ignacego i Franciszki). Род. в 1897 г. в с. Клёнова Серадзского повята
Лодзинского в-ва. Жил в д. Барановшчизна (Барановщина) гмины Грудек (Городок) Молодеченского повята
Виленского в-ва. Капрал запаса. Имел сына.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Ракув Молодеченского повята Виленского в-ва. По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-335-54-277 Мархвицкий Юзеф Игнатьевич; N4-290-38 отч. Игнатьевич, категория учета – капрал, номер
учетного дела 277/103, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского
лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK м.р. Klonowo [Клёново], повят Серадз,
м. жит. Барановшчизна гмины Грудек, в-во Виленское, служил в Государственной полиции в н.п. Ракув,
в-во Виленское, розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям сына (последнее известие – разыскиваемый находился
в Осташковском лагере); JT-323 воинское звание «starszy ogniomistrz» [буквально: старший огневой мастер,
существовало только в артиллерии, соответствовало общевойковому старшему сержанту] запаса, Вспомогательная служба полиции, полицейский участок Ракув, повят Молодечно; IR-37854; KCM-2-544.
Мархевка Блажей (Marchewka Błażej s. Jana i Jadwigi). Род. в 1899 г. в д. Соснувка гмины Кацице Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., много лет
служил в Стопницком повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Пацанув Стопницкого
повята. Жил в пгт. Пацанув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-69-5469 Мархевка Блажей Иванович; N0 в
лагерях не установлен (учетная карточка УПВ с отметками об ответах на запросы 3 отдела [ГУГБ НКВД
СССР] за № 3/16441 [от 03.07.1940] и 3/22085); N25-117-[2] отч. Янович, род. в д. Соснувка Келецкого в-ва,
жил в г. Поцанув/Пацонув того же в-ва, старший полицейский с 1924 г.; SP6-2-132-1183 Мархевка Влас (Блажей), сын Яна и Ядвиги, м.р. Кацице, уезд Мехув, принят в полицию 10.01.1929 [!]; SP6-19-17-254; PK м.р.
Мунёнчковице [? м.б., д. Муняковице гмины Кацице, в 2 км от д. Соснувка?], повят Мехув, в-во Краковское
[согласно послевоенному административному делению], розыск 1956 г. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Старобельске, а затем в Осташкове); JT-323 сначала содержался
в Старобельске; TM-(276-278) после пленения был помещен в Старобельский лагерь, затем переведен в
Осташков. Постановлением Градского суда в г. Стопница от 04.12.1947 признан умершим; IPN (показания
дочери); KCM-2-543.
Мархлевский Константы (Marchlewski Konstanty s. Ignacego). Род. в 1900 г. в д. Влошица гмины Любане
Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в г. Хелмно Поморского в-ва. Рядовой
запаса полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ Мобилизован 25.08.1939 во Вспомогательную службу полиции в г. Хелмно. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по принадлежавшим ему записной книжке и листку с адресом жены, извлеченным 01-02.08.1995 вместе с останками из
могильной ямы № 21 или № 6 или № 17 на исследованном участке около села Медное.
■ N-329-39-5497 Мархлевский Константин Игнатьевич; N24-13-[7] Константин Игнатьевич, род. в д. Влошица Варшавского в-ва, жил в
г. Келмно [! Хелмно!] Поморского в-ва, рядовой резерв полиции, в полиции с 25.08.1939, постовой патруль,
адрес семьи г. Хелмно, ул. Святого Духа 3; RM-I-(wykaz 42) листок с надписью «Rozalia Marchlewska, ul.
Św. Ducha 3, Chełmno, Pomorze» [Розалия Мархлевска, ул. Св. Духа 3, Хелмно, Поможе] значится в списке
бумажных документов, извлеченных из захоронения 02.08.1995; MK-1375-A подлинник записной книжки
с рукописной надписью «Marchlewski Konstanty» на форзаце вдоль корешка, извлеченной из захоронения
01.08.1995; KCM-2-543 постерунковый Государственной полиции.
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Мархлевский Теофиль (Marchlewski Teofil s. Jana i Marianny). Род. в 1896 г. в с. Немецке-Бжозе Любавского
повята Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., много лет служил в
Лодзинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Вильчин гмины Вильча-Гура Конинского повята Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Жил в пгт. Вильчин. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-193-65-5568 Мархлевский Теофиль Янович; N0 капрал полиции, жил в м. Вильчен [!], уезд Конен [!], Познанское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-57-114
род. в д. Немицкая-Бжозе, уезд Любава, жил в осаде [поселении] Вильчин, уезд Конин Познанского в-ва;
SP6-2-110-977 сын Яна и Марианны, м.р. Немецке Бржозе; PK м.р. Бжузе Любавске, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); JT-323; KCM-2-543; PP-172.
Мархлевский Ян (Marchlewski Jan s. Franciszka i Marianny). Род. в 1899 г. в д. Лезьно-Малэ Бродницкого
повята Поморского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1938–1939 гг. служил в
I комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-172-97-962 Мархлевский Ян Францевич;
SP5-2-105-994 постерунковый следственной полиции в Хожове, по данным 1938 г.; KCM-2-543.
Марцинковский Владислав (Marcinkowski Władysław s. Józefa i Joanny). Род. в 1890 г. в д. Сербинув гмины
Мнюв Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил
в Келецком повяте и в г. Кельце, в котором в 1937 г. переведен из Повятового управления полиции в Следственное управление при Воеводском управлении полиции и затем в комиссариат полиции города, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Кельце. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-53-1879 Марцинковский Владислав Юзефович; N25-85-[4] Марчинковский, род. в д. Сербинце-Волость, жел в г. Келец, рядовой полицейский,
в полиции 21 год, писарь комиссариата; SP6-2-132-1188 сын Юзефа и Иоанны; KCM-2-546.
Марцинковский Станислав (Marcinkowski Stanisław s. Stanisława i Marianny). Род. в 1893 г. в г. Курник
Сьремского повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил
в Новогрудском в-ве, в феврале 1939 г. переведен из комиссариата полиции в г. Барановиче (Барановичи)
Новогрудского в-ва в полицейский участок в м. Рубежевиче Столбцовского повята Новогрудского в-ва,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-160-43-3337 Марчинковский Станислав Станиславович; SP6-2-273-2455 Марцинковский, сын Станислава и Марианны, м.р. Срем, Познанское в-во; PK
м.р. Курник около г. Познань, м. жит. Барановиче, розыск 1957 г. по заявлению дочери (пропал без вести на
территории СССР); KCM-2-546.
Марцинковский Станислав (Marcinkowski Stanisław s. Franciszka i Marii). Род. в 1904 г. в г. Кельце, жил
там же. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., в 1936–1939 гг. служил в комиссариате
полиции в г. Кельце. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-60-71-5623 Марцинковский Станислав Францевич;
N25-84-[1] отч. Францевич, род. в г. Кельцы, жил там же, старший полицейский; SP6-2-132-1187; сын Францишка и Марии; KCM-2-546.
Марцинув Анджей (Marcinów Andrzej s. Jana i Anny). Род. в 1902 г. в д. Ямэльна Грудек-Ягеллоньского
повята Львовского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., в 1937 г. переведен из
Львовского в-ва в Келецкое в-во, в 1938–1939 гг. служил в I комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского
повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-106-11-5351 Марцинов Андрей Иванович; N25-120-[3] Марщинуф [!] Андрей Янович, рядовой полицейский, регулировал уличное движение;
SP6-2-133-1189 Марцинув Андрей, сын Яна и Анны, м.р. Ясельна, уезд Грудек Ягелонский; PK розыск 1946 г.
по заявлению жены (последнее известие от него было в 1941 [!] г. из Осташкова); IPN-SG постановлением
Градского суда в г. Сосновец за № Zg 301/48 от 19.07.1949 признан умершим (последнее известие от него –
письмо из Осташкова, полученное женой в декабре 1940 г.); IPN (показания дочери); KCM-2-546.
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Марциняк Зыгмунт (Marciniak Zygmunt s. Stanisława i Eleonory). Род. в 1900 г. в с. Унежиж Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Полесском в-ве,
в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Дзятковиче Кобрыньского (Кобринского) повята Полесского в-ва. Жил в с. Дзятковиче (Дзеткавiчы, Детковичи). Пшодовник Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-90-1099 Марциняк Зигмунд Станиславович, N0 Зигмунт,
сержант полиции, жил в с. Дзятковичи, уезд Кобринский, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря
от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586
военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N-354-[1]; SP6-2-17-118
Зигмунт, сын Станислава и Элеоноры, м.р. Унежиш, уезд Млава; PK м.р. Унешин, м. жит. Дзядковице, розыск
1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 15.03.1940 из Осташкова); JT-323; KCM-2-546.
Марциняк Станислав (Marciniak Stanisław s. Wincentego i Konstancji). Род. в 1885 г. в д. Градовице Косьцянского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса немецкой начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил
во Львовском в-ве, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе для постерунковых
в г. Львов, в 1927 г. переведен в Лодзинское в-во, в 1934–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Рудники
Велюньского повята Лодзинского в-ва в должности контролера конрольно-пропускного пункта на польскогерманской границе. Жил в с. Рудники. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-141-92-4013 Марцыняк Станислав
Винцентьевич; N25-208-[1] Марциняк, отч. Вицентьевич, род. в д. Градовица, Костянский уезд Познанского
в-ва, старший полицейский, 20лет; SP6-2-224-2021 сын Викентия (Винцента) и Констанции, м.р. Радовице [!],
принят в полицию 01.04.1920; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – взят советскими
войсками в Бресте); IR-19301; KCM-2-546 [состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-353.
Марциняк Станислав (Marciniak Stanisław s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1905 г. в д. Борово Косьцянского
повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., по окончании 05.11.1930
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Поморское в-во, в 1938 г.
переведен из II комиссариата полиции в г. Гдыня в полицейский участок в г. Картузы Поморского в-ва, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Картузы. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-95-19-2687 Марциняк Станислав
Юзефович; N24-14-[1] Марцыняк, отч. Иосифович, старший полицейский, в полиции 9 лет; SP6-2-43-358 сын
Юзефа и Магдалины, м.р. Борово, уезд Косцян; KCM-2-545.
Марциняк Хенрык (Marciniak Henryk s. Franciszka i Wiktorii). Род. в 1914 г. в с. Илув Сохачевского повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., служил в 5-й роте
Резерва Государственной полиции (рота «E») в г. Познань в звании контрактника-кандидата в рядовые полиции, по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Группу
резерва рядовых полиции при Главном управлении Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского
повята Варшавского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-42-9-4498 Марчиняк Хенрик, отч. Франчишек;
SP6-2-263-2371 Марциняк Генрих, сын Францишка и Виктории, м.р. Илово Сохачевского уезда; NSzP-51427-252; KCM-2-544; PP-247.
Марциняк Эдвард (Marciniak Edward s. Szczepana i Marii). Род. в 1896 г. в г. Олькуш Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в комиссариате
полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-259-90-923 Марциняк Эдуард Степанович; N0 Марциниак Эдуард (учетная карточка
УПВИ с отметкой об ответе в 1 отдел 2 управления [НКГБ СССР] от 27.03.1941 «по учету военнопленных
нет» на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/1315 от 14.01.1941); SP6-2-144-1291 Марциняк Эдвард, сын
Степана (Щепана) и Марианны; SP6-24-32-321 пшедовник Морциняк, допрошен [в декабре 1939 г.-январе
1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-2-544.
Марциняк Юзеф (Marciniak Józef s. Antoniego). Род. в 1901 г. Рядовой Войска Польского.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-86-6607 Марчиняк Иосиф Антонович; N4-290-39 Марчиняк Юзеф, категория учета – рядов.[ой] солдат, номер учетного дела 6607/104, значится в недатированном
«Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым
отделением лагеря; KCM-2-545.
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Марциняк Юзеф (Marciniak Józef s. Walentego i Agnieszki). Род. в 1885 г. в д. Валентынув Познанского в-ва
[Острувского повята?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском
в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Острув Познанского в-ва. Жил в г. Острув
(Острув-Велькопольски). Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-241-15-4113 Марсиниак [!] Юзеф Валентинович; N24-57-118
Марциняк, род. в д. Валентинова Познанского в-ва, жил в г. Остров Познанского в-ва, сержант полиции,
комендант участка; SP6-2-31-240 Марциняк, сын Валентина и Агнешки, м.р. Валентинув Познанского в-ва;
PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери; KCM-2-545, PP-172 в сентябре 1939 г. служил в должности начальника комиссариата полиции в г. Острув-Велькопольски.
Марциняк Юзеф (Marciniak Józef s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1897 г. в с. Пётрковице Косьцянского повята
Познанского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1927–1939 гг. служил в Офицерском полицейском участке в г. Миколув Пщинского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-48-2050 Морциняк
Иосиф Иосифович; PK розыск 1945, 1956, 1959 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было
[от] 03.12.1939 из Осташкова); JT-323; KCM-2-545; PWŚl-117.
Марциняк Ян (Marciniak Jan s. Stanisława i Marii). Род. в 1897 г. в д. Жеркув церковного прихода Креткув
Яроцинского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил
в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-330-58-2459 Мациняк [!] Ян Станиславович; SP6-2-249-2146 Марциняк, сын Станислава и Марии, м.р.
Зерники [!]; PK м.р. Жерники/Креткув [д. Жерники в 1,4 км от с. Креткув], повят Ярослав [! Яроцин!],
розыск 1946, 1947, 1949, 1956, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в феврале
[от февраля?] 1940 г. из Осташкова); KCM-2-545.

Марциняк Ян (Marciniak Jan s. Stanisława i Marii). Род. в 1901 г. в с. Зберск Калишского повята Лодзинского
(с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., в том же году
окончил речные курсы, организованные Водным комиссариатом полиции в Варшаве, в 1930 г. переведен
из Повятового управления полиции в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва в Повятовое
управление полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва, в 1931–1939 гг. служил в комиссариате полиции в
г. Радомско. Жил в г. Радомско. Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940),
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-252-26-4227 Марциняк Ян Станиславович; N25-209-[2] род. в
д. Сберск, Калишский уезд Лодзинского в-ва, жил в г. Радомск [!] Лодзинского в-ва, полицейский-постовой при
комиссариате полиции 12 лет; SP6-2-224-2018 сын Станислава и Марианны [!], принят в полицию 01.02.1928;
KCM-2-545 [состоял] в полиции с 1927 г.; PP-247; PŁ-352.

Марциняк Ян (Marciniak Jan s. Jana i Marii). Род. в 1890 г. в г. Грудек-Ягеллоньски Львовского в-ва (ныне
г. Городок Львовской обл., Украина). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в
Краковском в-ве, в 1939 г. в г. Новы-Сонч, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-26-3631 Мартыняк Ян
Янович; N24-96-[1] Марчиняк, род. в г. Грудек, Ягиленский [!] уезд, Львовское в-во, старший полицейский,
в полиции 19 лет, семья жила в д. Грудек под Дунайцем, уезд Новы-Сонч [п. Грудек-над-Дунайцем гмины
Кобыле Новосонченского повята, в 18 км от г. Новы-Сонч]; SP6-2-119-1060 Марциняк, сын Яна и Марии,
принят в полицию 16.08.1921; PK жил в д. Кобыле, Грудек Ягеллоньски [!], розыск 21.07.1943 [!], 1946 г. (вышел из дома 05.09.1939, его видели 12.09.1939 в г. Рава-Руска, вероятно, попал в плен в н.п. Крылув); JT-323
старший постерунковый Государственной полиции из Кобыле-Грудка; IPN (показания внучки); KCM-2-544
[состоял] в полиции с 1920 г.

Марцоль Леон (Marcol Leon s. Józefa). Род. в 1912 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г.
служил в комиссариате полиции в с. Липины Свентохловицкого повята. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-248-55-1261 Марцоль Леон Юзович [!];
JT-323; KCM-2-547.
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Марцонь Мечислав (Marcoń Mieczysław s. Józefa). Род. в 1906 г. в католической Пинской епархии. В 1931 г.
рукоположен в католические священники. В 1933–1939 гг. был настоятелем прихода в м. Заостровече Несвижского повята Новогрудского в-ва.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-33-67-5437
Марцонь Мечислав Юзефович; PK род. 08.05.1906, м.р. Працкурово [?], розыск 1960 г. (пропал без вести на
территории СССР); KCM-2-547; KPL-(460-461); MF-74 ксёндз ротмистр, взят в плен в составе группы военнослужащих КОП, 30.09.1939 доставлен в Старобельский лагерь, откуда 30.10.1939 отправлен в Осташков.
Марцяк Адам (Marciak Adam s. Piotra i Agnieszki). Род. в 1909 г. в г. Львов. Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 31.03.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
получил назначение в Познанское в-во, вплоть до сентября 1939 г. служил в подразделениях полиции в
г. Познань ‑ в I комиссариате полиции, в полицейском участке № 4 «Познань-Глувна», в речной полиции и
в III комиссариате полиции. Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-144-61-2867 Марцияк Адам Петрович; N24-39-[5] Марчяк,
рядовой полиции, в полиции с 1935 г., патруль речной полиции, семья – мать Агнешка, 55 лет; SP6-2-30-239
Марцяк, сын Петра и Агнешки (Агнесы); NSzP-954-35-132; KCM-2-544; PP-172 семья ‑ жена Агнешка, 25 лет.
Марчак Вацлав (Marczak Wacław s. Adama i Małgorzaty). Род. в 1897 г. в н.п. Раймундув или Раймундово.
Агроном. В 1939 г. войт [выборный руководитель самоуправления] гмины Костровиче (Кастровiчы, Костровичи) с административным центром в д. Сеньковшчизна (Сянькоўшчына, Сеньковщина) Слонимского повята Новогрудского в-ва. Капрал кавалерии запаса.
■ В августе 1939 г. мобилизован в Войско Польское.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-314-12-7235/204 Марчак Вацлав Адамович; N4-290-34 категория
учета – капрал, номер учетного дела 7235/99, дело-формуляр № 204, значится в недатированном «Списке
№ 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением
лагеря; PK розыск 1972 г. (пропал без вести на территории СССР); JT-323; KCM-2-547.

Марчак Вацлав (Marczak Wacław s. Stanisława i Ludwiki). Род. в 1903 г. в пгт. Сьнядово Ломжинского повята
Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г.,
в апреле 1939 г. переведен из II в I комиссариат полиции г. Белосток, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Жил в Белостоке. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян
в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-73-5448 Марчак Вацлав Станиславович; SP6-2-283-2542 сын Станислава
и Людвики, м.р. Снядово Белостокского в-ва; DRK-(238, 240) розыск 06.06.1943 по заявлению жены (единственное письмо от него получено в январе 1940 г. из Осташкова Калининской области); PK розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-323; OD-(159-160); BS-262
постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 234/1949 признан умершим; KCM-2-547.

Марчак Францишек-Владислав (Marczak Franciszek Władysław s. Pawła i Nepomuceny). Род. в 1908 г. в
г. Згеж Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса профессиональной школы. Полицейский
с 1932 г., служил в Волынском в-ве, в 1937 г. переведен из полицейского участка в с. Купичув Ковельского
повята в полицейский участок в с. Боблы гмины Тужиск (Турийск) Ковельского повята Волынского в-ва,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-130-74-993 Марчак Францишек Павлович; SP6-2144-1295 Францишек-Владислав, сын Павла и Непомуцены, м.р. Згерж (Згеж), в-во Лодзинское; SP6-24-30-298
допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1956, 1957 гг. по заявлениям
жены и дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-323; TM-278 последние известия
от него – три почтовых открытки из Осташковского лагеря. Его жена с детьми и своей сестрой 13.04.1940 г.
депортирована в Казахстан, в с. Шаровка Качирского района Павлодарской обл., в ссылке умерла сестра его
жены; IPN (показания дочери); KCM-2-547.

Марчевский Петр (Marczewski Piotr s. Piotra i Magdaleny). Род. в 1890 г. в пгт. Волянув Радомского повята
Келецкого в-ва. С 1920 г. работал в тюремной системе, служил, в частности, в тюрьме в г. Серадз Лодзинского
в-ва, в 1939 г. в тюрьме г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. Старший стражник Тюремной стражи. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-48-2-1981 Марчевский Петр Петрович;
N25-159-[8] род. в г. Валянов, старший стражник тюрьмы 19 лет; PK розыск 1947 г. по запросу старостата (повятовой администрации) в г. Кельце (последнее известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-2-548.
38

М

Марчевский Ян-Мечислав (Marczewski Jan Mieczysław s. Stanisława i Franciszki). Род. в 1893 г. в Варшаве,
жил там же. Окончил 4 класса общеобразовательной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, в
1939 г. во II отделе (хозяйственном) Главного управления Государственной полиции. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-59-1370
Марчевский Ян Станиславович; N25-18-105 Ян, сержант полиции, в полиции 15 лет; SP5-95-907 Ян-Мечислав,
сын Станислава и Франтишки; SP6-2-74-653 Ян-Мечислав, сын Станислава и Францишки, принят в полицию
01.02.1920; PK розыск 1947, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-547.
Маршалэк Валенты (Marszałek Walenty s. Antoniego). Род. в 1882 г. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1918 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Лодзь, не менее чем с 1925 г. в III комиссариате полиции города, откуда в декабре 1933 г. переведен во II комиссариат полиции города. Жил в Лодзи.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-142-7-2070 Маршалек Валентин Антонович; N25-163-[10] Валентин, род. в д. Пегуниско Лодзинского в-ва, старший полицейский 22 года; SP6-2-226-2033 Маршалэк Валентин, сын Антона
и Марианны, м.р. Пегониск, принят в полицию 11.11.1918; IPN (показания внучки); KCM-2-552; PŁ-355 по
приказу полицейского командования эвакуирован 03.09.1939 из Лодзи в направлении Варшавы, последний
раз его видели 05.09.1939 в г. Лович во время бомбардировки города германской авиацией. Розыски [после
войны] через Польский Красный Крест и Польское радио были безуспешны. Постановлением [Повятового?]
суда в г. Лодзь от 31.07.1952 признан умершим.

Маршалэк Петр (Marszałek Piotr s. Pawła i Marii). Род. в 1898 г. в д. Рэнчай (ныне часть с. Гжегожевице)
гмины Скулы Блоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1924 г., служил в Полесском в-ве, в 1931–1939 гг. в полицейском участке в м. Высоке-Литевске Брестского
повята Полесского в-ва. Жил в м. Высоке-Литевске (Высоко-Литовск, Высокое). Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-77-909 Маршалек Петр Павлович;
N0 Маршавек [!], капрал полиции, жил в м. В.[ысоко-]Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP 6-2-18-123
Маршалек, сын Павла и Марии, м.р. Ренчай, в-во Варшавское; PK м.р. Ренчай, розыск 1947 г. по заявлению
жены (в 1939 г. находился в Осташкове, последнее письмо от него было в марте [от марта?] 1940 г.); KCM-2-552
род. в Ренчаях [д. Рэнчае-Польске или Рэнчае-Немецке Радзыминского повята Варшавского в-ва].

Маршалэк Хенрык (Marszałek Henryk s. Walentego i Antoniny). Род. в 1905 г. в Варшаве. Окончил [начальную
школу и] курсы чертежного училища. Полицейский с 1932 г., в 1936–1939 гг. служил во II комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-22-3722 Маршалек Генрих Валентинович; N0 Маршавский [!] Генрих Валентинович, ст.[арший] рядовой (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-120-[7]
Маршальск [!] Генрих Валентинович, рядовой полицейский; SP6-2-134-1200 Маршалек Генрих, сын Валентина
и Антонины; PK розыск 1945 г. по заявлению сестры; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сосновец
за № Zg 54/49 от 30.12.1949 признан умершим; JT-323; KCM-2-551.

Маршалэк Юзеф (Marszałek Józef s. Wojciecha i Florentyny). Род. в 1905 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., по окончании 29.05.1929 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) получил назначение в Волынское в-во, где служил в Кшеменецком (Кременецком) повяте, в
1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Кшеменец (Кременец). Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-67-473 Маршалэк Юзеф Войцехович;
SP6-2-13-86 Маршалек, сын Войцеха и Флорентины; KCM-2-551.
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Маршолэк Станислав (Marszołek Stanisław s. Jakuba i Marii). Род. в 1898 г. в п. Колония-Гославице (Kolonie
Goslawitz, ныне Колония-Гославицка, часть г. Ополе) земельного района (landkreis) Оппельн административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском
в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1924–1939 гг. служил в Повятовом управлении полиции в г. Катовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-74-2365 Маршолек Станислав Якубович;
SP6-3-61-1412 Маршалек, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-248 Marschollek
Stanislaus, розыск 28.05.1943 по заявлению жены; PK Marszołek [Маршолэк], м.р. Kolonia Gosławice [Колония
Гославице] старший пшодовник, розыск по заявлению жены, Marszałek [Маршалэк], розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-323 Marszałek [Маршалэк]; IR-34514 Marszałek
[Маршалэк]; KCM-2-552 Marszołek [Маршолэк], род. в Гославицах; MF-97.
Марыниок Рудольф (Maryniok Rudolf s. Pawła). Род. в 1911 г. в с. Лонки (ныне часть г. Карвина) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
в ноябре 1938 г. получил назначение в Офицерский полицейский участок в г. Пщина, где служил вплоть до
сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-102-37-534 Мариниок Рудольф Павлович; JT-323; KCM-2-553; MB-127; IF-5об.
Марынович Францишек (Marynowicz Franciszek s. Józefa i Marianny). Род. в 1885 г. в с. Скомлин Велюньского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, не менее чем с 1925 г. вплоть
до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Згеж Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Жил в г.
Згеж. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-221-6-4238 Маринович Франц Иосифович; N25-208-[3] Маринович Франц
Иосифович, жил в г. Згерж/Хгерж [!] Лодзинского в-ва, полицейский, патрульная служба, 19 лет; SP6-2-2262040 Марынович Францишек, сын Юзефа и Марианны, м.р. Скольня [!]; KCM-2-553; PŁ-357.
Масерак Юзеф (Masierak Józef s. Michała i Teofili). Род. в 1913 г. в д. Скшинице гмины Пётркув Люблинского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 14.12.1937
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где служил вплоть
до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 14.10.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 21-23.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-19-2636 Масерак Юзеф Михайлович; N0 отч. Михайлович,
род. в д. Скржиница Люблинск[ого в-ва], жил в д. Сагрин, уезд Грубешов, Люблинское в-во, арест 14.09.1939 [!]
в г. Станиславов (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-20об-314 отч. Михайлович, род. в
д. Скржинице, уезд Люблинский и в-во [Люблинское], арестован 14.10.1939 в Станиславове; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-6-21 сын Михаила и Теофили, м.р. Скшинице (Скржинице); NSzP-954-144-125; KCM-2-554.
Масловский Антони (Masłowski Antoni s. Tomasza i Jadwigi). Род. в 1886 г. в д. Весёлув гмины Дмосин Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Получил начальное образование. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь
в Окружном, с 1926 г. Воеводском управлении полиции, в июле 1938 г. переведен в Повятовое управление
полиции. Жил в Лодзи. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-46-81-4262 Масловский Антоний Томашевич; N25-177-111 Антон,
род. в д. Двоси [!], Лодзинское в-во, старший сержант полиции кадровый; SP6-2-227-2042 Антон, сын Томаша
и Ядвиги, образование элементарное, м.р. Дмосин; PK м.р. Дмосин, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г.); JT-324; IR-805; KCM-2-554 род. в Дмосине, в сентябре 1939 г. служил
в Воеводском управлении полиции в г. Лодзь; PŁ-358 род. в Весёлове, повят Бжезины.
Масловский Матеуш (Masłowski Mateusz s. Teodora i Urszuli). Род. в 1901 г. в н.п. Замоше или Старозамоше
[имение Замоше-Старе гмины Йоды Браславского повята Виленского в-ва?]. Окончил 6 классов начальной
школы. Полицейский с 1930 г., по окончании в декабре 1930 г. Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва) направлен в Станиславовское в-во, где в 1939 г. служил в Снятынском повяте. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-193-68-2645
Масловский Матвей Федорович; SP6-2-250-2153 Матеуш (Матвей), сын Теодора (Федора) и Уршули, м.р.
Старозамоше; PK м.р. Замоше, розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР);
KCM-2-554 род. в Замошах.
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Масловский Рышард (Masłowski Ryszard s. Pawła i Heleny). Род. в 1909 г. в г. Вильно. Окончил 5 классов
начальной школы. Полицейский с 1933 г., в 1934 г. переведен из Резерва рядовых полиции при Главном
управлении Государственной полиции (в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва) в комиссариат
полиции в г. Заверце Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Заверце. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-23-98 Масловский
Ришард Павлович; N25-121-[2] Ришард, жил в г. Заверче, полицейский кадровый, постовой комиссариата
полиции, жена жила в с. Лазы [гмины Рокитно-Шляхецке Заверценского повята]; SP6-2-135-1209 Ричард,
сын Павла и Елены; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 15.01.1940
из Осташкова); JT-324 служил в полицейском участке Лазы, повят Заверце; KCM-2-555.
Масловский Ян (Masłowski Jan s. Józefa). Род. в 1897 г. в д. Мукане (Муканi, Мукани) Радзехувского повята Тарнопольского в-ва, жил там же. Окончил 3 класса сельской школы. Крестьянин, занимался сельским
хозяйством.
■ Арестован 06.10.1939 в д. Мукане опергруппой НКВД г. Радзехув по обвинению в негласном сотрудничестве с польской полицией, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Тарнополь в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-5-94 Масловский Иван
Иосифович; N0 Ян Юзефович, род. в с. Микани, уезд Радехов, жил в с. Мкани, уезд Радехов, Тарнопольское
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N5-70 Ян Юзефович, род. в с. Мкани Радеховского
уезда Тарнопольского в-ва, в армии не служил (справка Юхновского лагеря на военнопленного Масловского); N5-57-[13] значится в сопроводительном письме Юхновского лагеря в УПВ от 09.12.1939 о направлении
справок на 15 военнопленных; N23-21-316 Ян Юзефович, род. в с. Мкани, уезд Радехов Тарнопольского в-ва,
крестьянин-землероб, арестован в с. Мкони; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема
27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); KCM-2-554.
Маслонь Владислав (Masłoń Władysław s. Mateusza i Zofii). Род. в 1896 г. в г. Сосновец Бендзинского повята
Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком
в-ве, в 1939 г. в г. Сосновец. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-137-6-4645 Маслонь Владислав Матушевич [!]; N25-117-[7] отч.
Матеушевич, старший сержант полиции с 1919 г., комендант полиции; SP6-2-135-1207 сын Матвея (Матеуша) и
Софии, принят в полицию 19.10.1919, ст.[арший] пшодовник Келецкого в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению
жены; KCM-2-554 [состоял] в полиции с 1920 г., пшодовник Государственной полиции.
Маслонь Владислав (Masłoń Władysław s. Jana i Wiktorii). Род. в 1894 г. в с. Погонь (вошедшем при основании города Сосновец в 1902 г. в его состав) Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1935–1939 гг. в комиссариате полиции в г. СкаржискоКаменна Коньского (с 01.04.1939 Келецкого) повята Келецкого в-ва. Жил в г. Скаржиско-Каменна. Старший
пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-210-98-4644 Маслонь Владислав Янович; N25-118-[3] отч. Иванович, род. в г. Сосновец Келецкого в-ва, жил
в г. Скоржиско-Каменный [!], старший сержант полиции, в полиции 20 лет, секретарь комендатуры полиции;
SP6-2-134-1206 сын Яна и Виктории, м.р. Погонь, уезд Бендзин; KCM-2-554 род. в г. Сосновец.
Масны Людвик (Masny Ludwik s. Michała i Marii). Род. в 1912 г. в д. Петшиковице Живецкого повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во и получил назначение в Повятовое управление полиции в г. Велюнь Лодзинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Венглевице гмины
Галевице Велюньского повята. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-2-34 Масны Людвиг Михайлович; N25-209-[5] Людвиг Михаилович, род. в д. Печековицы [!], уезд Жевец [!] Краковского в-ва, жил в д. Венгелевицы/Венглевицы, уезд Велюнь Лодзинского в-ва,
полицейский патрульной службы, в полиции 3 года; SP6-2-227-2043 Масный Людвик, сын Михаила и Марии,
м.р. Петжиковице; NSzP-954-94-154; PK розыск 1958 г. по заявлению брата; KCM-2-555; PŁ-359.
Мастальский Ян (Mastalski Jan s. Jakuba i Zofii). Род. в 1892 г. в с. Шчавница-Выжна Новотаргского повята
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве,
окончил курсы пшодовников полиции, в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в
с. Каменица Лимановского повята Краковского в-ва. Жил в с. Каменица. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-46-5148 Мастальский Ян Якубович; N24-96-[5] род. в д. Шавница, уезд Новый-Тарг Краковского в-ва, жил в д. Каменца,
уезд Лиманово Краковского в-ва, сержант полиции, комендант постарунка [!], в полиции 20 лет; SP 6-2-57-489
сын Якова и Софьи, м.р. Щавница Выжна, уезд Новы Тарг; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее
известие от него было из Осташкова, почтовый ящик 37); JT-324; IPN (показания внука); KCM-2-555.
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Масталяж Феликс (Mastalarz Feliks s. Jana i Marii). Род. в 1891 г. в п. Лэнки Бяльского повята Краковского
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в
должности начальника полицейского участка в г. Новы-Сонч Краковского в-ва. Жил в г. Новы-Сонч. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей (старший из них попал в плен вместе с отцом).
■ Взят в плен 24.09.1939 в м. Крисув [? м.б., д. Красув-Чески или Красув-Руски Хорохувского (Гороховского)
повята Волынского в-ва? или с. Красув Львовского повята Львовского в-ва?], по состоянию на 25.11.1939
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-330-55-3377 Масталяж Феликс Янович, 1890 г.р.; N10-91 упомянут в сообщении
Осташковского лагеря от 25.11.1939 как отец военнопленного мальчика ‑ Масталяшь Эдварда Феликсовича
1930 г.р., находящегося вместе с ним в лагере1; N24-96-[2] Мастоляш, род. в 1890 г. в д. Лынки, уезд Бяла Краковского в-ва, сержант полиции, комендант постарунка [!], в полиции с 1919 г.; SP6-57-488 Масталяж (Масталярж), сын Яна и Марии, м.р. Ленки, уезд Бяла, в-во Краковское; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям
жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-324 Feliks Jan [Феликс-Ян];
IPN (показания невестки); KCM-2-555 род. в Лонках.

1
По распоряжению УПВ от 12.10.1939 мальчик был отправлен 08.02.1940 из Осташковского лагеря в Осташков‑
ский детский дом № 1 (N10-90, N4-214, N30-10об). 15.04.1940 начальник Осташковского лагеря запросил УПВ, как
поступить с мальчиком, находящимся в Осташковском детском доме, в случае получения наряда на отправку его
отца [в УНКВД по Калининской области, т.е. на расстрел] (N9-94).

Масьлянка Людвик (Maślanka Ludwik s. Szymona i Franciszki). Род. в 1911 г. в с. Лодыговице Живецкого повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании
25.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во и получил назначение
в комиссариат полиции в г. Кельце, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-69-5624 Маслянка Людвик Шиманович; SP6-2-135-1211 Масьлянка Людвиг, сын Симона и Францишки; NSzP-954-75-131; KCM-2-555.
Маталовский Войцех (Matałowski Wojciech s. Tomasza i Agnieszki). Род. в 1885 г. в г. Кельце, жил там же.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., окончил курсы пшодовников в Окружной школе
полиции в г. Кельце, в 1939 г. служил в г. Кельце. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-63-18-4634 Маталовский
Войцех Томашевич; N25-85-[3] имя Вайтеч, род. в 1985 [!] г. в г. Келец [!], жил там же, рядовой полицейский,
упаковщик склада в полиции; SP6-2-135-1213 Войцех, сын Игната и Агнессы, постерунковый Келецкого в-ва;
PK род. в 1887 г., розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее
известие – в 1939 г. разыскиваемый выехал в г. Ровно); JT-324 старший пшодовник Государственной полиции
из г. Кельце; IPN (показания родственницы или знакомой); KCM-2-556.

Матач Стефан (Matacz Stefan s. Jana i Rozalii). Род. в 1900 г. в д. Сарнув гмины Тухович Лукувского повята
Люблинского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1924 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в г. Красныстав Люблинского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-85-5648 Матач Стефан Янович;
SP6-2-201-1815 сын Яна и Розалии; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г.
находился в Осташкове); IR-11632; KCM-2-555.

Матейко Анджей (Matejko Andrzej s. Józefa i Ewy). Род. в 1897 г. в с. Холендры (Голендра, в 3 км от г. Подгайцы) гмины Старе-Място Подхаецкого (Подгаецкого) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов
начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника
полицейского участка в г. Тлумач Станиславовского в-ва. Жил в г. Тлумач. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Вывезен 19.09.1939 советскими войсками из г. Тлумач. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939,
прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-42-10-471 Матейко Андрей Иосифович, 1893 г.р.; N0 Анжей Иосифович, род. в 1893 г.
в д. Подгайце, Тарнопольское [в-во], пшедовник [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-250-2155 Андрей, сын Юзефа и Евы, род. 25.11.1897, м.р. Голендры; PK
род. 25.11.1897, розыск 1995 г. (последнее известие – в 1939 г. арестован и водворен в Осташков); IR-17892
м.р. Подхайце [Подгайцы]; MK-3355-R последнее известие от него – почтовая открытка от 28.12.1939 из
Осташкова. Его жена и две дочери депортированы 13.04.1940 в Кустанайскую область Казахской ССР, где
одна из дочерей умерла 20.09.1941; JT-324; IPN род. 25.11.1897 (1893) (показания внучки); KC M-2-556 род.
25.11.1897 в Подхайцах.
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Мателя Ян (Matela Jan s. Melchiora i Antoniny). Род. в 1880 г. в д. Конинко [в 14 км от центра г. Познань]
Сьремского (ныне Познанского) повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский
с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в Городском управлении полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-92-75-4905 Мателя Ян Мелихиорович [!]; N24-57-112 Иван Мелиорович [!], род. в
г. Познань, жил там же, старший полицейский 21 год; SP6-2-32-254 Ян, сын Мельхиора и Антонины, м.р.
Коники [!] Познанского в-ва, принят в полицию 01.07.1920; JT-324; KCM-2-556 род. в г. Познань, [состоял] в
полиции с 1919 г.; PP-174 род. в н.п. Конинко, повят Познанский.
Матерка Адам (Materka Adam s. Józefa i Józefy). Род. в 1897 г. в д. Воля-Трембска гмины Шчавин Гостынинского повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в
г. Лодзь, с 1931 г. в Повятовом управлении полиции в г. Лэнчица Лодзинского в-ва, затем в 1938–1939 гг. в
полицейском участке в пгт. Ежув гмины Попень Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Жил в пгт. Ежув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-273-43-3995 Матерка Адам Юзефович; N25-208-[2] Матэрка, род. в д. Воля-Термпска,
уезд Гостынь [!] Варшавского в-ва, участковый полицейский, в полиции 14 лет; SP6-2-227-2047 Матерка, сын
Юзефа и Юзефы, м.р. Воля-Брембека; PK м.р. Воля-Трембска, повят Гостынь [!], розыск 1947, 1957 гг. по
заявлениям жены и сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-324;
KCM-2-557; PŁ-360 после эвакуации на восток попал в советский плен 24.09.1939 в г. Брест [Полесское в-во].
Матерка Юзеф (Materka Józef s. Benedykta). Род. в 1887 г. в с. Сьлешин гмины Добжелин Кутновского повята
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., много
лет вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве, в частности, в XVI комиссариате полиции города. Жил в
Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел двоих сыновей.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-228-63-2939 Матерка Иосиф Бенедиктович; N0 Юзеф, плетуновый1 полиции (учетная
карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема
Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-19-[4] Юзеф, род. в д. Шлесин, район Кутно Варшавского в-ва; SP6-2-63-544; KCM-2-557.
1
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».

Матерновский Станислав (Maternowski Stanisław s. Walentego i Katarzyny). Род. в 1910 г. в д. Подзвежинец (ныне часть г. Ланьцут) Ланьцутского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил
гимназию. Служил в Войске Польском в 3 пп Легионов в г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском
в-ве). Подпоручик запаса пехоты. Полицейский с 1932 г., с мая 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в
должности командира взвода 4-й роты Резерва Государственной полиции на станции Хербы-Старе близ
г. Ченстохова (рота «D», спецподразделение для подавления массовых беспорядков, одновременно выполняло учебные функции для вновь поступающих контрактников-кандидатов в рядовые полиции). Аспирант
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-202-17-3379 Матерновский Станислав Валентинович; N25-156-[3] отч. Валентинович, род. в г. Ланикут [!] Львовского в-ва, жил в
д. Херби Келецкого в-ва, командир взвода, инструктор в полиции 18 лет; SP5-101-957 сын Валентина и Екатерины; SP5-101-957 сын Валентина и Катерины, род. в Подзвежинце Ланцуцкого уезда, по данным 1939 [!?] г.
аспирант в 10 компании [роте] полицейского резерва в Ярославе [рота «K» резерва Государственной полиции],
адрес (по данным 1937 г.): Подхородищи Бубрацкого уезда [д. Подхородышче (Підгородище, Подгородище)
Бубркского повята Львовского в-ва]; SP6-2-238-2145 Матэрновский, сын Валентина и Екатерины, м.р. Подзвежинец, уезд Ланцут, принят в полицию 13.02.1932, ст.[арший] пшодовник; AW-75 в подпоручики запаса
пехоты произведен в 1935 г. (с зачетом звания с 01.01.1934); JT-324 зам. командира 4-й роты резерва полиции;
TM-(279-280) род. в Горличине, повят Пшеворск [д. Горличина Пшеворского повята Львовского в-ва (ныне
в Подкарпатском в-ве], последние известия от него –два письма из Осташкова; IPN полицейский, майор [!]
запаса (показания племянника); KCM-2-557 произведен в подпоручики в 1931 [!] г., старший пшодовник
Государственной полиции с 09.05.1938, аспирант Государственной полиции с 01.05.1939.
Матецкий Станислав (Matecki Stanisław s. Ignacego i Franciszki). Род. в 1880 г. д. Седмёрогув церковного
прихода Борек Кротошинского (до 01.04.1932 Козьминского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, затем переведен в Познанское в-во,
в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Котлин Яроцинского повята Познанского в-ва. Жил в с. Котлин.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-181-91-3661 Матецкий Станислав Игнатьевич; N24-58-122 отч. Игнатьевич, род. в 1800 [!] г.
в г. Борек, Познанское в-во, рядовой полиции; SP6-2-32-253 сын Игнатия и Францишки, м.р. Седморогово;
PK м.р. Седмёрогув, розыск 1990, 1992 гг. по заявлениям сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый
попал в русский плен); IPN (показания внучки); JT-324; KCM-2-556 род. в Седмёрогове; PP-174; GST-72; MF-104.
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Матецкий Флориан (Matecki Florian s. Antoniego i Katarzyny). Род. в 1914 г. в г. Львувек Новотомыского повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.08.1938
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Волынское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Вышогрудек Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волынского в-ва. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на 13.01.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-37-1111 Матецкий
Флориан Антонович; N26-13 Мотецкий Флорьян, значится в сопроводительном письме УПВ в Осташковский
лагерь от 13.01.1940 о препровождении письма, адресованного военнопленному, содержащемуся в лагере;
SP6-2-146-1306 Флориан, сын Антона и Екатерины, м.р. Львувек, уезд Новы Томисль; KCM-2-556.
Матрашек Хенрык (Matraszek Henryk s. Władysława i Marceli). Род. в 1910 г. в г. Пулавы Люблинского в-ва.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., по окончании в декабре 1933 г. Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Повятовое управление полиции в г. Турек Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Турек. Постерунковый Государственной полиции. Имел двоих сыновей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-68-3116
Матрашек Хенрик Владиславович; N0 Генрих, отч. Владислав, капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп
«Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «см. вх. 727-н от фев. 1958 г.»);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-32-256 Генрих, сын Владислава и Марцели; PK розыск (дата не указана),
розыск 1947, 1998 гг. по заявлениям сыновей (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-557; PP-174.
Матулевич Казимеж (Matulewicz Kazimierz s. Józefata i Heleny). Род. в 1889 г. род. в г. Гродно Белостокского в-ва. В 1912-1917 служил в Русской императорской армии, вышел в отставку в звании капитана.
С 1918 г. состоял в польских органах правопорядка, в 1925-1928 гг. служил в должности повятового начальника
Государственной полиции в Ошмянском повяте Виленского в-ва, после перевода в Лодзинское в-во служил
в должности начальника, последовательно, IX, VII, VIII и XIII комиссариата полиции в г. Лодзь, с декабря
1936 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника комиссариата полиции в г. Згеж Лодзинского повята. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-5-88 Матулевич Казимир Иозефатович; N25-235-[5] Казимир Иосифович, жил в
г. Лодзь-Згерж [!], Лодзинское в-во, комиссар полиции 21 год, начальник комиссариата, имел двоих сыновей,
семья жила в г. Лодзь; SP5-92-879 Казимир, сын Юзефа и Елены, комиссар, руководитель 8-го комиссариата в
Лоди [!], адрес: Лодь [!] по данным 1938 г.; PK s. Józefa i Heleny [сын Юзефа и Хелены], жил в г. Лодзь, розыск
1956 г. по заявлению жены (последнее известие – вывезен в Осташков); JT-324 комиссар Государственной
полиции из г. Згеж, повят Лодзь; IPN имя отца Юзефат (показания сына); KCM-2-558 [состоял] в полиции с
24.07.1921, в 1938 г. направлен на должность начальника комиссариата полиции в г. Згеж Лодзинского повята, в сентябре 1939 г. начальник XI комиссариата полиции в г. Лодзь; PŁ-362 имел дочь и двоих сыновей, в
первых числах сентября 1939 г. занимался эвакуацией полиции из г. Згеж и Лодзинского повята, на рубеже
января-февраля 1940 г. семья получила от него почтовую открытку из Осташкова.
Матулька Владислав (Matulka Władysław s. Piotra i Katarzyny). Род. в 1900 г. в Варшаве. Жил в п. Бялы-Луг
гмины Вонгродно Груецкого повята Варшавского в-ва. Состоял в запасе полиции. Женат, имел четверых детей.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции по месту жительства. По состоянию
на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян
в период 11-14.05.1940].
■ N-331-84-4932 Матулька Владислав Петрович; N25-43-[4] жил в д. Белый Луг,
уезд Груецк Варшавского в-ва, резерв запаса полиции [!]; PK рабочий, жил в Варшаве, розыск 1947, 1959 гг.
по заявлениям жены (призван в армию в 1939 г., последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-558.
Матура Ян (Matura Jan s. Jana i Katarzyny). Род. в 1911 г. в с. Кохловице Катовицкого повята Силезского
в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, до декабря 1936 г. служил в Управлении резерва полиции
в г. Катовице, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Гералтовице Рыбникского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-40-519 Матура Ян Янович; GWPM-49 Матура Ян, значится под № 25 в первом рукописном списке
военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными
документами Люциана Райхерта; ZK2-324 Matura Jan, Jan, 1911 ‑ значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск 1958 г. по заявлению сестры
(последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-558.

44

М

Матусик Конрад (Matusik Konrad s. Kaspra i Joanny). Род. в 1913 г. в д. Репты-Сьлёнске Тарногурского повята Силезского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в полицейском участке в с. Липины
Свентохловицкого повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в д. Репты-Сьлёнске. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-239-75-1769
Матусик Кондрат Каспирович; N0 Матушик есть Матусик Конрад, [по состоянию на 03.08.1940] его учетное/
следственное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на
запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/19662); N9-247-36 Матушик Конрад, г. Осташков Калининской
обл., ‑ значится (с карандашной отметкой УПВ «есть Матусик») в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ
НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[28] Матусик (по списку Матушик), по состоянию на 03.08.1940 его учетное дело
находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за
№ 3/19662 от 02.08.1940); PK розыск 1993 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый
взят НКВД в Осташковский лагерь военнопленных); JT-324; KCM-2-558; PWŚl-117 в сентябре 1939 г. служил
в полицейском участке в с. Тарновице-Старе [Тарногурский повят].
Матусик Францишек (Matusik Franciszek s. Jacentego i Julii). Род. в 1898 г. в с. Седльце Новосонченского повята Краковского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Костопольском
повяте Волынского в-ва, в частности в должности начальника полицейского участка в с. Быстшице (Бистричі,
Быстричи) гмины Людвиполь (ныне Соснове), в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в
с. Немовиче (Немовичи) Сарненского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-36-1087 Матусик Франц, отч.
Яценты; SP6-2-146-1310 Францишек, сын Яцента и Юлии, м.р. Седльце, уезд Новы Сонч; SP6-24-21-(180-182)
Матусик Ф.Я., допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK род. в 1900 г., м. жит.
Немовице [!], повят Костополь, Волынь, розыск 1957 г. по заявлению сестры (с 1939 г. от него нет вестей);
JT-562; IPN (показания дочери); KCM-2-558.
Матусяк Станислав (Matusiak Stanisław s. Antoniego i Franciszki). Род. в 1903 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1927 г., до 1935 г. служил в г. Владимир-Волынский Волынского в-ва, затем
вплоть до сентября 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Торунь Поморского в-ва. Жил в г. Торунь.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на
октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-166-83-5125 Матусяк Станислав Антонович; N0 (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-14-[5] сержант полиции, в полиции 12 лет, «машинист
на пишущей машинке»; SP6-2-54-463 сын Антона и Францишки, принят в полицию 01.08.1924; PK розыск
1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове, СССР);
JT-324; KCM-2-558 [состоял] в полиции с 1927 г.
Матушек Ян (Matuszek Jan s. Pawła i Michaliny). Род. в 1901 г. в д. Прусим Мендзыхудского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса немецкой начальной школы. Полицейский с 1932 г., по окончании в июле 1932 г.
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Лодзинское в-во и направлен
в Повятовое управление полиции в г. Велюнь, затем вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке
в с. Скомлин Велюньского повята Лодзинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-23-5310 Матушек Ян Павлович;
N25-209-[8] род. в д. Пружим, Мендзихотский уезд Познанского в-ва, полицейский участковый, проверял
паспорта на границе, в полиции 7 лет; SP6-2-228-2054 сын Павла и Михалины, м.р. Грусин, образование –
начальная школа; PK м.р. Прусин, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (после начала войны
попал в СССР, последнее известие от него было из Осташкова, Калининская обл., почтовый ящик 37); JT-324;
KCM-2-559; PŁ-363.
Матчак Эдвард (Matczak Edward s. Franciszkai Marianny). Род. в 1913 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.08.1938 Нормальной профессиональной школы
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) получил назначение в Белостокское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-261-3-68 Матчак
Эдвард Францевич; SP6-2-284-2540 сын Францишка и Марианны, род. 18.12.1913; KCM-2-556.
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Матушкевич Теодор (Matuszkiewicz Teodor s. Tomasza i Marianny). Род. в 1890 г. в г. Козьмин (с 01.04.1932
Кротошинского повята) Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил
в Познанском в-ве, не менее чем с 1925 г. в подразделениях полиции в г. Познань, в мае 1936 г. переведен в
полицейский участок в д. Кшикосы Средского повята Познанского в-ва, откуда в феврале 1937 г. переведен в
IV комиссариат полиции в г. Познань, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-84-3736
Матушкевич Теодор Томашевич; N0 отч. Томашович, капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря
от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на лицевой стороне прямоугольный штамп
«Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 918-н от 59 г.»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема
Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); N24-39-[3] род. в г. Козмин Познанского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 20 лет; SP6-2-33260 сын Томаша и Марии, принят в полицию 01.11.1920; PK розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1957,
1991 гг. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-324; KCM-2-559 [состоял] в полиции с
1919 г.; PP-175 служил в полиции с 1919 г.
Матыкевич Антони (Matykiewicz Antoni s. Wojciecha i Antoniny). Род. в 1900 г. в д. Абрамовице гмины Шчижыц Лимановского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Краков. Жил в Кракове.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-137-2-3702 Матыкевич Антоний Войцехович; N24-81-[4] Антон, род. в д. Згижец [!],
Лиманский [!] Краковского в-ва, сержант полиции с 1918 г., делопроизводитель уездной полиции; SP6-2-58496 Антон, сын Войцеха и Антонины, м.р. Абрамовице, уезд Лиманова; PK м.р. Абрамовице, повят Лиманова,
розыск 1948 г. по заявлению жены; JT-324; IPN (показания дочери); KCM-2-560 род. в н.п. Шчижыц.
Матыс Томаш (Matys Tomasz s. Pawła i Antoniny). Род. в 1894 г. в д. Калишковице [Калишковице-Калиске?
или Калишковице-Олобоцке? (в 2 км друг от друга)] Кемпненского повята Познанского в-ва. Окончил
1 класс начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке
в м. Сенява Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в м. Сенява. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-153-7-3070 Матыс Томаш Павлович; N24-97-[2] род. в д. Калишовиче, Островский
уезд Познанского в-ва, жил в м. Сеняво, Ярославский уезд Краковского [!] в-ва, старший полицейский,
19 лет, семья жила в д. Адамувка [Ярославского повята, в 11 км от м. Сенява]; SP 6-2-27-206 Матысь, сын
Павла и Антонины, м.р. Калишковице, уезд Познанский [!?]; JT-324 старший пшодовник Государственной
полиции; KCM-2-560.
Матысик Францишек (Matysik Franciszek s. Stanisława i Anieli). Род. в 1898 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
5 классов ремесленного училища. Полицейский с 1922 г., с 1923 г. служил в Варшаве, в 1929 г. переведен из
канцелярии Школы офицеров Государственной полиции в I отдел (организационно-учебный) Главного управления Государственной полиции, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-289-95-2778
Мотысик Франц Станиславович; N25-57-[7] Матысик Франц, старший сержант полиции с 1915 [!?] г., писарь
канцелярии, семья жила в г. Воломин [Радзыминский повят Варшавского в-ва]; SP6-2-163-1459 Матысик
Францишек-Марьян, сын Станислава и Анелии, принят в полицию 10.07.1922; PK розыск (дата не указана),
розыск 1993 г. по заявлениям жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); IR-38359; IPN
(показания дочери); KCM-2-560.
Матых Юзеф (Matych Józef s. Jana i Józefy). Род. в 1908 г. в Варшаве. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Колки Луцкого повята Волынского в-ва. Жил
в м. Колки. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-43-5042
Матых Юзеф Янович; N0 рядовой полиции, жил в м. Коуки, Луцкий уезд, Волынское в-во (учетная карточка
Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским
лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-2-146-1314 сын Яна и Юзефы; JT-324; KCM-2-559.
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Матышкевич Антони (Matyszkiewicz Antoni s. Teofila i Rozalii). Род. в 1894 г. в г. Сосновец Бендзинского
повята Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в 1935–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Сосновец. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-119-88-3509 Матышкевич Антон Теофилович; N25-119-[1] Антон Теофильевич,
в полиции 20 лет; SP6-2-136-1221 Антон, сын Теофиля и Розалии; PK розыск 1956 г. по заявлению жены;
JT-324; KCM-2-560.
Матышкевич Леонард (Matyszkiewicz Leonard s. Jana i Marcjany). Род. в 1896 г. в Варшаве, жил там же.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-70-48-1248 Матышкевич Леонард Иванович, 1895 г.р.; N25-18-103 отч. Янович, род. в 1895 г., старший
полицейский, в полиции 20 лет; SP6-2-64-557 род. 06.11.1895, старший постерунковый г. Варшавы; PK род.
24.10.1896, пшодовник полиции, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – его видели в Бресте,
Луцке, Ровно); KCM-2-561 род. 24.10.1896, пшодовник Государственной полиции.

Матыя Владислав (Matyja Władysław s. Franciszka i Marii). Род. в 1891 г. в г. Кшепице Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Ченстоховском
повяте, в 1935–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Ченстохова. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-7-21 Матыя Владислав Францевич; N25-117-[5] отч. Францевич, род. в м. Крепица Келецкого в-ва, жил в
г. Ченстохов Келецкого в-ва, рядовой полицейский, в полиции 20 лет, патрульный по городу; SP6-2-136-1219
сын Францишка и Марьяны [!], м.р. Кжепице, уезд Ченстохова; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-324 Władysław Wincenty s. Franciszka i Marianny
[Владислав-Винценты, сын Францишка и Марианны]; IPN (показания дочери); KCM-2-559.

Матыя Станислав (Matyja Stanisław s. Stanisława i Wiktorii). Род. в 1905 г. в с. Рокитно Влощовского повята
Келецкого в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, в 1931–1939 гг.
в Следственном отделе полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-52-2948 Матыя
Станислав Станиславович; N4-331-22 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940
срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-87-[6] род. в д.
Ракитно Влащадского [!] уезда, Келецкое в-во, жил в г. Кельцы, старший полицейский с 1929 г.; SP6-2-100-892
сын Станислава и Виктории; PK розыск 1966, 1991 гг. (последнее известие – в 1940 г. его видели в окрестностях
Киева и Одессы [!]); MK-1033-A Mateja Stanisław [запись зачеркнута], значится в рукописном поименном
списке, озаглавленном „Zmiana II-ga” [Вторая смена] с пометой „Brygada następna praca” [Бригада следующая
работа], на листке бумаги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; IPN (показания
сына); KCM-2-559.

Матыя Ян (Matyja Jan s. Piotra i Anny). Род. в 1900 г. в д. Выгелзув гмины Ижондзе Влощовского повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1934–1939 гг.
в I комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-63-20-1898 Матыя Ян Петрович; N25-120-[5] род. в д. Выгелзов Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет, следователь следственной полиции; SP6-2-136-1218 сын Петра и Анны,
м.р. Ижандзе, уезд Влощова; PK м.р. Выгелзово; KCM-2-559 род. в Выгезлове.

Матыяс Зыгмунт (Matyjas Zygmunt s. Aleksandra). Род. в 1903 г. в Варшаве. Полицейский с 1925 г., в 1939 г.
служил в полицейском участке в г. Хойнице Поморского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 1214.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4
от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-120-94-3323 Матияс Зигмунд Александрович;
N24-14-[4] Мотяс Сигизмунд Влександрович [!], жил в г. Хойницы/Хайница Поморского в-ва, полицейский
кадровый, в полиции 14 лет, контролер паспортов на германской границе; KCM-2-560.
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Матыясяк Ян (Matyjasiak Jan s. Józefa i Agnieszki). Род. в 1893 г. в д. Езёрна-Крулевска гмины Езёрна (ныне
часть г. Констанцин-Езёрна) Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы.
Полицейский с 1918 г., служил в Варшавском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в фабричном поселке
Езёрна Варшавского повята. Жил в п. Езёрна. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-66-5043 Матыясяк Ян Юзефович;
N25-58-[7] род. в д. Ежорня/Езерна Варшавского в-ва, жил там же, рядовой полицейский 20 лет; SP6-2-234-2112
сын Юзефа и Агнессы, м.р. Повсинек, уезд Варшавский [д. Повсинек гмины Вилянув Варшавского повята, в
6 км от д. Езёрна-Крулевска]; PK м.р. Езёрна, розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташкове);
JT-324; KCM-2-560 род. в н.п. Езёрна-Крулевска; MF-104.
Матюк Валенты (Matiuk Walenty s. Eustachego). Род. в 1916 г.
■ Содержался в Криворожском лагере военнопленных, [откуда прибыл в Осташковский лагерь 10.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940),
[расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-338-3-7813 Матюк Валентин Ефстафьевич; N4-374б акт приема
10.05.1940 в Осташковский лагерь 12 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не
указаны); N4-368-24 Матюк Валентин Ефстафьевич, №№ учетного и следственного дела ‑ 23064/7813, значится
в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником
лагеря майором Борисовцом; N4-411-51 Мотюк Валентин Евстехович, №№ учетного и следственного дела ‑
23064/7813, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря;
N15-34-[7] Мостюк Валентин Евстафьевич, значится в сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 04.06.1940 о направлении дополнительно поступивших из Криворожского лагеря
в Осташковский лагерь учетных дел 12 военнопленных; N15-33-8 Мостюк В.Е., значится в сопроводительном
письме УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 23.06.1940 о направлении учетных дел 11 военнопленных, чьи
следственные дела [уже ранее] были направлены в 1-й спецотдел; KCM-2-526 Maciuk [!].
Матяс Ян (Matjas Jan s. Michała). Род. в 1905 г.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-150-45-1964 Матяс Иван Михайлович; KCM-2-557.
Матятко Миколай (Matiatko Mikołaj s. Aleksandra i Anny). Род. в 1895 г. в г. Лодзь. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1921 г., служил в Лодзинском в-ве ‑ до середины 1930-х гг. в различных подразделениях
полиции Лодзинского повята, с 1935 г. в Городском управлении полиции в г. Лодзь, с июля 1937 г. по февраль
1938 г. в Повятовых управлениях полиции – сначала в г. Коло, затем в г. Калиш, с февраля 1938 г. вплоть до
сентября 1939 г. в XII комиссариате полиции в г. Лодзь. Жил в г. Згеж Лодзинского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-229-78-3963 Матятко Николай Александрович; N25-209-[6] Николай, жил в г. Згерж Лодзинского уезда,
старший полицейский, писарь 12-го комиссариата полиции, 18 лет; SP6-2-227-2048 Николай, сын Александра
и Анны; KCM-2-557 Matjatko; PP-247; PŁ-361 отправился 05.09.1939 на трамвае из г. Згеж на службу в Лодзь,
где его видели в последний раз, в начале 1940 г. семья получила от него единственную почтовую открытку,
высланную из Осташковского лагеря, больше вестей от него не было. Постановлением Градского суда в г.
Згеж от 21.06.1949 признан умершим.
Мах Юзеф (Mach Józef s. Antoniego i Wiktorii). Род. в 1912 г. в д. Сядча гмины Кидув Олькушского повята
Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение во Львовское в-во, в 1939 г. служил в полицейском
участке в м. Сенява Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-256-11-2808 Мах
Юзеф Антонович; N25-120-[2] Юзеф, жил в м. Санява [!] Львовского в-ва, участковый полиции с 1938 г.; SP62-95-839 Юзеф, сын Антония и Виктории; PK розыск, дата заявления не указана; KCM-2-523 Jan [!].
Махер Юзеф (Macher Józef s. Roberta i Marii). Род. в 1913 г. в с. Тарновице-Старе Тарногурского повята Силезского в-ва. С ноября 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил во 2-й роте контрактниковкандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем с ноября 1938 г. вплоть до сентября
1939 г. в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского
в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-21-1632 Махер Юзеф Робертович;
N0 род. в д. Старновица, в-во Силезское, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 28.10.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); KCM-2-523; MB-124; PWŚl-117.
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Махиньский Владислав (Machiński Władysław s. Marcina i Julianny). Род. в 1887 г. в д. Гутово [Гутово-Малэ?
или Гутово-Вельке?] Вжесьнёвского повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Волынском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-90-1147 Махиньский Владислав Мартынович; SP6-2-40-327
Махинский, сын Марцина и Юлианны, род. 05.08.1887, м.р. Гутув, уезд Вржесня, принят в полицию 16.12.1922,
постерунковый Волынского в-ва; KCM-1-143 Dmachiński [!].
Махневский Антони (Machniewski Antoni s. Tomasza). Род. в 1896 г. в г. Челядзь Бендзинского повята Келецкого в-ва. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи)
гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Капрал запаса. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 18.09.1939 в м. Тужец (Турец). По состоянию на 14.05.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-340-49-720/3355
Махневский Антон Томашевич; N4-387-33 Антон, м.р. д. Челяч [!] Бендинского уезда Келецкого воеводства,
значится в разделе «Наряд на этапирование не давался» (на 34 человека) списка военнопленных, содержащихся в Осташковском лагере НКВД СССР по состоянию на 14.05.1940, отправленного в УПВ 13.05.1940;
N4-368-25 Антон, №№ учетного и следственного дела ‑ 720/3355, значится в «Списке № 23 военнопленных
Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом;
N4-409-7 Антон, №№ учетного и следственного дела – 720 [указан только один номер], значится в списке копий
учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; RW-221; JT-320; KCM-2-523; OS-2-73-22
жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, капрал (по состоянию на период до 1933 г.);
IRXVII-277 его жена и трое детей, а также сестра жены 10.02.1940 депортированы как семья осадника в
спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940), затем переведены
в спецпоселок Явенгский того же района; JS-175; MF-106.
Махневский Щепан (Machniewski Szczepan s. Karola i Antoniny). Род. в 1893 г. в г. Домброва-Гурнича
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., вплоть до
сентября 1939 г. служил в Станиславовском в-ве. Жил в с. Пасечна Станиславовского повята. Постерунковый
Государственной полиции. Имел сына.
■ Арестован 20.09.1939. По состоянию на 09.04.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-17-2449 Махневский Степан Карлович; N4-322-5 Степан Карлович, значится в распоряжении УПВ
Осташковскому лагерю от 09.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места
жительства их семей и уточнения других данных; SP6-2-253-2178 Степан (Щепан), сын Кароля и Антонины,
принят в полицию 16.06.1924; PK Szczepan Stefan, м.р. Катовице [! Силезское в-во], розыск 1956, 1999 гг. по
заявлениям брата и сына (вероятно, в 1946 г. разыскиваемый уехал в Польшу [!]); KCM-2-523 Szczepan Marian,
[состоял] в полиции не менее чем с 1922 г.

Махник Антони (Machnik Antoni s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1893 г. в д. Дзикув Тарнобжегского повята
Львовского в-ва (ныне Дзикув ‑ часть г. Тарнобжег в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Любыча-Крулевска Рава-Руского повята
Львовского в-ва (ныне в Томашувском повяте Люблинского в-ва). Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-144-40-1451 Махник Антон Андреевич;
SP6-2-95-842 Антоний, сын Анджея (Андрея) и Марии [!]; PK розыск 1992 г. (последнее известие – находился
в Осташковском лагере); JT-320; KCM-2-524; MF-104; TSK-(136-137).

Махник Антони (Machnik Antoni s. Wincentego i Antoniny). Род. в 1913 г. в д. Чижовице Рыбникского повята
Силезского в-ва. С февраля 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем с ноября 1938 г. в полицейском
участке в м. Даркув (Дарков – ныне часть г. Карвина) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского
в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), в марте 1939 г. переведен в Конный
полицеский участок в г. Бельско Силезского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-135-72-1662 Махник
Антон Вицентьевич; N0 Антон Винцентович, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря
от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1956 г.
по заявлению матери (последнее известие ‑ в октябре 1939 г. находился в Осташковском лагере); JD-(133134) семья узнала о его пребывании в Осташковском лагере от жены начальника его полицейского участка
[Адольфа Енкнера? – см. выше], получившей от мужа письмо из этого лагеря с упоминанием, что там же
находится и Антони Махник; KCM-2-524; MB-125.
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Махновский Мечислав-Альбин (Machnowski Mieczysław Albin s. Seweryna i Stefanii). Род. в 1913 г. в д. Юрги
гмины Шчавин Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов
сельской школы. Мельник, жил в д. Гродзиск гмины Червин Остроленкского повята. Холост.
■ [В августе
1939 г.] мобилизован в жандармерию Войска Польского. Взят в плен 23.09.1939, по состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-59-4481
Махновский Мечислав, отч. Северин; N0 Мечеслав, отч. Северин, род. в д. Юри [? полуразб.], Белостокское
в-во, капрал, профессия и специальность – мельник, жил в д. Продиск [? полуразб.] Островского уезда Белостокского в-ва (учетная карточка Вологодского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского
лагеря (фамилии не указаны); PK м.р. Юрга, розыск 1956 г. по заявлению матери (последнее известие от него
было в 1940 г.); IR-25984 в январе 1940 г. семья получила от него две почтовые открытки из Осташковского
лагеря; KCM-2-524.
Маховский Владислав (Machowski Władysław s. Józefa i Marii). Род. в 1899 г. в г. Бохородчаны (Богородчаны)
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском
в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-222-16-2595 Маховский Владислав
Иосифович; SP6-2-49-412 сын Юзефа и Марии; PK розыск 1956, 1991 гг. по заявлениям жены и внучки (последнее известие от него было [от] 29.01.1940 из Осташковского лагеря); KCM-2-524.

Маховяк Юзеф (Machowiak Józef s. Jana i Izabeli). Род. в 1899 г. в д. Сьмилово Гостыньского повята Познанского в-ва. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. во II комиссариате полиции в г.
Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-24-80 Маховяк Юзеф Янович; SP6-2-87-767 сын Яна и Изабеллы, м.р. Смилово, Познанское в-во; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие от него
было в августе 1939 г.; заявление содержит также просьбу о розыске его жены с детьми и его матери); JT-320;
IPN (показания внучки); OD-(155-156) род. в г. Лешно Познанского в-ва, служил в I комиссариате полиции в
г. Белосток, жена с тремя детьми депортирована 13.04.1940 в Казахстан, в Павлодарскую область; KCM-2-524.

Мацевич Ян (Macewicz Jan s. Jana i Anny). Род. в 1897 г. в г. Долина Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов
начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке
в с. Братковце (Братківці, Братковцы) Стрыйского повята Станиславовского в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции.
■ Арестован 02.10.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл
[из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-209-88-677 Мацевич Иван Иванович; N23-13-188; N5-84 акт передачи 21.12.1939
Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не
указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-253-2177 Ян сын Яна и Анны; PK розыск 1946 г. по заявлению
брата; JT-561; KCM-2-523.

Мацеевский Игнацы (Maciejewski Ignacy s. Ludwika i Agnieszki). Род. в 1898 г. в д. Паженчев церковного
прихода Гура Яроцинского повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г.,
служил в Келецком в-ве, в 1934 г. переведен из полицейского участка в п. Казимеж Олькушско-Северской
гмины Бендзинского повята Келецкого в-ва на должность начальника полицейского участка в с. Голонуг Олькушско-Северской гмины. Жил в с. Голонуг. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на 23.03.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-7-26 Мациевский Игнатий Людвигович; N4-280-[3] Мацеевский
Игнатий, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 23.03.1940 о направлении
[поступившего в лагерь] письма «Красного Креста и Красного Полумесяца» с запросом о нахождении в лагере
трех военнопленных, («указанные военнопленные <...> в лагере содержатся, а ответ на запрос представляю
на Ваше распоряжение»); N25-118-[2] Мациевский Игнатий Людвигович, род. в д. Парженчев Келецкого [!]
в-ва, жил в д. Голонок того же в-ва, сержант полиции с 1923 г.; SP6-2-173-1567 Мацеевский Игнат, сын Людвига и Агнесы, м.р. Паженчев (Парженчев), уезд Яроцин; PK м.р. Гура, Познанское в-во, или повят Яроцин,
розыск, дата заявления не указана (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-320;
RKK-(113-114) старший пшодовник Государственной полиции, семья получила от него письмо и почтовую
открытку от 01.02.1940 из Осташкова; IPN (показания дочери); KCM-2-525.
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Мацеевский Францишек (Maciejewski Franciszek s. Juliana i Jadwigi). Род. в 1899 г. в г. Добжинь Липновского
повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
переведен в 1926 г. из Виленского в-ва в Люблинское в-во, в 1935–1939 гг. служил в полицейском участке
в пгт. Сточек Венгрувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-28-2900
Мачеевский Франц Юлианович; N-354-[2]; SP6-2-229-2066 Мацеевский Францишек, сын Юльяна и Ядвиги,
м.р. Домбжинь, уезд Липно; PK розыск 1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в
Осташковском лагере); JT-320; IPN (показания дочери); KCM-2-525.

Мацеевский Юзеф (Maciejewski Józef s. Wincentego i Zofii). Род. в 1899 г. в д. Дембняки гмины Рудомино
Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Жил в п. Колония-Виленьска (ныне часть городского района
Науйойи-Вильня г. Вильнюс). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-134-45-3082 Мацеевский Осип Викентьевич; N24-72-[8] Осип
Вицентьевич, род. в г. Вильно, жил в г. Вильно, полицейский 15 лет; SP6-2-255-2295 Юзеф, сын Викентия и
Софьи, м.р. Дембняки, Виленское в-во; PK м.р. гмина Рудомино, повят Вильно, м. жит. Колония-Виленьска,
розыск 1959 г. по заявлению жены: KCM-2-525 род. в н.п. Рудомино.

Мацеевский Юзеф (Maciejewski Józef s. Jana i Józefy). Род. в 1889 г. в д. Жуково Оборникского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в августе
1938 г. переведен из полицейского участка в с. Дземяны Косьцежинского повята в полицейский участок в
г. Косьцежина Поморского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Косьцежина. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-251-15-3206 Мацеевский Юзеф Янович, 1889 г.р.; N24-14-[2] род. в 1889 г. в д. Жуково,
Германия, жил. в м. Костежино Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции 19 лет; SP6-2-159-1430
сын Яна и Юзефы, род. 16.01.1893, м.р. Зуково, уезд Оборники; PK род. 16.01.1893 в н.п. Жукув, повят Оборники, розыск 1956 г. по заявлению жены; JT-320 служил в Повятовом управлении полиции в г. Косьцежина;
KCM-2-525 род. 16.01.1889 в Жукове.

Мацейчик Марцели (Maciejczyk Marceli s. Jana i Ewy). Род. в 1901 г. в г. Лукув Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском
участке в пгт. Кодень Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-163-6-3297 Мацейчик Марцелий Янович;
SP6-2-261-2347 Марсель (Марцелий), сын Яна и Евы, м.р. Луков, Люблинское в-во; KCM-2-524; KWS-18-35.

Мацёнг Якуб (Maciąg Jakub s. Wojciecha i Franciszki). Род. в 1906 г. в д. Уйсьце (Усьце) гмины Радечница
Замойского повята Люблинского в-ва. Окончил 8 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком в-ве. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-209-74-5516 Маченк Якуб Войцехович; SP6-2-173-1566 Мационг Яков, сын Войцеха
и Францишки, род. 17.07.1906, м.р. Усце, уезд Замосць, принят в полицию 01.01.1932, пшодовник Келецкого
в-ва; PK последнее м. жит. Радечница, повят Замосць, в-во Люблин, розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям жены
и дочери (последнее известие от него было [от] 20.12.1939 из Осташкова); KCM-2-527 Maczenka [!].

Мациковский Владислав (Macikowski Władysław s. Jana i Katarzyny). Род. в 1900 г. в с. Неживенць Бродницкого повята Поморского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в
Поморском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Рыпин Поморского (до 01.04.1938 Варшавского) в-ва. Жил в г. Рыпин. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
[01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-64 Мациковский Владислав Янович; N 24-13-[3]
Мачиковский, род. в д. Неживенцы Поморского в-ва, жил в г. Рыбсин того же в-ва, участковый полицейский,
в полиции с 1929 г., [работал] в хоз. части полиции; SP6-2-160-1432 Мациковский, сын Яна и Екатерины, м.р.
Неживце, в-во Поморское, принят в полицию 16.12.1924; PK последнее место пребывания – г. Львов, розыск
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-320 служил в Повятовом управлении полиции в г. Рыпин Варшавского в-ва; KCM-2-525 [состоял] в полиции с 1929 г.
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Мациошек Конрад (Macioszek Konrad s. Jana i Julianny). Род. в 1896 г. в д. Радоня (нем. Radun) земельного района (landkreis) Тост-Гляйвиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии,
затем в составе Польши, в Силезском в-ве). Состоял в Полиции Силезского воеводства, до 1932 г. служил
в комиссариате полиции в пгт. Нова-Весь Катовицкого повята, затем до 1935 г. в должности начальника
полицейского участка в д. Коштовы Пщинского повята, откуда переведен на должность начальника полицейского участка в с. Лазиска-Гурне Пщинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в
с. Лазиска-Гурне. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-150-55-762 Мациошек Конрад Янович; SP6-366-1526 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены
(последнее известие – находился в Осташкове); IPN-SG s. Jana i Julii [!], постановлением Градского суда
в г. Миколув за № Zg 305/46 от 23.06.1947 признан умершим (жена в 1940 г. узнала от родственника, что ее
муж в начале 1940 г. находился в Осташкове); JT-320; RKK-114; KCM-2-525.

Мацкевич Владислав (Mackiewicz Władysław s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1884 г. в н.п. Дзерба [?] Варшавского в-ва [м.б., д. Дежбы-Щляхецке или Дежбы-Влосьцянске гмины Яблонна Соколувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва?]. Окончил 2 класса ремесленной школы. Полицейский с 1919 г.,
много лет служил в Варшаве, в 1939 г. в Резерве полиции (спецподразделение для подавления массовых
беспорядков) г. Варшавы. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-32-2169 Мацкевич Владислав Францевич, 1883 г.р.; N25-19-[2] отч. Францевич, род. в 1883 г. в д. Дорвя [!] Варшавского в-ва, старший
полицейский, в полиции 20 лет, слесарь полицейской мастерской; SP6-2-166-1495 род. 09.06.1884; PK род.
28.05.1884, м.р. Дзерба, розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск 1989 г. (последнее известие – находился в
Осташкове); JT-320; KCM-2-526 род. 28.05.1884 в Дзербе.

Мацкевич Леон (Mackiewicz Leon s. Michała i Anny). Род. в 1896 г. в г. Пинск Полесского в-ва. Окончил
3 курса духовной семинарии. Полицейский с 1920 г., служил в Полесском в-ве, затем переведен в Лодзинское
в-во, в 1925 г. кончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе для постерунковых в г. Лодзь, в
1929–1939 гг. служил в полицейском участке в п. Радогошч (ныне часть г. Лодзь) Лодзинского повята. Жил
в д. Лагевники-Малэ гмины Лагевники (ныне часть г. Лодзь) Лодзинского повята. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-201-1-4260 Мацкевич Леон Михайлович; N25-211-[2] отч. Михайлович, род. в г. Писнк [!] Палесского в-ва,
жил в н.п. Лагевники Малые/Малые Лагевники Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 19 лет;
SP6-2-220-1979 сын Михаила и Анны; PK розыск 1994 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился
в Осташкове); IPN (показания дочери); KCM-2-526; PŁ-337.

Мацкевич Францишек (Mackiewicz Franciszek s. Pawła i Anny). Род. в 1894 г. в д. Березувка гмины Монастежиска (Монастириська, Монастыриска) Бучачского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., много лет служил в Ковельском повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в
комиссариате полиции в г. Ковель. Пшодовник Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян
в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-83-1949 Мацкевич Франц Павлович; SP6-2-140-1256 Францишек, сын
Павла и Анны; IPN (показания дочери); KCM-2-526.

Мацнер Винценты (Macner Wincenty s. Pawła i Marii). Род. в 1899 г. в н.п. Глэмбоке [повят и в-во не указаны].
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Станиславовском в-ве, в июне
1938 г. переведен из Надворнянского повята в Станиславовский повят, в 1939 г. служил в Железнодорожном
комиссариате полиции в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-40-77-3252 Мацнер Винцентий Павлович; SP6-2-253-2185 Викентий
(Винценты), сын Павла и Марии, м.р. Глембоке; KCM-2-526.
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Мацошек Францишек (Macoszek Franciszek s. Juliusza i Marianny). Род. в 1893 г. в с. Коньска (ныне часть
г. Тршинец) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). В 1922 г. принят в Полицию
Силезского воеводства, состоял в следственной службе в комиссариате полиции в г. Цешин, в 1935 г. служил
в полицейском участке в с. Висла Цешинского повята, затем вплоть до сентября 1939 г. снова в комиссариате
полиции в г. Цешин. Жил в г. Цешин. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей. Брат Юзефа Мацошка (см. ниже).
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
10.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена
по платежному поручению и квитанции об оплате коммунальных услуг в г. Цешин в 1938 г., извлеченным
в 1991 г. вместе с останками из захоронения на исследованном участке около села Медное.
■ N-94-54860 Мацошек Францишек Юлюшевич; N0 Франтишек, отч. Юлеуш, род. в с. Кольска [!], в-во Силезское,
пшодовник, полиция, сыщик (учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно,
после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп «Не установлен. Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «№ 1350-н от апреля 1958 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-3-64-1476 холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-287 Macoszek Franciszek, имя и фамилия прочитаны на платежном поручении и квитанции об оплате коммунальных услуг в
г. Цешин (MK-262-A, MK-288-A подлинники платежного поручения и квитанции об оплате); PK розыск
16.02.1940 [!], розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было
[от] 29.01.1940 из Осташкова); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 47/47 от 15.12.1947
признан умершим; JT-321; IPN (показания сына); KCM-2-526; MB-125; MF-100.

Мацошек Юзеф (Macoszek Józef s. Juliusza i Marianny). Род. в 1890 г. в с. Коньска (ныне часть г. Тршинец)
в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с ноября 1922 г. по декабрь 1938 г. служил в должности начальника полицейского участка в пгт.
Хайдуки-Вельке (с 1934 г. в составе г. Хожув) Свентохловицкого повята, в декабре 1938 г. назначен на должность начальника полицейского участка в с. Быстшица (Быстрице) Цешинского повята в занятой Польшей
в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей. Брат Францишка Мацошка (см. выше).
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян
в период 08-09.05.1940*].
■ N-315-36-1541 Мацошек Юзеф Юлюшевич; N0 отч. Юлеуш, род. в с. Кольски [!],
в-во Силезское, старший постерунковый [!], полиция, комендант (учетная карточка Козельщанского лагеря
от 23.10.1939, на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 412-59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-61-1419 женат, постерунковый [по
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-7-(40-41) отч. Юлюшевич, допрошен 27.12.1939 [в Осташковском
лагере]; ZK2-314 Macoszek Józef, Juliusz, 1890, przod. [пшодовник] [запись зачеркнута], ‑ значится в списке
проживающих в комнате № 10 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-347-A: подлинник списка); PK розыск
1945, 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и племянника, розыск 2001 г. (последнее известие от разыскиваемого
было в 1940 г. из Осташкова); IPN-SG s. Juliana [!] i Marianny, постановлением Градского суда в г. Цешин за
№ Zg 122/46 признан умершим (последнее известие от него – письмо из Осташкова, полученное в январе 1940 г.);
JT-321; IPN (показания родственника); KCM-2-526; MB-125.

Мацура Кароль (Macura Karol s. Andrzeja i Barbary). Род. в 1913 г. в д. Отрембув гмины Качице Цешинского
повята Силезского в-ва. Окончил сельскую школу. С ноября 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, откуда
в ноябре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Карвина Фрыштатского повята, включенного в состав
Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до
сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ Арестован 18.09.1939 в
с. Лятач Залещицкого повята Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Чортков в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-49-20-2678
Мацура Кароль Андреевич; N0 отч. Анджеевич, род. в с. Качице Чишинского уезда, рядовой связи, жил в
м. Карвина Фриштатского уезда Селезского в-ва, арестован 18.09.1939 в с. Ляточ (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-5-57 отч. Анджеевич, род. в с. Качица той же волости Чешниского уезла
Селезского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь
234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1990 г. по заявлению брата (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР во время военных действий в 1939 г.);
MK-1957-R; KCM-2-527; MB-126.
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Мацура Хенрык (Macura Henryk s. Jana i Marianny). Род. в 1909 г. в с. Рай (ныне часть г. Карвина) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Учился в польской школе в с. Рай и в немецкой народной школе. В 1929-1931 гг. служил в чехословакской армии. После занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии принят 03.11.1938 в Полицию Силезского воеводства и назначен в полицейский
участок в с. Суха-Гурна (Horni Sucha) Фрыштатского повята (вошедшего с октября 1938 г. в состав Силезского в-ва), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-178-5-573 Мацура Эндрик [!] Янович, 1909 г.р.; N0 Генрих, род. в
1909 г., м.р. в-во Силезия (учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); KCM-2-527 род. 15.07.1909; MB-126 род. 15.07.1904 [!], семья
получила от него одно письмо из Осташкова; IF-5об.
Мацура Юзеф (Macura Józef s. Antoniego). Род. в 1911 г. Принят 03.11.1938 в Полицию Силезского воеводства и назначен в полицейский участок в с. Лазы Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского
в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии, Лазы ‑ часть г. Орлова округа Карвина Моравскосилезского края), затем с февраля вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в
с. Павловице Пщинского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян
в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-16-787 Мацура Юзеф Антонович; GWPM-49 Мацура Юзеф, имя отца
Антони, 1911 г.р., участковый, Шленско[го в-ва], значится во втором рукописном списке военнопленных
(на польском языке, зал № 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-316 Macura Józef s. Antoniego, 1911, постерунковый, значится в списке
проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; MK-359-A Мацура Юлiй [!] Antoni ‑ значится
в рукописном поименном списке на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ
Медного; KCM-2-527; MB-126; IF-5об.
Мацчак Юзеф (Macczak Józef s. Józefa i Józefy). Род. в 1912 г. в г. Гловно Бжезинского повята Лодзинского в-ва.
Окончил 7 классов начальной школы. До 1936 г. жил в г. Згеж Лодзинского повята. Полицейский с 1936 г.,
по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское
в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Улашковце Чортковского повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-71-821
Матчак Юзеф Юзефович; SP6-2-260-2340 Маччак, сын Юзефа и Юзефы; PK Macczak [Мацчак], розыск 1956 г.
по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в СССР); NSzP-954-54-128;
IR-34333 род. в г. Згеж; MK-3337-R, JT-320 Macczak [Мацчак], служил в полицейском участке в Чорткове, в-во
Тарнопольское; KCM-2-523 служил в полицейском участке в Улашковицах, повят Чортковский.
Мацьковяк Стефан (Maćkowiak Stefan s. Antoniego i Wiktorii). Род. в 1908 г. в г. Шамотулы Познанского в-ва.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., по окончании Нормальной профессиональной
школы для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва направлен в Городское управление
полиции в г. Лодзь и получил назначение в Управление пешего резерва полиции (спецподразделение для
подавления массовых беспорядков), где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-36-4230 Мацковяк
Стефан Антонович; SP6-2-220-1983 сын Антона и Виктории; PK розыск 1955, 1958 гг. по заявлениям брата и
матери (последнее известие – в октябре 1939 г. находился в лагере на территории СССР); KCM-2-528; PŁ-338.
Мацьковяк Чеслав (Maćkowiak Czesław s. Walentego i Franciszki). Род. в 1907 г. в д. Сьвёнтники Сьремского
повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы и Государственную школу для лесничих.
Полицейский с 1931 г., служил в Дрогобычском повяте Львовского в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции
в г. Борислав Дрогобычского повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ Арестован в г. Борислав. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-136-100-79 Мацковяк Чеслав
Валентинович; SP6-2-163-1461 Мацьковяк, сын Валентина и Францишки, м.р. Свентники, уезд Срем; DRO-27;
PK розыск 1956 г. по заявлению жены, розыск 1988, 1991 гг. (последнее известие – находился в Осташкове); JT-(320, 321) состоял в следственной службе в комиссариате полиции в г. Борислав, повят Дрогобыч;
KCM-2-528; GST-(66-67).
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Мацьковяк Эдвард (Maćkowiak Edward s. Marcina i Pelagii). Род. в 1913 г. в г. Херне в Вестфалии (Германия).
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во и назначен в полицейский участок в г. Вежбник
Илжецкого повята Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-33-3724 Мацковяк Эдвард, отч.
Мартин; SP6-2-173-1568 Мацьковяк, сын Мартина и Пелагеи, м.р. Герне (Херне), Вестфалие [!]; NSzP-954-144122; KCM-2-528.
Мачек Дионизы (Maczek Dionizy s. Onufrego i Anny). Род. в 1893 г. в г. Рохатын (Рогатин) Станиславовского
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 г. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-56-5-323 Мачек Дионизий Ануфриевич; SP6-2-254-2286 Дионисий, сын Онуфрия и Анны, м.р. Рогатин
(Рохатынь); KCM-2-527.
Медвид Роман-Юзеф (Medwid Roman Józef s. Ignacego i Marii). Род. в 1913 г. в с. Борова Мелецкого повята
Краковского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы и 2 класса школы повышения образования. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.08.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил
назначение в Варшавское в-во, где в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Обрыте Пултуского повята.
Жил в с. Обрыте. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-192-57-2969 Медвид Роман Игнатьевич; N25-58-[6] Роман Игнатьевич, жил в
д. Обрита/Обриты Варшавского в-ва, рядовой полиции, в полиции 2 года; SP6-2-287-2583 Роман-Юзеф, сын
Игнатия и Марии; KCM-2-566.
Медзьведзь Ян (Miedźwiedź Jan s. Stanisława i Rozalii). Род. в 1909 г. в д. Неросьно гмины Домброва Сокульского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1934 г., по окончании
20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, служил в Ловичском повяте Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва – сначала в полицейском участке в пгт. Болимув,
затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в пгт. Кернозя. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-17-4128
Медведь Ян Станиславович, 1910 г.р.; N25-211-[3] Медведзь, род. в 1910 г. в д. Нерино [!], Белостокское в-во,
жил в г. Лович, Лодзинское в-во, рядовой полицейский, в полиции 5 лет, жена жила в осаде Карноза [!], Лодзинское в-во; SP6-2-183-1654 Медзведзь Ян, сын Станислава и Розалии, род. 30.01.1909, м.р. Неросно, уезд
Сокульский, образование 3 класса гимназии; NSzP-954-161-101 Miedźwiedź, род. 30.01.1909, [образование]
4 класса гимназии в 1926-1928 гг.; JT-326 Miedźwiedź lub Niedźwiedź [Медзьведзь или Недзьведзь]; KCM-2-576
Miedźwiedź; PŁ-393 Niedźwiedź [!].

Межва Бернард (Mierzwa Bernard s. Andrzeja i Franciszki). Род. в 1903 г. в с. Копки Нисковского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1928 г.,
служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции г. Львов. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-178-4-3240 Межва Бернард Андреевич;
SP6-2-164-1472 Межва (Мержва), сын Андрея и Францишки; PK розыск 1972 г. по заявлению брата (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-326; KCM-2-578.

Межва Герхард (Mierzwa Gerhard s. Franciszka i Anny). Род. в 1912 г. в м. Хожув Катовицкого повята. Окончил начальную школу. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в роте контрактниковкандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, после присвоения 01.11.1938 служебного
звания «постерунковый Полиции Силезского воеводства» направлен в комиссариат полиции в г. НовыБогумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре
1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе
Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-43-29-760 Межва Герхард, отч. Францишек; DRK-252 розыск 31.05.1943 по заявлению
отца; KCM-2-578; MB-129.
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Межва Ян (Mierzwa Jan s. Jana i Rozalii). Род. в 1904 г. в д. Мацейковице Катовицкого повята Силезского
в-ва. С 1930 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до 1936 г. и затем в 1937–1939 гг. служил в полицейском участке в пгт. Хропачув Свентохловицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-70-960 Межва
Ян Янович; DRK-253 Johann, розыск 16.06.1943 по заявлению жены; PK м.р. Мацейковице, повят Ополе [?],
розыск 1958, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было [от] 25.09.1939,
находился в Осташкове); RKK-116 род. в Хожове; KCM-2-578 род. в Мацейковицах.
Мейер Эдмунд (Mejer Edmund s. Józefa). Род. в 1900 г. [Состоял в Полиции Силезского воеводства?]
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-34-72-3033 Меер Эдмунд Юзефович; SP6-24-61-652 Мер Эдмунд,
39 лет, служил в следственной полиции, корп. 4 [находится в корпусе 4 Осташковского лагеря?]; KCM-2-566.
Мельник Семен (Mielnik Siemion s. Iwana i Jekatieriny). Род. в 1893 г. в с. Лошница Борисовского уезда
Минской губернии. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1920 г., служил в Новогрудском в-ве.
Пшодовник Государственной полиции.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г. передан
в СССР], 12.12.1939 прибыл [из приемного пункта Гудогай] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда
отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от
[27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-290-7-7757/6047 Мельник Семен Иванович;
N23-27об-423 Семен Иванович, род. в г. Борисов бывшей Минской губернии, поляк, пшедовник [!] полиции;
N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N4-286-3 категория учета – сержант полиции, № учетного дела 7757, № следственного
дела 6047, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского
лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-2-275-2476
Семен (Шимон), сын Яна и Екатерины, род. 24.05.1893, м.р. Лошница Борисовского уезда (Россия), принят в
полицию 22.04.1920, пшодовник Новогрудского в-ва; PIL-383 Melnik Semen, s. Jana; KCM-2-577.
Мельницкий Владислав (Mielnicki Władysław s. Jakuba i Katarzyny). Род. в 1910 г. в д. Кордово гмины Наклы Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, жил там же. Окончил 4 класса
[начальной школы]. Земледелец, занимался сельским хозяйством. Рядовой запаса жандармерии. Женат,
имел дочь.
■ [Мобилизован в 1939 г.,] в сентябре 1939 г. служил в жандармерии в Варшаве. Взят в плен
23.09.1939, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-325-49-5479 Мельницкий Владислав Якубович; N0 род. в д. Кордово, Белостокское
в-во, рядовой жандарм, профессия и специальность – сельское хозяйство, жил в д. Кордово, Островен.
[Остроленкский уезд], Белостокское в-во (учетная карточка Вологодского лагеря от 31.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); N25-80-3 род. в г. Кардова [!] Белостокского в-ва,
жил в Варшаве, запас жандармерии, семья жила в д. Кардова, уезд Островенко [!]; PK розыск 1958 г. по заявлению матери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-577.
Мельцарек Ян (Mielcarek Jan s. Ignacego i Katarzyny). Род. в 1886 г. в с. Бехово Вжесьнёвского повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., много лет вплоть до сентября 1939 г. служил
в полицейском участке в г. Тчев Поморского в-ва. Жил в г. Тчев. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-101-2-3637
Мельцарек Ян Игнатьевич; N24-13-[6] отч. Игнатьевич, жил в г. Чев [!] Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет, дежурный постерунка; SP6-2-156-1398 сын Игната и Екатерины, м.р. Пехово [!], уезд
Вжесня; JT-326; KCM-2-576.
Мельчарек Антони (Mielczarek Antoni s. Jana i Antoniny). Род. в 1896 г. в с. Бяла гмины Нарамице Велюньского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком
в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший постерунковый Государственной
полиции. [Вдовец?], имел четверых детей.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-711816 Мельчарек Антон Янович; N4-348-23 Мельчерек Антон, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
N25-84-[6] Винчарик [!] Антон, род. в д. Бяла Лодзенского [!] в-ва, жил в г. Келец/Кельцы, рядовой полицейский, служил в полиции 18 лет, писарь комиссариата; SP6-2-139-1250 Мельчарек Антон, сын Яна и Антонины;
PK м.р. Ченстохова [!], розыск 19991. 1992 гг. по заявлениям сына; IPN (показания сына); KCM-2-576.
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Мельчарек Павел (Mielczarek Paweł s. Michała i Józefy). Род. в 1898 г. в д. Лэнки гмины Выгелзув Ласкского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в г. Лодзь – в
Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков),
затем с 1926 г. много лет в VII комиссариате полиции города, в 1939 г. в Городском управлении полиции. Жил
в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-22-82 Мельчарек Павел Михайлович; N25-177-104 Мельчарик, отч. Михайлович,
род. в д. Ленки, старший полицейский 15 лет; SP6-2-183-1657 Мельчарек, сын Михаила и Юзефы, м.р. Ленки;
PK государственный служащий, розыск 1957 г. по заявлению жены; JT-326 аспирант [!?] Государственной
полиции, служил в VII комиссариате полиции г. Лодзь; IR-805; KCM-2-577; PŁ-376.
Мельчарек Феликс (Mielczarek Feliks s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1901 г. в с. Билев гмины Прушкув Ласкского
повята Лодзинского в-ва, жил там же. Крестьянин, земледелец, работал в собственном хозяйстве. Женат, имел
одного ребенка.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Ласк. Взят в
плен 17.09.1939 в г. Здолбунов Волынского в-ва, содержался в лагере Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), в частности, с 16.12.1939 в
лагпункте Жытынь (Житин) 2-го строительного участка (Гоща), 19.04.1940 отправлен в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 27.04.1940], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-325-44-12606 Мельчарек Феликс Иосифович; N6-138, N6-139 отч. Иосифович, полицянт [!], взят в плен
21.09.1939 в г. Влодимерш [!] (опросный лист военнопленного, заполненный 12.03.1940 во 2-м строительном
участке Жытынь, и дополнение к опросному листу); N6-128-[6] Мельчарек Ф.И., значится в распоряжении
УПВ от 27.03.1940 начальнику Ровенского лагеря (копии начальникам Козельского и Осташковского лагерей)
отправить 4 военнопленных офицеров в Козельский лагерь и 10 военнопленных полицейских в Осташковский
лагерь (вместе с их учетными делами), а начальникам Козельского и Осташковского лагерей – немедленно
составить на вновь прибывших «справки по установленной форме» и вместе с делами выслать в УПВ; N6-186[12] Мельчарек Ф.И., значится в сопроводительном письме Ровенского лагеря от 26.04.1940 о направлении в
УПВ учетных карточек на военнопленных офицеров и полицейских, отправленных 19.04.1940 в Козельский
и Осташковский лагеря; N4-415 акт приема 27.04.1940 в Осташковский лагерь 10 военнопленных, прибывших
со строительства № 1 [из Ровенского лагеря] (фамилии не указаны); PK розыск 1957 г. по заявлению жены
(последнее известие от него было [от] 01.04.1940 из сахарного завода Житгуско-Ровно [!? из Ровенского
лагеря!]); KCM-2-577; PŁ-375; MF-98.

Мервиньский Станислав (Mierwiński Stanisław s. Aleksandra i Władysławy). Род. в 1905 г. в г. Замбрув
Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1933 г., в январе 1937 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Опатув Келецкого в-ва
в комиссариат полиции в г. Островец Опатувского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в
г. Островец. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на
03.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в
период 18-21.04.1940*].
■ N-205-96-2721 Морвинский Станислав Александрович; N4-326-2 Мервинский,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 03.04.1940 немедленно заполнить и выслать в УПВ
новые опросные листы на четверых военнопленных; N4-324-1 Марвинский, значится в сопроводительном
письме Осташковского лагеря в УПВ от 09.04.1940 о представлении для приобщения к следственным и
учетным делам уточненных опросных листов и справок о семьях четверых военнопленных, а также фотокарточек двух других военнопленных; N25-120-[1] Мервинский, род. в г. Занбров Варшавского в-ва, рядовой
полицейский с 1933 г.; SP6-2-140-1252 Мервинский, сын Александра и Владиславы-Теодоры, м.р. Риця [?],
уезд Ломжа, принят в полицию 16.02.1923 [! вероятно, опечатка, должно быть 16.02.1933]; PK м.р. Гаце [?],
повят Белосток, розыск 1976 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в январе 1940 г. из
Осташкова); JT-326; KCM-2-578.

Мерник Францишек (Miernik Franciszek s. Jana i Katarzyny). Род. в 1898 г. в д. Гатка гмины Мижец Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком
в-ве, в 1936–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Мнюв Келецкого повята. Жил в
с. Мнюв. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей. Брат Юзефа Мерника
(см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-22 Мерник Францишек Янович;
N25-121-[3] Мерик [!], род. в д. Гетка Келецкого в-ва, жил в д. Мнов того же в-ва, старший полицейский 15
лет, следователь полиции; SP6-2-139-1251 Мерник, сын Яна и Екатерины, принят в полицию 01.07.1923, старший постерунковый Краковского [!] в-ва; PK м.р. Голька [!], гмина Илжа, жил в Келецком повяте, розыск
1945, 1947, 1948 по заявлениям тестя (последнее известие – разыскиваемый попал в советский плен); JT-326;
IPN (показания дочери); KCM-2-577 [состоял] в полиции с 1924 г.
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Мерник Юзеф (Miernik Józef s. Jana i Katarzyny). Род. в 1906 г. в д. Гатка гмины Мижец Илжецкого повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., в 1936 г. переведен из Лодзинского
в-ва в 4-ю роту Резерва Государственной полиции на станции Хербы-Старе близ г. Ченстохова (рота «D»,
спецподразделение для подавления массовых беспорядков, одновременно выполняло учебные функции для
вновь поступающих контрактников-кандидатов в рядовые полиции), в начале 1938 г. переведен в Волынское
в-во и затем в Полесское в-во, где с июня 1938 г. служил в полицейском участке в д. Шчерчево (Щерчово)
гмины Хородечна (Гарадзечна, Городечно) Пружанского повята и с января по сентябрь 1939 г. в полицейском
участке в м. Жабинка Кобрыньского (Кобринского) повята. Постерунковый Государственной полиции. Брат
Францишка Мерника (см. выше).
■ По состоянию на 23.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 07 (либо 10, 11 или 13) мая 1940 г. направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940, распоряжение № 25/3586 от 28.04.1940),
[расстрелян в период 08-09 (либо 11-14) мая 1940 г.].
■ N-229-72-259 Мерник Юзеф Янович; N 9-90-[6]
Мерник Ю.Я., значится в справке УПВ от 23.04.1940 о направлении в 1 спецотдел НКВД СССР отношений
Осташковского лагеря для уточнения номеров следственных дел 6 военнопленных, отправка которых из
лагеря задержана; N-348-4 Мерник, номер дела 159 вместо 259, значится в распоряжении зам. наркома НКВД
Меркулова начальнику УНКВД по Калининской области Токареву от 27.04.1940 исправить номера следственных дел 6 военнопленных; N-346-[2] Мерник Ю.Я., правильный номер дела 159, значится в распоряжении
УПВ Осташковскому лагерю от 28.04.1940 немедленно отправить 6 военнопленных, для которых указаны
правильные номера следственных дел; SP6-2-87-772 Мерник, сын Яна и Екатерины; KCM-2-577.
Мециньский Веслав-Роман (Mieciński Wiesław Roman s. Stanisława i Bronisławy). Род. в 1906 г. в Варшаве.
Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1933 г., по окончании 14.12.1933 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского
повята Львовского в-ва) направлен в Краковское в-во, в июне 1938 г. переведен в Варшаву, в 1939 г. служил в
Управлении полиции г. Варшавы. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-203-37-2088 Мецинский Веслав Станиславович ; SP6-2-98-870 Мецинский ВеславРоман, сын Станислава и Брониславы; PK Wiesław, розыск 1947, 1948 гг. по заявлениям тетки (вывезен в
Осташков, последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г.); KCM-2-576.
Мечиньский Юзеф (Mieczyński Józef s. Feliksa i Marii). Род. в 1897 г. в г. Скерневице Варшавского (с 01.04.1939
Лодзинского) в-ва. С 1930 г. работал в тюремной системе, служил вплоть до сентября 1939 г. в Центральном [полицейском] следственном изоляторе на ул. Даниловичовской в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший
стражник Тюремной стражи. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-304-3-6106 Мечинский Юзеф Феликсович; N4-295-22 Мечинский, категория учета – пекарь при тюрьме,
№ учетного дела 6106/129, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N25-78-17
Мечинский, род. в г. Скерневицы, Варшавское в-во, пекарь тюрьмы; PK кондитер, розыск 1947, 1957 гг. по
заявлениям дочери (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-576.

Мешальский Юзеф (Mieszalski Józef s. Wawrzyńca i Jadwigi). Род. в 1912 г. в г. Лодзь. Окончил 6 классов
начальной школы. Полицейский с 1935 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в г. Белосток. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-30-4120
Мешальский Юзеф, отч. Вавжинец; SP6-2-284-2553 сын Вавжинца и Ядвиги; JT-326; KCM-2-578.

Мешко Францишек (Mieszko Franciszek s. Stefana i Anny). Род. в 1900 г. в д. Нетреба Збаражского повята
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском
в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Бельск-Подляски Белостокского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ 23.09.1939 интернирован в Литве, [в ноябре 1939 г. передан в СССР],
02.12.1939 прибыл в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.01.05.1940*].
■ N-283-84-7726/6094 Мешко Франц Степанович; N23-26об-405 Франц Степанович, род.
в д. Петреба [!], уезд Сбараж Тарнопольского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68
военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-288-50 Франц Степанович,
категория учета – ст.[арший] полиц.[ейский], № учетного дела 7726, № следственного дела 6094, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек),
подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-2-284-2554 Мешко Францишек,
сын Стефана и Анны, м.р. Нареба [!] Тарнопольского в-ва; PK розыск 1952 г. (последнее известие от него
было [от] 20.12.1939); PIL-385 s. Stefana; KCM-2-578 s. Szczepana i Anny.

58

М

Мёдушевский Ян (Mioduszewski Jan s. Jana i Anny). Род. в 1908 г. в д. Брыки гмины Шепетово Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Окончил гимназию имени Тадеуша Костюшко и Высшую духовную
семинарию в г. Ломжа Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. В апреле 1933 г. рукоположен в католические священники. Работал викарием (штатным приходским священником, помощником настоятеля) в
католических приходах в Белостокском в-ве, с августа-сентября 1938 в приходе г. Сейны Сувалкского повята
Белостокского в-ва, где окормлял также военнослужащих батальона КОП «Сейны». Капеллан1 запаса Войска
Польского.
■ По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-33-64-5859 Медушевский Ян Юзефович; N2-135-21, N2-136-42 Иван Иосифович/Ян
Юзефович, жил в г. Сайны/Сейны, уезд Сувалки Белостокского в-ва, капитан, ксендз – значится в «Списке
военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41
чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); TDPR39-2-(5, 28), ASS-42; AW-297
воинское звание капеллана1 запаса присвоено с 01.01.1939, состоял на учете в КРУ Ломжа; PK розыск 2010 г.
по запросу Общества «Катынская семья»; KCM-2-585; KPL-(195-200); MF-(74, 231) взят в плен в Гродно,
доставлен в Осташков 30.11.1939 [!?].
1

Воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому капитану.

Мёзга Рудольф (Miozga Rudolf s. Filipa i Waleski). Род. в 1898 г. в с. Пшезхлебе (нем. Preschlebie) земельного
района (landkreis) Тост-Гляйвиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем
в составе Польши, в Силезском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1937–1939 гг.
служил в полицейском участке в с. Ожеше Пщинского повята. Жил в п. Зависць (почта Ожеше) Пщинского
повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-263-60-761 Мюзга Рудольф Филиппович; PK Miozga, розыск 1957 г.
по заявлению сестры (последнее известие от него было [получено] в январе 1940 г. из Осташкова, почтовый
ящик 37); IPN-SG Miazga [Мязга], м.р. Przezklebie [Пшезклебе], повят Гливице, постановлением Градского
суда в г. Миколув за № IV Zg 326/47 от 30.01.1948 признан умершим (последнее известие от него – письмо
из Осташкова, полученное женой в январе 1940 г.); JT-325 Miazga [Мязга]; KCM-2-585; MK-266-IM-m1124.
Мёнжек Ян (Miążek Jan s. Antoniego i Józefy). Род. в 1898 г. в д. Колония-Шчербацка гмины Говарчув Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. С 1929 г. работал в тюремной системе, в сентябре
1939 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Пшодовник Тюремной стражи.
Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-213-46-5454 Мионжек Ян Антонович; SP7-16-1 Меншек Иван, род. в д. Колониов-Щерберская, Конеский уезд Лодзинского
в-ва, стражник тюрьмы 10 лет ‑ значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных,
находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-30об-[18] Меншек Иван, стражник
тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча
по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных];
DRO-14 тюремный стражник, арестован в сентябре 1939 г., жена с пятью детьми вывезена 13.04.1940 в Россию
[депортирована в Северный Казахстан]; PK s. Antoniego i Marianny [сын Антони и Марианны], род. в 1896 г.,
жил в Дрогобыче, розыск 1947 г.; JT-325; KCM-2-569; MF-104.
Мёнсэк Станислав (Miąsek Stanisław s. Józefa i Marianny). Род. в 1886 г. в д. Собене-Шляхецке гмины Собене-Езёры Гарволинского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с
1920 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Гужно Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939
Варшавского) в-ва. Жил в с. Гужно. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-55-134-3073 Мионсек Станислав Юзефович; N25-59-[4]
Мионсек, род. в д. Сабенск-Шляхецкое [!] Варшавского в-ва, жил в д. Гужно/Гужнов того же в-ва, рядовой
полицейский, в полиции 19 лет; SP6-2-42-350 Менсек, сын Юзефа и Марианны; PK розыск 1957, 1990 гг. по
заявлениям сына (в сентябре 1939 г. разыскиваемый эвакуирован из Гужно, повят Гарволин, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-569.
Мигач Владислав (Migacz Władysław s. Jana i Katarzyny). Род. в 1890 г. в с. Корнюв (Корнів, Корнев) Хороденковского (Городенковского) повята Станиславовского в-ва (или в д. Карнюв Краковского повята Краковского в-ва?). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве, в
1939 г. в полицейском участке в г. Хороденка (Городенка). Постерунковый Государственной полиции. Имел
двоих детей.
■ Арестован 19.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-15-5952 Мигач Владислав Иванович; SP6-2-214-1934 сын Яна и Екатерины, м.р. Корнюв; PK розыск 1947 г. по заявлению
сына и дочери (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); JT-326 род. в 1893 г.;
KCM-2-579 род. в н.п. Карнюв.
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Мигдальский Казимеж (Migdalski Kazimierz s. Aleksandra i Józefy). Род. в 1893 г. в Варшаве. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1936 г. переведен в Полесское в-во и направлен в I комиссариат полиции в г. Брест, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Бресте. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ [Арестован в г. Брест], осенью 1939 г. вывезен
из Брестской тюрьмы. По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-263-69-207 Мигдальский Казимир Александрович;
N0 Казимир, старший полицейский, жил в г. Брест-Литовск Полесского в-ва (учетная карточка Юхновского
лагеря от 21.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-88-777 Казимир, сын Александра и Юзефы; B-6-62-(9395) его сыновья 20 и 22 лет вывезены 22.07.1940 из Брестской тюрьмы в Мончегорск Мурманской области
[в Белбалтлаг или Мончегорлаг?]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-2-579.
Мигдалэк Станислав (Migdałek Stanisław s. Antoniego). Род. в 1892 г. в н.п. Закшевко [Поморского в-ва? или
Познанского в-ва? или Варшавского в-ва?]. Хорунжий, служил в батальоне КОП «Подсвилье» (дислокация
командования – п. Подсвилье Дисненского повята Виленского в-ва).
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-19-6909 Мигдалек Станислав Антонович; N4-289-2 Мигдалек, категория
учета – харунжева [!], номер учетного дела 6909/68, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK хорунжий КОП в Подсвилье, Виленское в-во, розыск, дата заявления не указана; JT-326; KCM-2-579 в 1939 г.
служил в Войске Польском; GRAN-272-406 хорунжий, служил в батальоне КОП «Сейны» [Сувалкский повят
Белостокского в-ва].

Мидек Ян (Midek Jan s. Jana i Konstancji). Род. в 1906 г. в с. Кшивожека гмины Мокрско Велюньского повята
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии в г. Велюнь. Полицейский с 1930 г., служил в Велюньском повяте
Лодзинского в-ва, в 1933 г. окончил 6-месячные курсы в Следственной профессиональной школе для рядовых
Государственной полиции, в 1938–1939 гг. служил в полицейском участке в д. Лэнкава Пётркувского повята
Лодзинского в-ва. Жил в д. Лэнкава. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех
дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-75-4574 Мидек Ян Янович; N25-210-[2]
род. в д. Кривожека/Кшевожека, Волунский [!] уезд Лодзинского в-ва, жил в д. Ленкова, Пятковский [!] уезд
Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 10 лет; SP6-2-182-1653 сын Яна и Констанции, принят в
полицию 18.05.1930, старший постерунковый Познанского [!] в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери
([в ходе эвакуации] расстался с семьей 08.09.1939 под Варшавой, потом семье сообщили, что он находится в
русском плену); JT-326; IR-11161; IPN (показания дочери); KCM-2-576 [состоял] в полиции с 1929 г.; PŁ-374.

Мизера Ян (Mizera Jan s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1891 г. в д. Чекай гмины Бернацице Турекского повята
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
служил в Турекском повяте, в 1934 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Серадз Лодзинского
в-ва и получил назначение на должность начальника полицейского участка в с. Клёнова Серадзского повята,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Клёнова. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-137-13-4257 Мизера Ян Войцехович;
N24-57-110 Мизара, отч. Войчехович, род. в д. Чекай, уезд Турск [!], жил в д. Кленово, уезд Серац Лодзинского в-ва, сержант полиции, помощник коменданта посторунка [!]; SP6-2-185-1678 Мизера Ян, сын Войцеха
и Марьянны; PK розыск 1958 г. (пропал без вести на территории СССР, последнее известие от него было
в 1939 г.); KCM-2-588; PP-249; PŁ-383.

Мизерский Ян (Mizerski Jan s. Ludwika i Katarzyny). Род. в 1886 г. в д. Хытрово Яроцинского повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г.
в комиссариате полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-35-92-656 Мизерский Ян Людвигович;
SP6-2-216-1947 сын Людвига и Екатерины, м.р. Хитров; PK розыск 1946 г. по заявлениям жены и сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в Россию); KCM-2-589.
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Мика Адам (Mika Adam s. Roberta i Marii). Род. в 1904 г. в с. Макошовы Катовицкого повята Силезского
в-ва. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил во II комиссариате полиции в
г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-47 Мика Адам Робертович; N0 Мика Адам, [по состоянию на 03.08.1940] его учетное/следственное
дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос 3 отдела
[ГУГБ НКВД СССР] за № 3/19662); N9-245-9 Мика Адам, г. Осташков Калининской обл., почтовый ящик
37 – значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке
лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[10] Мика, по состоянию
на 03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на
запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); GWPM-49 Мика Адам, имя отца Роберт, 1904 г.р.,
участковый Шленско[е в-во] ‑ значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке,
зал № 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана
Райхерта; ZK2-316 Mika Adam s. Roberta, 1904, post. [постерунковый] ‑ значится в списке проживающих в
зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с
личными документами Люциана Райхерта; PK м. жит. Макошовы, розыск 1958 г. по заявлению жены и брата
(разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); JT-326; KCM-2-579.
Мика Владислав (Mika Władysław s. Jana i Marii). Род. в 1895 г. в м. Сьвиж (Свірж, Свирж) Пшемыслянского (Перемышлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1936–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Старший
постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-22-958 Мика Владислав Янович; N4-345-19 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю
от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP62-9-43 сын Яна и Марии, м.р. Свиж (Свирж), уезд Перемышльский [!] (Пшемысляны); PK розыск 1995 г. по
заявлению дочери (в сентябре 1939 г. взят в плен, последнее известие – находился в Осташковском лагере
для военнопленных); JT-326; KCM-2-579.
Миклер Станислав (Mikler Stanisław s. Adama i Ewy). Род. в 1899 г. в пригороде Нове-Хойны г. Лодзь. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., с февраля 1928 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в
г. Лодзь, в XIII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-56-9-4226 Миклер Станислав Адамович; N25-177-109 старший полицейский с 1923 г.; SP6-2-183-1660 сын Адама и Евы, м.р. Нове Хойны, старший
постерунковый Познвнского [!] в-ва; PK м.р. Лодзь-Хойны, розыск 1947 г., розыск 1949 г. по ведомственному
запросу, розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. эвакуирован вместе с полицией, последнее известие от
него было от января 1940 г. из Осташкова, почтовый ящик 37); JT-326; KCM-2-580; PŁ-378 в ходе эксгумации
на исследованном участке близ Медного был найден его полицейский служебный учетный знак № 1638.
Миклясиньский Петр (Miklasiński Piotr s. Daniela i Marianny). Род. в 1905 г. в н.п. Климонтув Келецкого
в-ва [Бендзинского повята? или Енджеювского повята? или Мехувского повята? или Сандомирского повята?].
Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
09.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в
период 25-27.04.1940*].
■ N-267-3-2411 Микласинский Петр Данилович; N4-322-3 Микласинский, отч.
Данилович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 09.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и уточнения других данных; SP6-2-215-1937
Миклясинский, сын Даниила и Марьяны, арестован 21.09.1940 [! по-видимому, опечатка, наверное, должно
быть 1939] г.; KCM-2-579.
Миколаевич Петр (Mikołajewicz Piotr s. Michała i Katarzyny). Род. в 1891 г. в г. Куты Косувского повята Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., вплоть до сентября 1939 г.
служил в Станиславовском в-ве. Пшодовник Государственной полиции.
■ Арестован 03.10.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-33-2549 Миколаевич Петр Михайлович; SP6-2-215-1940
сын Михаила и Екатерины; KCM-2-581.
Миколайчак Владислав (Mikołajczak Władysław s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1897 г. род. в н.п. Соколы
Варшавского в-ва [п. Соколы гмины Колбель Минск-Мазовецкого повята? или д. Соколы гмины Рушково
Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва?]. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил в Конном дивизионе полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-80-3415 Миколайчак Владислав Войтохович [!]; N25-18-97 Миколяйчяк [!], отч. Войцехович, старший
полицейский, в полиции 11 лет, заведующий полицейским магазином [поль. magazyn ‑ склад]; SP6-2-263-2364
Миколайчак, сын Войцеха и Марианны; KCM-2-580.
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Миколайчак Владислав (Mikołajczak Władysław s. Antoniego i Józefy). Род. в 1903 г. в г. Витково Гнезненского
повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском
в-ве, в частности, в 1925-1930 гг. в подразделениях полиции в г. Брест, в 1930-1936 гг. в должности начальника
полицейского участка в д. Холовецке гмины Пяски Косовского (с 01.04.1935 Ивацевичского) повята, с декабря
1936 г. в полицейском участке в м. Косув Ивацевичского повята, с марта 1938 г. вплоть до сентября 1939 г.
во II комиссариате полиции в г. Брест. Жил в Бресте. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
двоих сыновей.
■ В сентябре 1939 г. арестован и заключен в тюрьму в Бресте. По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-223-57-1212 Миколайчак Владислав Антонович; N0 отч. Антоний, сержант полиции, жил в г. Б.[рест-]
Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не
выдавать» с отметкой «вх. 3056-58 г.»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-88-780 сын Антония и Юзефы, м.р.
Виткув, уезд Познанский; SP6-24-58-(620-622) допрошен 05.01.1940 [в Осташковском лагере]; B-6-61-(75-78)
его жена с двумя сыновьями депортирована 13.04.1940 из Бреста в с. Суворовка Суворовского сельсовета
Макинского района Акмолинской области [Казахской ССР]; PK м.р. Виткув, повят Гнезно, старший сержант
Государственной полиции, розыск 1957 г. по заявлению брата и жены (в 1939 г. разыскиваемый взят НКВД
и заключен в тюрьму в Бресте, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KC M-2-580 род. в
Викторове [?].
Миколайчик Винценты (Mikołajczyk Wincenty s. Jana i Agaty). Род. в 1896 г. в н.п. Радзиве Варшавского
в-ва [д. Радзиве гмины Ойжень Цеханувского повята? или пригород Радзиве г. Плоцк?]. Окончил 3 класса
начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в должности и.о. начальника полицейского участка в с. Вербёнж-Нижны (Нижній Вербіж, Нижний Вербиж) Коломыйского
повята Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-95-27-5119 Миколайчик Винцент Янович; SP6-2-215-1939 Вмкентий (Винценты),
сын Яна и Агаты; KCM-2-581.

Миколайчик Войцех (Mikołajczyk Wojciech s. Józefa). Род. в 1898 г. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-55-517
Миколайчак Войчех Юзефович; KCM-2-581.

Миколайчик Петр (Mikołajczyk Piotr s. Łukasza i Agnieszki). Род. в 1888 г. в д. Сьняты Сьмигельского
(с 01.04.1932 Косьцянского) повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г., все
время служил в Калишском повяте Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, в 1939 г. в г. Калиш, жил там
же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на 11.04.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-42-3992 Николайчик Петр Лукашевич, N4-330-2 Николайчик, значится в
распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N24-57-113 Миколайчик, род. в д. Сняты, уезд Смигель, старший
полицейский 12 лет; SP6-2-36-290 Миколайчик, сын Лукаша (Луки) и Агнешки (Агнесы), м.р. Снялы; JT-326;
KCM-2-580 Mikołajczak [Миколайчак], род. в н.п. Сьнятын [!?]; PP-177 род. в н.п. Сьнятын [!?].

Миколайчик Эдвард (Mikołajczyk Edward s. Szczepana i Marianny). Род. в 1910 г. в г. Кельце. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком в-ве, в 1935–1939 гг. в полицейском
участке в д. Колёсы гмины Чарковы Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Жил в д. Колёсы. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-48-5286 Миколайчик Эдвард Степанович; N25-118-[6] отч. Щепанович, жил в д. Келюсы Келецкого
в-ва, рядовой полицейский с 1932 г.; SP6-2-193-1743 сын Степана и Марьяны, принят в полицию 03.11.1923
[!?]; PK розыск 1947, 1961, 1993 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было
[от] 24.12.1939); IPN (показания сына); KCM-2-580.
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Миколайчик Юзеф (Mikołajczyk Józef s. Mikołaja i Barbary). Род. в 1903 г. в г. Бяла-Подляска Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в
г. Лодзь – в Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых
беспорядков), затем в Управлении пешего резерва, в XI комиссариате полиции города, в 1935–1939 г. снова
в Управлении пешего резерва. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-221-13-3968 Миколайчик Иосиф Миколаевич;
N0 Юзеф Николаевич, старший полицейский, (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-177-105 Иосиф Миколаевич, род. в
н.п. Бела Подлеска, в-во Любленское [!], старший полицейский; SP6-2-183-1661 Юзеф, сын Николая и Варвары, м.р. Бяла, старший постерунковый Познанского [!] в-ва; PK розыск 1956 г. по заявлению дочери; JT-326;
IR-805; IPN (показания дочери); KCM-2-581; KWS-19-39; PŁ-379; MF-104.

Миколайчик Юзеф (Mikołajczyk Józef s. Jana i Katarzyny). Род. в 1902 г. в с. Радоча Вадовицкого повята
Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., вплоть до сентября 1939 г.
служил в полицейском участке в м. Людвиполь (ныне Соснове) Костопольского повята Волынского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-56-3826
Миколайчик Юзеф Янович; N0 Миколайчик Иосип, род. в 1902 г. в д. Радоча, Краковское в-во, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-2-150-1350 Миколайчак [!] Юзеф, сын Яна и Екатерины, род. 25.06.1904, м.р. Рудоче, уезд Вадовице; IPN
(показания сына); KCM-2-581 род. 26.06.1902 в н.п. Радоча.

Микоша Витольд-Казимеж (Mikosza Witold Kazimierz s. Adolfa Adama i Zygmunty). Род. в 1904 г. в г. Вильно.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., много лет служил в Ровенском повяте Волынского
в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Кожец (Корец) Ровенского повята. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-63-3301 Микоша Витольд-Казимир
Адольфович; SP6-2-151-1351 Микоша Витольд, сын Зигмунд [!] и Адольфины [!]; JT-327; KCM-2-581.

Микула Доминик-Ян (Mikuła Dominik Jan s. Jana i Wiktorii). Род. в 1894 г. в с. Глэмбовице Вадовицкого
повята Краковского в-ва. Экзамен на аттестат зрелости сдал в гимназии в г. Вадовице, в течение 2 лет
учился на юридическом факультете Ягеллонского университета в Кракове. В 1918-1921 гг. служил в Войске
Польском. Подпоручик запаса пехоты. С 1921 г. состоял в Государственной полиции, с 1922 г. служил в
Воеводском управлении полиции в г. Лодзь, в 1926–1939 гг. в должности начальника административнокадрового отдела. Жил в Лодзи. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ 13.10.1939
отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939],
по состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда 12-14.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-110-98-3409 Микула Доминик Янович; N0 Доминик, капитан, полицейский (учетная карточка Старобельского лагеря от 04.01.1940 [заполнена после убытия
из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из
Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из
Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N25-237-[5] Доминик,
род. в д. Гломбовицы, уезд Вадовицы, Краковское в-во, капитан полиции, 19 лет, начальник административного отдела при Воеводской команде [Воеводское управление полиции]; SP5-96-914 Доминик-Ян,
сын Яна и Виктории, руководитель административного реферата команды полицейских [управления
полиции] в Лодзи, адрес: Лодзь по данным 1938 г.; SP 6-24-26-237 допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940
г. в Осташковском лагере]; RO34-(42, 898) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Лодзь-город II как подпоручик
запаса пехоты, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; PK Dominik,
розыск 1959 г.; JT-327 Dominik; IR-805; KCM-2-582; PŁ-380 семья получила от него почтовую открытку
от 04.12.1939 из Осташкова.
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Микулко Хенрык (Mikułko Henryk s. Franciszka). Род. в 1904 г. в д. Езёрко гмины Слупя-Нова Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов [начальной школы]. Служил охранником тюрьмы в г. Луцк
Волынского в-ва. Стражник Тюремной стражи. Женат.
■ Взят в плен 17.09.1939 в г. Кожец (Корец)
Ровенского повята Волынского в-ва, прибыл 18.10.1939 в Криворожский лагерь военнопленных (отделение
«Большевик»), где содержался по состоянию на 20.12.1939, 03 и 13.03.1940, [откуда прибыл в Осташковский
лагерь 10.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-340-39-22074/7821 Микулко Генрих Францевич; N27-191-3 Микулка Г.Ф., служил в тюрьме, значится в
докладной записке инспектора 1 отдела УПВ от 03.03.1940 о состоянии учета в Криворожском лагере военнопленных (N19-221-3 значится в машинописном отпуске той же записки); N8-(172-174) Микулка Генрих
Францевич/Францович, род. в д. Езюрко, в-во Келецкое, м. жит. до призыва в армию – г. Кожец, в-во Волынское, воинское звание ‑ рядовой (учетное дело № 22074 военнопленного, начато 13.03.1940 Особым
отделением НКВД СССР при Криворожском лагере для военнопленных); N4-374б акт приема 10.05.1940
в Осташковский лагерь 12 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны);
N4-368-26 Микулько Генрих Францевич, №№ учетного и следственного дела ‑ 22074/7821, значится в «Списке
№ 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором
Борисовцом; N4-411-52 Микулка Генрих Францевич, №№ учетного и следственного дела ‑ 22074/7821, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; N15-34-[5] Михулка
Генрих Францевич, значится в сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ
от 04.06.1940 о направлении дополнительно поступивших из Криворожского лагеря в Осташковский лагерь
учетных дел 12 военнопленных; N8-171 Микулка Генрих Францевич, значится в сопроводительном письме
Грязовецкого лагеря военнопленных от 01.08.1940 о возвращении в УПВ учетного дела на военнопленного,
который в Грязовецком лагере не содержится; KCM-2-582.
Микульский Болеслав (Mikulski Bolesław s. Stanisława i Wiktorii). Род. в 1894 г. в д. Ядув-Колония гмины
Ядув Радзыминского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Воломин Радзыминского повята. Жил в г. Воломин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-103-41-2779 Микульский Болеслав Станиславович, 1894 г.р.; N0 отч. Станислав,
старший полицейский, жил в г. Воломин, Радзоминский уезд, Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-20-115
род. в 1898 г. в д. Колония-Ядов Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции 21 год; SP6-2-206-1866
сын Станислава и Виктории, м.р. Колония-Ядове, уезд Радзимин; PK розыск 1995 г. по заявлению зятя (последнее известие от разыскиваемого было из Осташкова); KCM-2-582.
Микульский Войцех (Mikulski Wojciech s. Teofila i Franciszki). Род. в 1895 г. в с. Хожелюв Мелецкого повята
Краковского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Тарнопольском
в-ве, в 1937–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Радзехув Тарнопольского в-ва. Жил в г. Радзехув
(Радехов). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ Арестован 29.09.1939 дома в г. Радзехув. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-79-1301
Микульский Войцех Теофилович; SP6-2-9-46 сын Теофиля и Францишки, м.р. в Хоржельове (Хожельове),
в-во Краковское; PK розыск 1958 г. (пропал без вести на территории СССР); JT-327; IPN-SG постановлением
I гражданского отдела Районного суда Фабричного района г. Вроцлав за № I Sn 1301/90 от 10.09.1991 признан
умершим 17.04.1940 в Осташкове; TM-(289-292) после ареста в Радзехове перевезен в г. Злочув (Золочев),
затем в г. Тарнополь, откуда в составе сформированного этапа отправлен в Осташковский лагерь, последние
известия от него – два письма из Осташковского лагеря. Жена с сыновьями 13.04.1940 депортирована в Казахстан, в совхоз «Октябрьский» Максимо-Горьковского района Павлодарской обл. Постановлением суда за
№ 123611/5 от 04.10.1957 Войцех Микульский признан умершим; IR-16072; IPN (показания сына); ZS-(Вроцлав)
жена с сыновьями депортирована 13.04.1940 в Октябрьский совхоз Качирского района Павлодарской области
[Северный Казахстан]; KCM-2-582.
Микуля Эрнест (Mikula Ernest s. Wacława i Zofii). Род. в 1918 г. в с. Стонава в западной части Тешинской
Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С ноября 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил
в полицейском участке в с. Децьморовице (Детморовице) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, в феврале 1939 г.
переведен в полицейский участок в пгт. Ожегув Свентохловицкого повята Силезского в-ва, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-201-7-941 Микуля Эрнест Вацлавович; DRK-254 Ernst, имя отца Wenzel, розыск
03.06.1943 по заявлению отца; ZK2-306 Mikula Ernest, Wacław, r. 1916 [!] ‑ значится в списке проживающих в
комнате № 1 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке
с личными документами Люциана Райхерта (MK-356-A: подлинник списка); PK Mikula Ernest, м.р. Станова [!],
Чехословакия, розыск 1957 г. по заявлению матери; KCM-2-582 Mikuła [!], род. 27.01.1918; MB-130 Mikuła [!],
род. 27.01.1918; IF-5.
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Микучевский Юзеф (Mikuczewski Józef s. Dominika i Kazimiery). Род. в 1910 г. в лесничестве Плянта гмины
Рось Волковыского повята Белостокского в-ва. С 1916 г. жил с родителями в д. Липа гмины Марьямполь
Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил Низшую духовную семинарию в г. Новогрудек и Высшую духовную семинарию в г. Пинск Полесского в-ва. В 1937 г. рукоположен в католические священники, в 1938 г.
был капелланом Молодежных трудовых отрядов в м. Немирув Рава-Руского повята Львовского в-ва и в
г. Хрубешув Люблинского в-ва. В 1939 г. служил в звании капеллана1 в гарнизонном костёле X корпусного
округа Войска Польского в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва.
■ По состоянию на 16.12.1939
содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-53-3671
Микучевский Иосиф Доминикович; N2-135-34 Юзеф, ксендз-капитан, жил в д. Липа Козелецкого [!] уезда
Келецкого в-ва ‑ значится в «Списке военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке
в Осташковский лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41
военнопленного, отправляемого в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939
в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); PK
s. Dominika i Kazimiery [сын Доминика и Казимеры], м.р. Planta [Плянта], жил в г. Барановичи, розыск 1956,
1991 гг. по заявлениям отца и племянницы, розыск 2010 г. по запросу Общества «Катынская семья» (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-327; KCM-2-582 s. Dominika i Katarzyny [!],
род. в н.п. Плюта [?], капитан запаса; KPL-(189-194); MF-(74, 231).
1

Воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому капитану.

Микуш Шимон-Ян (Mikusz Szymon Jan s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1890 г. в с. Липины Свентохловицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил в
должности телефониста в Городском управлении полиции в г. Хожув Катовицкого повята. Жил в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на 09.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-37-1497 Микуш Шемон, отч.
Францишек, 1889 г.р.; N4-322-14 Шемон, отч. Францишек, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 09.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и
уточнения других данных; SP5-105-996 Шиман, род. 24.05.1890, по данным 1927 г. жил в Семеновицах Слеизских
[г. Семяновице-Сьлёнске]; SP6-3-66-1547 Симон, род. 24.05.1890, постерунковый [по состоянию, очевидно, на
1922 г.]; PK род. 24.05.1890, м. жит. Семяновице, в-во Катовице, розыск 1947 г. по заявлению сына (последнее
известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-327; KCM-2-583 род. 24.05.1890.
Милевский Богумил-Виктор (Milewski Bogumił Wiktor s. Jana i Franciszki). Род. в 1903 г. в г. Львов. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском
участке в г. Куты Косувского повята Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ Арестован 28.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-101-13-5205
Милевский Богумил Виктор Янович; SP6-2-215-1943 Богумил, сын Яна и Францишки; PK розыск (дата не
указана) по заявлению жены (арестован 28.09.1939, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова);
JT-327 Bogumił; IR-11933; KCM-2-584.
Милевский Леон (Milewski Leon s. Stanisława i Pauliny). Род. в 1899 г. в г. Лодзь. Окончил 2 класса начальной
школы. Полицейский с 1922 г., служил в Ченстоховском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке
в д. Попув Ченстоховского повята. Жил в д. Попув. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-91-46-4447 Милевский Леон Станиславович, 1892 г.р.; N25-120-[8]
род. в 1892 г., жил в д. Попов Келецкого в-ва, полицейский кадровый с 1932 г.; SP6-2-194-1751 сын Станислава
и Паулины, род. 22.06.1899; PK род. 22.06.1899, м. жит. Попув, повят Клобуцк [согласно административному
делению c 1952 г.], розыск 1957, 1974 гг. по заявлениям матери и жены (последнее известие от него было в
1940 г. из Осташкова); KCM-2-584 род. 22.06.1892.
Милевский Станислав (Milewski Stanisław s. Karola i Władysławy). Род. в 1911 г. в д. Милево-Рончки гмины
Залесе Цеханувского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1937 г.,
по окончании 01.08.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшавское
в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Обрыте Пултуского повята Варшавского в-ва. Жил в с. Обрыте. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-1-11 Милевский Станислав Карлович; N25-43-[3] отч. Карлович, род. в д. Милево-Роники [!], жил в д.
Обрите [!], уезд Пульский/Пультус [!]; SP6-2-207-1868 сын Кароля и Владиславы, м.р. Рачки, уезд Цеханув; PK
м.р. Рончки, розыск 1957, 1981, 1991 гг. по заявлениям брата и жены брата; KCM-2-584.
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Милевский Ян (Milewski Jan s. Jana i Marianny). Род. в 1898 г. в д. Бинёнтки гмины Буско Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве,
в 1939 г. в полицейском участке в д. Лышчице (Лышчыцы, Лыщицы) гмины Мотыкалы Брестского повята
Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-270-89-3061 Милевский Ян Янович; SP6-2-89-785 сын Яна и Марианны, м.р. Биниотки,
уезд Стопница; KCM-2-584.
Милейский Бронислав (Milejski Bronisław s. Józefa i Balbiny). Род. в 1911 г. в д. Сядча гмины Кидув Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил школу повышения образования. Полицейский с 1935 г., служил
в Варшаве, в марте 1939 г. направлен во II отдел (хозяйственный) Главного управления Государственной
полиции, в июле 1939 г. переведен в Резерв полиции г. Варшавы, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил
в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-148-6-5030 Милейский Бронислав Юзефович; N25-20-113 род. в д. Сятчя Келецкого
в-ва, в полиции 5 лет, рядовой полицейский, работал слесарем в полиции, в составе семьи только жена, дети
не указаны; SP5-99-935 сын Юзефа и Бальбины, род. в Сядчах Олькушского уезда, постерунковый II отдела
главной команды [главного управления] полиции в Варшаве, по данным 1939 г.; SP 6-2-75-662 сын Юзефа и
Бальбины, принят в полицию 02.01.1935; PK розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям жены и сына (последнее
известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-583 [состоял] в полиции с 1934 г.
Миллер Альфред (Miller Alfred s. Fryderyka i Józefy). Род. в 1884 г. в г. Белосток, жил там же. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Воеводском управлении полиции в
г. Белосток, в 1939 г. в отделении, ведающем набором кадров и пенсионным обеспечением. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-7-34 Миллер Альфред Фридрихович; SP6-2-285-2558 сын Фридриха и Юзефы; PK розыск 1958 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в феврале [от февраля?] 1940 г. из Осташкова,
Калининская область); OD-(161-162) жена с сыновьями депортирована в апреле 1940 г. в Казахстан, в Павлодарскую область; KCM-2-584.
Милош Бронислав (Miłosz Bronisław s. Stanisława i Magdaleny). Род. в 1883 г. в д. Сорговце (почта Нестанишки) гмины Вишнев Вилейского повята Виленского в-ва [согласно административному делению Российской
империи – д. Сорговцы Нестанишской волости Свенцянского уезда Виленской губернии]. Получил домашнее
образование. Полицейский с 1922 г., служил в Варшаве, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-111-16-1347 Милош
Бронислав Станиславович, 1883 г.р.; N25-18-107 род. в 1883 г. в г. Сарговцы, Келейское [!?] в-во, старший полицейский 16 лет, уборщик при полиции; SP2-38-348, SP4-1-(289-290)-348 сын Станислава и Магдалины, род.
14.10.1883, м.р. Сорговце Вишневской волости Свинчянского уезда Виленского в-ва, в 1901-1914 гг. работал
в Петербурге в паровозной бригаде на железной дороге, затем на фабрике обуви «Скороход», работал на железной дороге в Риге и в таможне в Петербурге, служил в Российской императорской армии, в 1914 г. попал
в германский плен, в 1919 г. вернулся из плена к семье в Петербург [Петроград], в 1922 г. выехал в Польшу,
принят в полицию 01.03.1922; SP6-2-124-1103 сын Станислава и Магдалины, род. 14.10.1883, м.р. Сарновце [!?],
в-во Виленское, принят в полицию 16.01.1925; PK м.р. Сорговце, повят Вильно, розыск 1946 г. по заявлению
жены (в 1939 г. призван в армию, последнее известие от него было в 1939 г. из Шепетовки [приемный пункт
НКВД для военнопленных], [затем] якобы вывезен в Россию); KCM-2-585 род. 14.10.1893 в Сорговцах.
Мильднер Рышард-Роман (Mildner Ryszard Roman s. Teodora i Marii). Род. в 1901 г. в с. Янув Катовицкого
повята Силезского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Мысловице Катовицкого повята. Жил в г. Мысловице. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-239-89-317
Мильднер Ришард Теодорович, 1900 г.р.; N9-247-34 Рихард, адрес в СССР г. Осташков Калининской области, почтовый ящик 37 ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от
02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[26] по
состоянию на 03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в
ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); DRK-(255-257) Richard, розыск 31.05.1943 по
заявлению жены (последнее известие от него – почтовая открытка от 24.12.1939 из Осташкова, Калининская
область, почтовый ящик 37); PK Ryszard, род. 24.03.1901, розыск 1957 г. по заявлению жены; IPN-SG Ryszard
Roman, постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 392/47 от 23.03.1948 признан умершим;
KCM-2-583 Ryszard, род. 24.03.1901.
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Милька Владислав (Milka Władysław s. Antoniego i Antoniny). Род. в 1908 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Краковском в-ве.
Постерунковый Государственной полиции.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-128-23-1169
Милька Владислав Антонович, 1908 г.р.; N0 Милка Владислав Антонович, род. в 1908 г. в г. Сосновиц [!], Келецкое в-во, пост[е]рунковый (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-2-61-519 Милька Владислав, сын Антона и Антонины, род. 20.05.1908, м.р. Сосновец, уезд Бендзин, образование 7 классов начальной школы, принят в полицию 16.06.1933, постерунковый
Краковского в-ва; PK Milka Władysław Jan [Милька Владислав-Ян], род. 07.05.1908, м.р. и м. жит. Сосновец,
розыск 04.09.1941 [!] по ведомственному запросу (пропал без вести во время военных действий); JT-327
Милька или Мильки, капрал; KCM-2-584 Milka Władysław, стражник Тюремной стражи, с 1928 г. служил в
тюрьме в г. Дубно [Волынское в-во].
Примечание: очевидно, что в источниках, с одной стороны, N0, SP6 и PK, и, с другой стороны, KCM речь идет о
двух разных людях – тезках, однофамильцах и одногодках, однако благодаря полицейскому служебному званию «по‑
стерунковый», указанному в учетной карточке Козельщанского лагеря, из которого в Осташковский лагерь прибыл
самый крупный этап военнопленных полицейских, представляется более вероятным, что узником Осташковского
лагеря был тот Владислав Милька, который служил в полиции, а не в Тюремной страже.

Мильский Мечислав-Анджей (Milski Mieczysław Andrzej s. Włodzimierza i Felicji). Род. в 1911 г. в г. Жешув
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, в
1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Станиславов. Жил в с. Блудники Станиславовского
повята. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-85-30-764 Мильский Мечислав Владиславович [!], 1912 г.р.; SP6-2-216-1945 Мечислав-Андрей, сын Владимира и Фелиции, род. 27.01.1902 [!], м.р. Жешув, принят в полицию 09.04.1938; NSzP-514-29-280 род. 27.01.1912;
PK Mieczysław s. Włodzimierza i Felicji [сын Влодзимежа и Фелиции], род. 27.01.1911 [!], м.р. Жешув, розыск
1945 г., розыск 1956, 1965 гг. по заявлениям матери и сестры (последнее известие ‑ в сентябре 1939 г. вывезен
в Россию); KCM-2-585 s. Władysława, род. 27.01.1912 в Жешове, принят в полицию 09.04.1938.

Мильцаж Владислав (Milcarz Władysław s. Jana i Zofii). Род. в 1892 г. в д. Сербинув гмины Мнюв Келецкого
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве,
в 1939 г. в г. Кельце, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-206-9-1881 Мильцаж Владислав
Янович; N25-118-[5] Мельцаж, род. в д.Сербинов Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет,
регулировал уличное движение; SP6-2-193-1749 Мильцарж (Мильцаж), сын Яна и Софии, принят в полицию
01.07.1919; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. ушел из г. Кельце на восток);
KCM-2-583 [состоял] в полиции с 1920 г.

Мильчарек Юзеф (Milczarek Józef s. Józefa i Antoniny). Род. в 1904 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1929 г., по окончании 05.03.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Люблинское в-во. В 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Войславице Хелмского повята
Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-28-2262 Мильчарек Юзеф Юзефович; SP6-2-204-1847 сын Юзефа и Антонины; JT-327; KCM-2-583.

Мильчевский Теодор (Milczewski Teodor s. Władysława i Marii). Род. в 1901 г. в Варшаве. Окончил 4 класса
прогимназии. Полицейский с 1933 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Воломин
Радзыминского повята Варшавского в-ва. Жил в г. Воломин. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-57 Мильчевский Теодор Владиславович; N25-58-[3] Федор, полицейский 6 лет, постовой патруль; SP6-2-206-1867 Мальчевский [!] Теодор-Кароль,
сын Владислава и Марии, род. 01.11.1901; PK род. в ноябре 1901 г., розыск 1957 г. по заявлению родственника
(последний раз разыскиваемого видели в г. Влодава [Люблинское в-во], в 1939 г. вывезен в СССР); KCM-2-583
род. в ноябре 1901 г.
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Миньский Игнацы-Ян-Петр (Miński Ignacy Jan Piotr s. Stefana i Jadwigi). Род. в 1897 г. в п. Зюнин гмины
Кшчонув Люблинского повята Люблинского в-ва. Окончил 6 классов торговой школы и 2 курса Свободного
польского университета в Варшаве. Полицейский с 1919 г., в 1934–1939 гг. служил в должности повятового
начальника полиции в г. Скерневице Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в г. Скерневице. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на 19.02.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-60-5844 Минский Игнат Степанович; N27-312-[1] Миньский Игнатий Степанович, бывший комендант
уездной полиции, значится в спецсообщении Особого отдела ГУГБ НКВД СССР от 19.02.1940 об обсуждении
военнопленными планов и способов побега из Осташковского лагеря; N25-73-47 Минский Игнатий Степанович, род. в д. Зюни, в-во Любленское [!], жил в г. Скерневица, поручик полиции, подкомиссар полиции;
SP5-92-880 Минский Игнат-Ян-Петр, сын Степана и Ядвиги, род. в Зуне Кщеновской волости Люблинского
уезда и в-ва, комиссар-коммендант [!] в Скерневицком уезде Лодинского [!] в-ва (по данным 1938 г.); RO34(72, 813) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Варшава-город III как подпоручик запаса пехоты (произведен с
01.09.1931), несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; PK Ignacy, род. в 1898 г.,
м. жит. Скерневице, розыск 1948 г. по заявлению родственницы (пропал без вести в сентябре 1939 г.); JT-327
Ignacy; KCM-2-585; PŁ-381; MF-186.

Минчановский Эугениуш-Францишек (Minczanowski Eugeniusz Franciszek s. Jana i Katarzyny). Род. в 1907 г.
в с. Петрыкув Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1929 г.,
служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-245-96-518 Минчаковский Евгений Янович; SP6-2-246-2118 Минчановский Евгений, сын Яна и Екатерины, м.р. Петриков, уезд Тарнопольский; SP6-24-61-660 Менчоковский Евгений; PK Minczakowski Eugeniusz
[Минчаковски Эугениуш], розыск 1947 г. по заявлению родственника (в 1939 г. разыскиваемый арестован
советскими властями и вывезен в Россию, с тех от него нет вестей); JT-327 Minczakowski Eugeniusz [Минчаковски Эугениуш]; KCM-2-585 Minczanowski [Минчановский].

Мирась Якуб (Miraś Jakub s. Jana i Józefy). Род. в 1896 г. в с. Хлевице гмины Москажев Влощовского повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы, полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в д. Гарбатка гмины Полична Козеницкого повята Келецкого в-ва. Жил в д. Гарбатка
[Гарбатка-Длуга? или Гарбатка-Дзевёнтка? или Гарбатка-Нова?]. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-53-5603
Мирась Якуб Янович; N25-117-[1] род. в д. Хлевицы Келецкого в-ва, жил в д. Гарбатко того же в-ва/с. Горбашко,
старший полицейский, в полиции 17 лет; SP6-2-194-1753 Яков (Якуб), сын Яна и Юзефы, м.р. Хлевице, уезд
Ченстохов [!]; TM-(292-293) последнее известие от него – письмо от 02.12.1939 из Осташковского лагеря.
Постановлением Градского суда в г. Зволень от 24.11.1948 признапн умершим; KCM-2-586.

Мирецкий Альфонс-Бронислав (Mirecki Alfons Bolesław s. Józefa i Anieli). Род. в 1909 г. в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски) Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил
в Люблинском в-ве, в 1938 г. переведен из Городского управления полиции г. Люблина и I комиссариата полиции города в Воеводское управление полиции. Жил в г. Люблин. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-207-19-705 Мирецкий Альфонс Юзефович;
SP6-2-205-1852 Альфонс-Бронислав, сын Юзефа и Анели, м.р. Петреков Трыбунальский; PK Alfons, розыск 1956 г.
по заявлению сестры (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков, затем в глубь СССР); KCM-2-586.

Мирович Кароль (Mirowicz Karol). Род. в 1895 г. в Варшаве. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве, в предвоенные годы в г. Белосток, в январе 1939 г. переведен во
II комиссариат полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-254-79-179 Мирович Кароль; SP6-2-44-362, старший постерунковый
Белостокского в-ва; JT-327 постерунковый Государственной полиции/старший постерунковый из Белостока;
KCM-2-586 постерунковый Государственной полиции.
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Мисала Францишек (Misała Franciszek s. Wincentego i Marianny). Род. в 1897 г. в д. Ровень (ныне часть
г. Жоры) Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в составе комиссариата полиции в с. Зебжидовице Цешинского повята, затем там же в полицейском участке нес
службу по охране границы, в декабре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в
составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Зебжидовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-46-69-2028 Мисала Франчишек Винцентьевич; PK м.р. Seibersdorf [! с. Зебжидовице], розыск 22.09.1942 [!];
PK м.р. Ровень, м. жит. Богумин, розыск 22.09.1942 по ведомственному запросу, розыск 1990 г. по заявлению
сына (разыскиваемый пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); IPN (показания дочери); JD(134-136); KCM-2-586; MB-130 в плен попал в районе г. Тарнополь, о его пребывании в Осташкове семья узнала
от жителя Зебжидовиц, вернувшегося из плена [переданного германским властям].
Мисиньский Эдвард (Misiński Edward s. Jana i Karoliny). Род. в 1893 г. в д. Новосюлки. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции
в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-257-21-2548 Мисинский Эдуард Иванович; SP6-2-216-1946 Мисижский [!] Эдвард,
сын Яна и Каролины, м.р. Новосулки; JT-327; KCM-2-587.
Мискув Михал (Misków Michał s. Piotra). Род. в 1903 г. в Дрогобычском повяте Львовского в-ва [в д. Липовец?]. Служил надзирателем в тюрьме в г. Дрогобыч. Жил в г. Дрогобыч. Старший стражник Тюремной
стражи. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 2225.04.1940*].
■ N-213-51-3521 Мискув Михаил Петрович; N9-265-3 Мисков Михаил, арестован 08.10.1939
и перевезен в Осташков, почтовый ящик 37, жена переселена в Германию ‑ значится в приложенном к запросу
3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/22451 от 27.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-266-[2] Мисков Михаил Петрович (по учету Мискув), бывший тюремный
надзиратель, по состоянию на 30.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная
записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/22451 от 27.08.1940); SP7-18-20 Михаил, род. в
д. Литовец [!? м.б., д. Липовец?] Дрогобычского уезда Львовского в-ва, стражник тюрьмы 12 лет ‑ значится
в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч» (с рукописной пометой «семья в с. Корост Дрог.[обычского] р-на»; SP7-30об-[19]
Михаил, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали
высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов
семей репрессированных]; DRO-14 житель Дрогобыча Miśkow [Миськов] Michał, 40 лет, работник тюрьмы,
арестован 08.10.1939, вывезен в Россию; DRO-33 житель д. Корост [2,5 км от центра г. Дрогобыч] Miśków
[Миськув] Michał, 33 [!] года, стражник тюрьмы, арестован 12.09.1939 [!?], вывезен в Россию; KCM-2-587 в
августе 1939 г. мобилизован в жандармерию.
Мисса Кароль (Missa Karol s. Jakuba). Род. в 1896 г. в с. Дарахув (Дарахiв, Дарахов) Трембовлянского
(Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1921 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Тарнопольском в-ве. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-230-92-1582 Миса Кароль Якубович; SP6-2-10-54
Мисса, сын Якуба (Якова) и Марии; KCM-2-587.
Миськевич Влодзимеж (Miśkiewicz Włodzimierz s. Jakuba i Agaty). Род. в 1897 г. род. в Варшаве, жил там же.
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве, в
частности, в IV комиссариате полиции города, в Пешем резерве полиции (спецподразделение для подавления
массовых беспорядков), в XX комиссариате и в III Железнодорожном комиссариате полиции города. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-139-41-5668 Мискевич Владимир Якубович; N0 Мискевич Владимир Яковлевич,
плетуновый1 полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939); N25-18-101 Мискевич Владимир
Яковлевич, полицейский, в полиции 20 лет; SP6-2-84-741; PK м.р. Барановичи или Слоним, розыск 1945, 1947
гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было [от] 27.12.1939 из Осташкова, почтовый ящик 37,
вероятно там он умер); JT-327 Miskiewicz [Мискевич]; KCM-2-587.
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта),
в полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
1

Мисьляк Станислав (Miślak Stanisław s. Franciszka). Род. в 1899 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-77-4902 Мисляк Станислав Францишкович; KCM-2-588.
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Мисяк Константы (Misiak Konstanty s. Antoniego i Julianny). Род. в 1885 г. в д. Бруйце Лодзинского повята
Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1918 г., все время служил в г. Лодзь, не
менее чем с 1925 г. вплоть до сентября 1939 г. в IX комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый
Государственной полиции. Женат (имя жены ‑ Францишка), имел троих детей. Отец Эдварда Мисяка (см. ниже)
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-193-75-3609 Мисяк Константин Антонович; N25-177-106 Мисек
Константин Антонович, род. в д. Брунце, Лодзинское в-во, кадровый полицейский, в составе семьи указаны жена
и один сын; SP6-2-185-1673 Мисяк (Мисиак) Константин, сын Антона и Юлианы, постерунковый Познанского [!]
в-ва; PK розыск 22.12.1956 по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-327;
IR-805; KCM-2-586; PŁ-382 имел двоих сыновей (Эдвард, 1910 г.р., и Чеслав, 1922 г.р.).
Мисяк Эдвард (Misiak Edward s. Konstantego i Franciszki). Род. в 1910 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый Государственной
полиции. Женат. Сын Константы Мисяка (см. выше)
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-278-45-4383 Мисяк Эдвард Константинович; N25-19-[1] отч. Константинович, полицейский шофер, в
полиции 5 лет; SP6-2-207-1870 сын Константина и Францишки; PK розыск 22.12.1956 по заявлению сестры;
KCM-2-586 [состоял] в полиции с 1936 г.; PŁ-382.
Митал Францишек (Mitał Franciszek s. Wojciecha i Antoniny). Род. в 1912 г. в с. Слоцина Жешувского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве, Слоцина – ныне городской район г. Жешув). Окончил 6 классов
начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.06.1938 Нормальной профессиональной школы
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Келецкое в-во и направлен в Конный резерв полиции (спецподразделение
для подавления массовых беспорядков) в г. Сосновец, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-259-71-3918 Митал Франц
Войцехович; SP6-2-194-1758 Францишек, сын Войцеха и Антонины, м.р. Слоцин, уезд Жешув; KCM-2-588.
Митек Казимеж (Mitek Kazimierz s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1898 г. в г. Гарволин Люблинского
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет служил
в Гарволинском повяте, затем в 1936–1939 гг. в IV комиссариате полиции в г. Люблин. Жил в г. Люблин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-65-752 Митек Казимир Францевич; SP6-2-128-1151 Казимир, сын Францишка и Антонины, принят в
полицию 01.02.1920; PK служащий, розыск 1959 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. выехал
в направлении Ровно); JT-327 род. в 1899 г.; KCM-2-588 [состоял] в полиции с 1922 г.
Митренга Юзеф (Mitrenga Józef s. Józefa i Anny). Род. в 1914 г. в г. г. Тршинец в западной части Тешинской
Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). В ноябре 1938 г. поступил в Полиции Силезского воеводства, служил
в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва
после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, затем с июня вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-73-337 Митренга Юзеф
Юзефович; N4-330-14 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить
24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; ZK2-309 […]ręga Józef s. Karola, 1914
[запись зачеркнута] – значится в списке проживающих в комнате № 4 корпуса IV [Осташковского лагеря],
найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; При
прочтении подлинника этого списка (MK-355-A2), прошедшего лабораторную обработку: [начало фамилии
нрзб]tręga Józef, Józef, 1914, явственно видно, что имя отца – Józef, а не Karol, как было прочитано в полевых
условиях на месте проведения эксгумационных работ); PK Mitręnga [!], розыск 1957 г. по заявлению матери
(последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г. из Осташкова); KCM-2-588; MB-130; IF-6.
Митренга Ян (Mitręga Jan s. Józefa i Zuzanny). Род. в 1895 г. в д. Бобрек Цешинского повята Силезского
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1928-1938 гг. служил в должности начальника
полицейского участка в с. Погвиздув Цешинского повята, затем с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г.
в должности начальника полицейского участка в с. Ольджиховице (ныне часть г. Тршинец) Цешинского
повята, в занятой Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Жил в с. Ольджиховице. Старший
пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына, умершего в младенчестве.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-181-93-3243 Митренга Ян Юзефович; PK розыск 1957 г. (последнее
известие от него было от декабря 1939 г. из Осташкова); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин
за № Zg 83/47 от 15.12.1947 признан умершим (последнее известие от него – почтовая открытка, написанная
07.12.1939, полученная женой 31.12.1939); KCM-2-588; MB-131.
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Михалевич Валериан (Michalewicz Walerian s. Ignacego i Stefanii). Род. в 1898 г. в д. Вийево Лешненского
повята Познанского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил во II комиссариате полиции в г. Катовице, с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Лютыня-Немецка
(ныне Лютыня-Дольна) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей
в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-248-54-3242 Михалевич Валериан Игнатьевич; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); IR-34578
последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташкова; KCM-2-571; MB-128.
Михалевич Стефан (Michalewicz Stefan s. Józefa i Józefy). Род. в 1887 г. в п. Скальмеровице Иновроцлавского
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с
января 1932 г. по февраль 1939 г. служил в полицейском участке в г. Струмень Бельского повята, откуда переведен в комиссариат полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского
в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил до 22.08.1939, последние
дни накануне войны нес службу в полицейском участке в с. Боронув Люблинецкого повята Силезского в-ва.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-248-46-572 Михалевич Степан Юзович; KCM-2-571; MB-128.
Михалецкий Леон (Michalecki Leon s. Władysława i Anny). Род. в 1896 г. в Венгрии. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1932 г. переведен из Виленского в-ва в Познанское в-во, служил
в Следственном отделе полиции в г. Острув Познанского в-ва, затем переведен в Поморское в-во, в 1939 г.
служил в полицейском участке в г. Короново Быдгощского повята Поморского (до 01.04.1938 Познанского)
в-ва. Жил в г. Короново. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-2-15 Михалецкий Леон Владиславович; N24-13-[2]
Михалевский, род. в м. Семпетер (Венгрия) [? м.б., г. Шемпетер в Словении?], жил в г. Короново/Караново
Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции 18 лет, дежурный комиссариата; SP6-2-155-1394 Михалецкий, сын Владислава и Анны, м.р. Шомпелы, Венгры [!? м.б., г. Сомбатхей?], принят в полицию 15.08.1921;
KCM-2-571 род. в н.п. Семперт [?], [состоял] в полиции с 1923 г.; PP-248 род. в Huratelhm [?], Венгрия, принят
в полицию в 1923 г., женат, имел двух дочерей.
Михалик Мариан (Michalik Marian s. Romana i Anastazji). Род. в 1899 г. в г. Гарволин Люблинского
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Дрогобычском повяте Львовского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в м. Трускавец Дрогобычского повята.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 20.09.1939 в
г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-133-25-685 Михалик Марьян Романович; N0 Марьян, род. и жил в г. Горволин, Люблинское в-во, пост[е]рунковый полиции (учетная карточка
Юхновского лагеря от 08.12.1939, на лицевой стороне прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Не установлен. Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N23-9-124 Марьян, род. в г. Гарволын
Люблинского в-ва, старший пост[е]рунковый полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-2-30-235 Мариан, сын Романа и Анастасии; DRO-39 его жена с двумя дочерьми из с. Стебник (церковного прихода Трускавец) Дрогобычского повята вывезена 13.04.1940 в Россию [депортирована
в Северный Казахстан]; PK розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в
Осташкове): JT-325; KCM-2-571; MF-104.
Михалик Стефан (Michalik Stefan s. Stefana i Anny). Род. в 1897 г. в г. Фрыдек (Фридек) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, затем в составе Чехословакии, ныне в составе Чехии,
Фридек – часть г. Фридек-Мистек). Состоял в Полиции Силезского воеводства, много лет служил в Бельском
повяте, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Бельско Силезского в-ва. Жил в г. Бельско. Старший пшодовник
Полиции Силезского воеводства.
■ Арестован 24.09.1939 в г. Косув (Косiв, Косов) Станиславовского
в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-84-2591 Михайлик Стефан Стефанович; N0 Михалик, род. в г.
Фридек, старший постерунковый полиции, жил в г. Освинцев, Бяловский уезд [г. Освенцим Бяльского повята?],
Краковское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-8об-108 Михалик, род. в г. Фридек,
старший пшедовник полиции, арестован 24.09 в г. Косово; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); PK s. Kazimierza [!] i Franciszki [!] [сын Казимежа и Францишки], м.р. Фрыдек, розыск 1956 г.
по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести в сентябре [1939 г.]); IPN-SG s. Stefana i Anny [сын
Стефана и Анны], м.р. Фрыдек (ныне Фрыдек-Мистек в Чехии), постановлением Градского суда в г. Бельско
за № Zg 198/48 от 13.12.1948 признан умершим; KCM-2-572.
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Михалик Ян-Корнель (Michalik Jan Kornel s. Erazma i Michaliny). Род. в 1906 г. в г. Боршчув (Борщёв)
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Тарнопольском
в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-31-16-1778 Михалик Ян Эразмович;
N0 Ян Эрозимович, род. в г. Барщев, в-во Тарнополь, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от
29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-8-35 Ян, сын
Эразма и Михалины; PK Jan, розыск 1946, 1950 гг., розыск 1990 г. по заявлениям жены и сына; KCM-2-571.
Михалькевич Филип (Michalkiewicz Filip s. Pawła i Magdaleny). Род. в 1893 г. в д. Шчербово (Шчербава,
Щербово) гмины Каменец-Литевски Брестского повята Полесского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1920 г., служил в Полесском в-ве, в 1935–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Брест. Жил
в Бресте. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован в
Бресте в сентябре 1939 г., по состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-82-2881 Михалькевич Филип
Павлович; SP6-2-19-138 Филипп, сын Павла и Магдалины, м.р. Щербово, уезд Брест-Литовский; B-6-(60-61)(64-65) жена с тремя детьми депортирована 13.04.1940 из Бреста в Карамышевский сельсовет Макинского
района Акмолинской области [Казахской ССР]; JT-325; TM-(285-286)образование среднее, пшлодовник [!]
Государственной полиции, последнее известие от него – письмо, высланное из Осташковского лагеря в декабре 1939 г. или в январе 1940 г.; IPN (показания дочери); KCM-2-572.
Михальский Вавжинец (Michalski Wawrzyniec s. Michała). Род. в 1898 г. в д. Марьянув гмины Грушчице
Серадзского повята Лодзинского в-ва. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде»)
Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел
пятерых детей.
■ Арестован 17-18.09.1939 в осаде Пузеневиче. По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-333-8-7069 Михальский Вавжинец Михайлович; N4-293-95 категория учета – осадник, № учетного дела
7069/64, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на
100 человек, составленном Особым отделением лагеря; RWs-44 последнее известие от него – письмо из
Осташкова в 1939 г.; JT-326; IPN (показания знакомой); KCM-2-573; OS-2-73-26 жил в осаде Пузеневиче гмины
Тужец Новогрудского [!] повята, старший рядовой (по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-293 жена и
пятеро детей 10.02.1940 депортированы как семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на
Вологодской обл., куда прибыли 23.02.1940; JS-(189-190); MF-106.
Михальский Максимилиан (Michalski Maksymilian s. Piotra i Katarzyny). Род. в 1893 г. д. Баньгув (ныне
городской район г. Семяновице-Сьлёнске) Катовицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, в 1923-1930 гг. служил в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого
повята, откуда в 1930 г. переведен в Пщинский повят Силезского в-ва, где с августа 1933 г. до марта 1939 г.
служил в полицейском участке в с. Вошчице, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в
с. Хелм-Вельки. Жил в с. Хелм-Вельки. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-90-16-393 Михальский Максим Петрович; N0 имя Макс, по состоянию на 10.07.1940 [его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе
НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе 10.07.1940 на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР]
за № 3/16441); N9-181-26 Michalski[/]Михальский Max[/]Макс, адрес в СССР: Осташков Калининской обл.,
почтовый ящик № 37, лагерь военнопленных ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР
за № 3/16441 от 03.07.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии;
N9-193-7 Максимильян, по состоянию на 10.07.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР
(служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД); SP6-3-61-1416 Максим, постерунковый [по
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. и м. жит. Семяновице, розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям жены и
сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IPN-SG Maksymilian Wiktor
[Максимилиан-Виктор] постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 222/47 от 02.12.1947 признан умершим (последнее известие от него было получено в декабре 1939 г. из Осташкова); JT-326; KCM-2-573.

Михальский Стефан (Michalski Stefan s. Stanisława i Heleny). Род. в 1911 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., в 1939 г. служил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-24-3803
Михальский Стефан Станиславович; N25-20-114 рядовой полицейский, в полиции 4½ года, писарь; SP6-2262-2362 сын Станислава и Елены; PK розыск 1947 г. по заявлению матери (последнее известие от него было
в 1939 г. из Осташкова); KCM-2-573.
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Михальский Францишек (Michalski Franciszek s. Ignacego i Bronisławy). Род. в 1897 г. род. в г. Лодзь, жил
там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., все время служил в г. Лодзь – в XIV и III
комиссариатах полиции, с мая 1939 г. в XII комиссариате полиции, в сентябре 1939 г. в Городском управлении
полиции. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в
период 08-09.04.1940*].
■ N-25-30-2229 Михальский Франц Игнатьевич; N25-163-[9] Франц Игнатьевич,
старший полицейский, в полиции 16 лет; SP6-2-181-1640 Францишек, сын Игнатия и Брониславы, принят
в полицию 01.03.1924; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в
Осташковском лагере); JT-325 пшодовник Государственной полиции, служил в XIV комиссариате г. Лодзь;
KCM-2-572 [состоял] в полиции с 1921 г.; PŁ-371.
Михальский Францишек (Michalski Franciszek s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1899 г. в д. Нохово Сьремского повята Познанского в-ва. С 1922 г. состоял в Таможенной страже, с 1928 г. в Пограничной страже,
служил в Поморском окружном инспекторате Пограничной стражи (с мая 1938 г. – Управление Поморского
округа Пограничной стражи), дислоцированном до 1931 г. в г. Черск Хойницкого повята Поморского в-ва,
затем в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в г. Быдгощ. Пшодовник Пограничной
стражи. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-61-6073
Михальский Франчишек Франчишкович; N4-302-52 Вранчишек [!] Франчишкеов .[!], категория учета –
сержант, № учетного дела 6073/239, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-29-[1] Мехальский Франц
Францевич, жил в г. Бедгош Поморского в-ва, сержант стражи граничной, служил 17 лет, работал писарем
в канцелярии; PK розыск, дата заявления не указана; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-2-572.
Михальский Хенрык (Michalski Henryk s. Antoniego i Józefy). Род. в 1898 г. в с. Другня Стопницкого повята
Келецкого в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1922 г., много лет служил в Сандомирском
повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Осек Сандомирского повята. Жил в пгт. Осек.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-175-60-3291 Михальский Генрих Антонович; N25-119-[4] Генрих, род. в с. Друбня
Келецкого в-ва, старший полицейский с 1922 г., участковый полиции; SP6-2-139-1247 Генрих, сын Антона и
Юзефы; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова);
JT-(325-326); KCM-2-572.
Михальский Юзеф (Michalski Józef s. Michała i Katarzyny). Род. в 1889 г. в г. Трембовля (Теребовля) Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., много лет служил в Варшаве
в IV отделе (Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции. Жил в Варшаве.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-153-3-2977 Михальский Юзеф Михайлович; N25-19-[5] род. в д. Трембовля Варшавского [!] в-ва, старший сержант полиции 18 лет; SP5-99-937 сын Михаила и Катерины, род. в Трембове [!]
Тарнопольского в-ва; SP6-2-75-659 сын Михаила и Екатерины; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее
известие – 18.09.1939 взят в советский плен); IPN (показания дочери); KCM-2-573.
Михальский Ян-Тадеуш (Michalski Jan Tadeusz s. Józefa i Kazimiery). Род. в 1908 г. Полицейский, вплоть
до сентября 1939 г. служил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян
в период 05-06.04.1940].
■ N-15-29 Михальский Ян-Тадеуш Юзефович; PK розыск 1957 г. по заявлению
сестры (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-572.
Михальчик Антони (Michalczyk Antoni s. Andrzeja i Marii). Род. в 1890 г. в д. Гранувко Косьцянского повята
Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в
1930-х гг. вплоть до сентября 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Кротошин Познанского в-ва. Жил
в г. Кротошин. Старший пшодовник Государственной полиции. Имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-28-2870 Михальчик Антон Андреевич; N24-58-120 Антон Андреевич,
род. в д. Гороновка [!] Познанского в-ва, жил в г. Кротошень/Кротошин Познанского в-ва, старший сержант
полиции, секретарь управления уездной полиции; SP6-2-34-273 Антоний, сын Андрея и Марии, м.р. Гранувке [!]
Познанского в-ва; PK м.р. Гранувка, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился
в Осташковском лагере); JT-325 начальник повятового управления полиции Кротошин, Познанское в-во;
IPN начальник повятовой полиции в Кротошине (показания дочери); KCM-2-570; PP-176 род. в н.п. Гранувко
Новотомыского повята.
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Михальчик Игнацы (Michalczyk Ignacy s. Piotra i Konstancji). Род. в 1897 г. в д. Лубница Косьцянского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Познанском в-ве, с
сентября 1936 г. до августа 1939 г. в полицейском участке в с. Дамаславек Вонгровецкого повята Познанского
в-ва, в августе 1939 г. переведен в полицейский участок в г. Рогозьно Оборникского повята Познанского в-ва,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Дамаславек. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей. Брат Станислава Михальчика (см. ниже).
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-53-95-4907 Михальчик Игнат Петрович; N24-57-115 Игнат, род. в д. Любница
Познанского в-ва, жил в д. Домаславск/Домаславек, уезд Венгрудец Познанского в-ва, старший полицейский 19 лет; SP6-2-34-274 Игнатий, сын Петра и Екатерины [!], м.р. Любница, Познанское в-во, принят в
полицию 01.07.1921; PK s. Piotra i Konstancji [сын Петра и Констанции], розыск 1994, 2006 гг. по заявлениям
внучки (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением Повятового суда
в г. Оборники за № Ns 280/59 от 18.01.1961 признан умершим; IPN (показания внучки); KCM-2-570; PP-176 s.
Piotra i Konstancji; MF-99.
Михальчик Станислав (Michalczyk Stanisław s. Piotra i Konstancji). Род. в 1892 г. в д. Лубница Косьцянского
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в г. Познань, в
1938 г. переведен из конного взвода полиции в III комиссариат полиции города. Жил в г. Познань. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей. Брат Игнацы Михальчика (см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-193-67-4906 Михальчик Станислав Петрович; N24-39-[7] род.
в д. Любница Познанского в-ва, старший полицейский с 1919 г., регулировал уличное движение; SP 6-2-34275 сын Петра и Екатерины, м.р. Любница, Познанское в-во, принят в полицию 16.09.1921; IPN (показания
внучки); KCM-2-570; PP-176 s. Piotra i Konstancji [сын Петра и Констанции], поступил в полицию в 1919 г.
Михалэк Ян (Michałek Jan s. Jerzego i Marianny). Род. в 1912 г. в д. Навсе близ г. Яблонкув (Яблунков) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 3 класса народной школы. С ноября 1933 г.
по октябрь 1938 г. служил в чехословакской армии, в период службы окончил унтер-офицерскую школу в
г. Кошице. В ноябре 1938 г. поступил в Полицию Силезского воеводства и получил назначение в комиссариат
полиции в г. Орлова Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в
октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на 11.11.1939 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-31-30-3632 Михалэк Ян,
отч. Ежий, 1911 г.р.; N28-261-[9] Михалек, значится в приказе № 031 от 11.11.1939 начальника Осташковского
лагеря о первых итогах строительных работ по подготовке корпусов к зиме; KCM-2-573 род. 12.06.1912; MB-128
род. 12.06.1912. Из Осташкова прислал на обрывке бумаги сообщение с датой 24.10.1939; IF-5.

Михаляк Болеслав (Michalak Bolesław s. Wincentego i Rozalii). Род. в 1910 г. в с. Еленец гмины Станин Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании в
ноябре 1936 г. Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-204-72-5006 Михаляк Болеслав Вицентьевич; SP6-2-33-267 сын Винцента (Викентия)
и Розалии, м.р. Ееленец [!], уезд Луков, принят в полицию 14.06.1937, постерунковый Познанского в-ва;
PK розыск 2008 г. по заявлению кузена; KCM-2-569 принят в полицию 25.06.1936.

Михаляк Владислав (Michalak Władysław s. Jana i Marianny). Род. в 1885 г. в г. Константынув Лодзинского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в Лодзинском
в-ве, в 1935–1939 гг. во II комиссариате полиции г. Лодзи. Жил в г. Згеж Лодзинского повята. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-81-56-5398
Михаляк Владислав Янович; N25-208-[4] отч. Иванович, род. в г. Константинов Лодзинского в-ва, жил в г. Згерж
Лодзинского в-ва, сержант полиции, дежурный при комиссариате полиции, с 1918 г.; SP6-2-181-1637 сын Яна
и Марьянны, принят в полицию 01.12.1918; KCM-2-570 [состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-370 служил в органах
правопорядка с 01.12.1918. По приказу полицейского командования эвакуирован 05.09.1939 из г. Лодзь на
восточные территории, по свидетельству человека, вернувшегося в ноябре-декабре 1939 г. из советского плена
[переданного германским властям], Владислав Михаляк был взят в плен в районе г. Збараж Тарнопольского
в-ва, заключен в лагерь в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных в Каменец-Подольской
области], откуда вскоре вывезен в лагерь в Талице [Южский лагерь НКВД для военнопленных в Ивановской
области]. Из Осташковского лагеря отправил одно письмо датированное 12.12.1939, полученное его женой
лишь 19.02.1940. Постановлением Градского суда в г. Згеж от 17.03.1950 признан умершим.
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Михаляк Игнацы (Michalak Ignacy s. Marcina i Józefy). Род. в 1904 г. в г. г. Влоцлавек Варшавского (с 01.04.1938
Поморского) в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Волынском в-ве, в
1939 г. в полицейском участке в м. Людвиполь (ныне Соснове) Костопольского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-76-74-3827
Михаляк Игнатий Мартынович; SP6-2-148-1330 Игнат, сын Мартина и Юзефы; PK розыск 1991 г. по заявлению
сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-569.
Михаляк Станислав (Michalak Stanisław s. Andrzeja i Salomei). Род. в 1896 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., все время служил в г. Лодзь, окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, не менее
чем с 1925 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в VI комиссариате полиции г. Лодзи. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-228-45-4258 Михаляк Станислав Андреевич; N25-177-107 Михалек, отч. Андреевич, старший полицейский
17 лет, в составе семьи указаны сын и дочь; SP6-2-180-1635 Михаляк, сын Андрея и Соломеи [!], старший постерунковый Познанского [!] в-ва; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился
в Осташковском лагере); JT-325; KCM-2-570; PŁ-369 в составе семьи дочь и двое сыновей.

Михаляк Станислав (Michalak Stanisław s. Józefa i Ludwiki). Род. в 1886 г. в д. Ярохув гмины Мазэв Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., после перевода
из Волынского в-ва в Лодзинское в-во окончил в 1926 г. 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе
в г. Лодзь, служил в г. Лодзь в Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), затем вплоть до сентября 1939 г. в Управлении конного резерва (с кратким
перерывом в апреле-мае 1939 г., когда служил в XI комиссариате полиции города). Жил в Лодзи. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-252-37-3866 Михаляк Станислав Юзефович; N25-176-102 Михалек, отч. Иосифович,
род. в д. Ярохов, Лодзинское в-во, старший полицейский кадровый с 1918 г.; SP6-2-181-1636 сын Юзефа и
Людвики, образование 2 класса начальной школы, принят в полицию 11.11.1918, старший полицейский Познанского [!] в-ва; PK розыск 1958 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); JT-325;
IR-805; KCM-2-570 [состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-368.

Михаляк Францишек (Michalak Franciszek s. Antoniego i Cecylii). Род. в 1885 г. в пгт. Вольбуж гмины Богуславице Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в г. Лодзь ‑ не менее чем с 1925 г., последовательно, в I, VI, VII, XI комиссариатах и с марта 1938 г. вплоть
до сентября 1939 г. в XIII комиссариате полиции города. Жил в с. Хойны – пригороде г. Лодзь (ныне городской
район Лодзи). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-167-14-4239 Михаляк Франц Антонович; N25-177-112 Франц Антонович,
жил в г. Лодзь, постерунковый 20 лет; SP6-2-180-1633 Францишек, сын Антона и Цецилии, м.р. Вольбож; PK
жил в г. Лодзь, розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в декабре [от декабря?]
1939 г. из Осташковского лагеря); KCM-2-569 cтарший постерунковый Государственной полиции; PŁ-367.

Михаляк Францишек (Michalak Franciszek s. Kazimierza i Katarzyny). Род. в 1888 г. в д. Маслово Сьремского
повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил в
Варшаве в Главном управлении Государственной полиции в должности дактилоскописта. Жил в дачном поселке Радосць (Збуйна-Гура) гмины Летниско-Фаленица Варшавского повята [в 16 км от центра Варшавы].
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-222-22-3175 Михоляк [!] Франц Казимирович; N0 Михаляк Франц Казимирович, род. в д. Масвово [!],
в-во Познанское, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-57-[8] Михалек Францишек Казимирович, старший сержант, в полиции 17 лет, дактелоскоп [!] полиции, семья жила в н.п. Радость-Збуйна Гура;
SP6-2-75-658 Михаляк Францишек, сын Казимира и Екатерины, м.р. Маслов; PK м.р. Маслув, м. жит. Збуйна
Гура Варшава-Радосць, розыск 1956, 1990 гг. по заявлениям сына и невестки (последнее известие – в 1939 г.
разыскиваемый эвакуирован с Главным управлением Государственной полиции, пропал без вести во время
военных действий); MK-4172-R род. в Маслове, гмина Дольск [Сьремский повят Познанского в-ва]; IR-34029;
KCM-2-569.
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Михелис Эрик (Michelis Eryk s. Ottona Karola i Belli Emmy). Род. в 1915 г. в н.п. Альт-Салис (Vecsalaca)
Вольмарского (Вальмиерского) уезда Лифляндской губернии (с 1918 г. Латвия). Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Поморское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в пгт. Бобровники Липновского
повята Поморского (до 01.04.1938 Варшавского) в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
[01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-18-89 Микелис Ерик Оттонович (Карлович);
SP6-2-155-1395 Михелис Эрик, сын Оттона-Кароля и Беллы-Эммы, м.р. Алып-Салис [?] (Латвия); NSzP-51430-286 м.р. Allt-Salis (Латвия); PK Erych [Эрих], м.р. Старо Салис [?], повят Вальмар, м. жит. Бобровник, повят
Липно, розыск 1947 г. по заявлению брата; KCM-2-573.
Михелля Станислав (Michella Stanisław s. Pawła i Franciszki). Род. в 1903 г. в д. Унишовице гмины Конопница Люблинского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г.,
служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полиции г. Тарнополя. Старший постерунковый Государственной
полиции. Имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-97-66-5179 Михеля Станислав Павлович; N0 Михеля, род. в д. Унишавице, в-во Люблин, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от
29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-8-37 Михелля, сын
Павла и Францишки; IPN работал оружейным мастером в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь
(показания сына, знакомой); JT-(326, 562); KCM-2-574.
Михлик Ян (Michlik Jan s. Teodora). Род. в 1893 г. в Силезском в-ве. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-193-80-514 Михлик Ян Теодорович,
1893 г.р.; N0 Михлик Ян Теодорович, род. в 1893 г. в д. Дертка [?], в-во Силезское, рядовой, полиция (учетная
карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт
приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N9-246-16 Михлик Иоган, адрес в СССР г. Осташков Калининской области, почтовый
ящик 37 ‑ значится с рукописной пометкой «есть Ян» в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР
за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[13] Михлик Ян (по списку Иоган), по состоянию на 03.08.1940 его учетное дело находится в
1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от
02.08.1940); SP6-3-67-1570 женат, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; JT-326 Michlik [Михлик], [имя, имя отца, год рождения не указаны], сотрудник Государственной [!] полиции из Люблинецкого
повята; KCM-2-571 Михалик Ян, сын Эразма, род. в 1898 г., постерунковый Полиции Силезского воеводства,
служил в полицейском участке в д. Калеты Люблинецкого повята, затем с мая 1928 г. в комиссариате полиции
в г. Люблинец, откуда переведен в полицейский участок в с. Павонкув Люблинецкого повята, где служил
вплоть до сентября 1939 г.
Примечание: очевидно, что в источнике KCM речь идет о другом человеке, а не о пленнике Осташковского лагеря,
знащемся в источниках N, N0, N9, и SP6.

Михневич Юзеф (Michniewicz Józef s. Antoniego i Róży). Род. в 1890 г. в Браславском повяте Виленского
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Виленском в-ве – в Дисненском
повяте, затем в Ошмянском повяте, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в г. Ошмяна Виленского в-ва.
Жил в г. Ошмяна (Ошмяны). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-49 Михневич Юзеф Антонович; SP2-2-259-2331 сын Антона
и Розы, м.р. д. Дульдзина [? м.б., застенок Блюдзино гмины Плюсы?] Браславского уезда; PK розыск 1948 г.
(последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР); JT-326 род. в 1889 г.; IPN (показания дочери); KCM-2-574;
OSZM жена с дочерьми депортирована 13.04.1940 в Казахстан.
Михневский Константы (Michniewski Konstanty s. Pawła i Katarzyny). Род. в 1882 г. в с. Славно гмины Янкув Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Работал в тюремной системе с 1920 г.,
в 1939 г. служил в должности надзирателя в тюрьме в г. Серадз Лодзинского в-ва. Жил в г. Серадз. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-116-10-2895 Михневский Константин Павлович; N25-240-[1] Константин, род. в д. Славно, уезд Опочно,
Лодзинское в-во, старший стражник тюрьмы 19 лет, надзиратель, семья жила в г. Томашев, уезд Мозавецкий
[г. Томашув-Мазовецки Бжезинского повята Лодзинского в-ва]; PK м.р. Грабово [?], розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-(326, 562); KCM-2-574.
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Михник Алойзы (Michnik Alojzy s. Jana i Heleny). Род. в 1893 г. в д. Белёвицко Бельского повята Силезского
в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1925-1938 гг. служил в
должности начальника полицейского участка в г. Водзислав Рыбникского повята, в декабре 1938 г. переведен
на должность начальника полицейского участка в п. Лазы (ныне часть г. Орлова округа Карвина) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октября 1938 г. западной части
Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе
Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел двоих сыновей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-70-1430 Мыхник Алойзы Иванович;
N0 Михник Алезий, отч. Иванов, род. в д. Биховицке, в-во Силезия, сержант (учетная карточка Козельщанского лагеря от 04.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-3-64-1479 Михник Алойизи, холост, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPM-48 Микник
Аллойзы, значится под № 10 в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном
в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-324 Michnik
Alojzy, Jan, 1893, przod. [пшодовник], śląskie [Силезское в-во] ‑ значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск 1992 г. по заявлению сына
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JD-134; KCM-2-574; MB-(128-129)
из Осташкова отправил письмо с датой 28.01.1940.
Михно Игнацы (Michno Ignacy s. Michała i Zofii). Род. в 1898 г. в д. Жемень Мелецкого повята Краковского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полиции г. Горлице Краковского в-ва. Жил в г. Горлице. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-90-18-5149 Михно Игнатий Михайлович;
N24-96-[3] Игнатий Михаилович, старший полицейский, жил в г. Горлица Горлицкого уезда Краковского в-ва,
работал участковым, в полиции 17 лет, семья жила в д. Жемень Мелецкого уезда; SP6-2-59-508 Игнат, сын
Михаила и Софьи, м.р. Жемень (Ржемень), уезд Мелец; PK м.р. Жемень, в-во Жешув [согласно послевоенному административному делению], м. жит. Гладышув, повят Горлице, розыск 29.01.1943 [!], розыск 1957 г. по
заявлению родственника (последнее известие от разыскиваемого было от 1940 г. из Калининской области, г.
Осташков, почтовый ящик 37); JT-326 род. в 1889 г.; KCM-2-574.
Михонь Стефан (Michoń Stefan s. Józefa i Marianny). Род. в 1912 г. в д. Пилиховице гмины Тополице Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский
с 1937 г., по окончании 01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское
в-во, вплоть до сентября 1939 г. служил в Управлении конного резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-207-21-4080 Михонь Стефан Юзефович; SP6-2-182-1649 сын Юзефа
и Марьянны; KCM-2-574; PŁ-372.
Мициньский Ян-Зыгмунт (Miciński Jan Zygmunt s. Stanisława i Heleny). Род. в 1897 г. в с. Марки гмины
Брудно Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., служил
в Варшаве, в частности, в XII комиссариате полиции, в 1939 г. в XXV комиссариате полиции города. Жил в
Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-29-99-1294 Мицинский Ян Станиславович; N25-20-111 Мицивский [!]
Ян, старший полицейский, в полиции 16 лет; SP6-2-98-869 Мицинский Ян; PK Jan, розыск 1991 г. по заявлению
дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); MK-1989-R старший сержант полиции;
JT-326 старший пшодовник Государственной полиции, служил в IX комиссариате полиции г. Варшавы; KCM2-575; MF-104.
Мицка Юзеф (Micka Józef s. Kaspra i Józefy). Род. в 1897 г. в д. Кеншице гмины Компина Ловичского повята
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Ружан Макувского
повята Варшавского в-ва. Жил в г. Ружан. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-262-20-1256 Мицка Иосиф Касперович; N0 Иосиф, отч. Кацнер [!], сержант полиции,
жил в г. Рожан Маковского уезда Варшавского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N25-59-[1] Юзеф Кацперович, род. в д. Кеншица Варшавского в-ва, сержант
полиции с 1923 г., комендант полиции, семья жила в г. Макув-Мазовецкий; SP6-2-209-1888 Мыцко Юзеф, сын
Каспера и Юзефы; KCM-2-575.
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Мицула Миколай (Micuła Mikołaj s. Klemensa i Agnieszki). Род. в 1884 г. в д. Жарновица гмины Жежусьня
Мехувского повята Келецкого в-ва. Образование элементарное. Полицейский с 1919 г., все время служил в
Ласкском повяте Лодзинского в-ва ‑ в 1932-1937 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Сендзейовице, в 1937–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Пабянице. Жил в г. Пабянице. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-273-39-3455 Мицула Николай Клементьевич; N25-210-[1] Николай Клементьевич, род. в д. Жарновица
Мехувского уезда Келецкого в-ва, жил в г. Побьяницы/Побьяница Лодзинского в-ва, старший сержант, комендант взвода комиссариата, в полиции 20 лет; SP6-2-182-1651 Николай, сын Клеменса и Агнешки (Агнессы),
м.р. Жарновице, старший пшодовник Познанского [!] в-ва; JT-326; IPN (показания внучки); KCM-2-575 род.
в н.п. Жарновец; PŁ-373 род. в н.п. Жарновец Олькушского повята Келецкого в-ва.

Мичек Леопольд (Miczek Leopold s. Karola). Род. в 1916 г. в с. Лыжбице (ныне часть г. Тршинец) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). После присвоения в декабре 1938 г. служебного звания
«постерунковый Полиции Силезского воеводства» получил назначение в полицейский участок в с. Павловице
Пщинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-246-2-5538 Мичек Леопольд Карлович; ZK2-307 Milczek [!] Leopold, s. Karola, ur. 1916, post. [постерунковый], Śląsk ‑ значится в списке проживающих в комнате № 3 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном
в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; При прочтении
подлинника этого списка (MK-337-A), прошедшего лабораторную обработку явственно видно, что фамилия
Miczek, а не Milczek, как было прочитано в полевых условиях на месте проведения эксгумационных работ;
KCM-2-575; MB-129; IF-7.
Мичек Францишек (Miczek Franciszek s. Antoniego i Katarzyny). Род. в 1900 г. в с. Медзьна Пщинского
повята Силезского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с сентября 1923 г. по декабрь
1938 г. служил в полицейском участке и затем в комиссариате полиции в г. Свентохловице, с декабря 1938 г.
до 10.08.1939 в полицейском участке в д. Коштовы Пщинского повята (с 14.07.1939 в должности начальника
этого участка) и затем вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Костухна
гмины Пиотровице Пщинского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
[01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-17-58 Мичек Франц Антонович; PK розыск 1957 г.
(последнее известие от него было в 1940 г. из русского плена, полевая почта 37); JT-326; RKK-115 пшодовник
Полиции Силезского воеводства; KCM-2-575.

Мичко Аугустын (Miczko Augustyn s. Antoniego i Katarzyny). Род. в 1896 г. в с. Сьцерне Пщинского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1923-1938 гг. служил в Конном отряде
полиции в г. Катовице, откуда в декабре 1938 г. переведен в Конный полицейский участок в г. Орлова Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне
в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-17-2366 Мицько Августен
Антонович; SP6-3-62-1429 Мичко Август, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-575
род. в Сьцернине; MB-129 род. в Сьцернине, повят Пщинский; PWŚl-117; MF-99.
Мишчук Феликс (Miszczuk Feliks s. Michała i Marianny). Род. в 1896 г. в д. Залесе Константынувского повята
Люблинского в-ва [гмины Заканале, с 01.04.1932 Бяла-Подляского повята? или гмины Пшесмыки, с 01.04.1932
Седлецкого повята?]. Окончил 3 класса городской школы. Полицейский с 1922 г., служил в Полесском в-ве, в
1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Шерешув Пружанского повята Полесского в-ва.
Жил в м. Шерешув (Шарашова, Шерешёво). Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-221-7-1211 Мищук Феликс Михайлович; N0 Мищук, старший
сержант полиции, жил в м. Шершов, волость Пружаны, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP 6-2-89-791
Мищук, сын Михаила и Марии; PK Miszczuk, розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); JT-327 Miszczak; IPN Miszczak (показания дочери); KCM-2-587 Miszczak vel Miszczuk; KWS-(19-20)-40
Miszczak vel Miszczuk.
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Млодецкий Чеслав (Młodecki Czesław s. Konstantego i Marianny). Род. в 1910 г. в д. Колозомб гмины Сохоцин
Плоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., по окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское в-во, в 1939 г.
служил в I комиссариате полиции в г. Люблин. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939,
прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-108-53-1718 Млодецки Чеслав Константинович, 1911 г.р.; N0 Младецкий,
отч. Константинович, род. в 1911 г. в с. Коломб, в-во Варшавское (учетная карточка Козельщанского лагеря
от 22.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-128-1152 Млодецкий, сын Константина и Марианны,
род. 31.12.1910, м.р. Колозамб Плонского уезда; NSzP-954-160-91 род. 31.12.1910; KCM-2-589 род. 31.12.1910.
Млодзиковский Адам (Młodzikowski Adam s. Antoniego i Walerii). Род. в 1900 г. в пгт. Казанув гмины Мехув
Илжецкого повята Келецкого в-ва. В 1920-1928 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса пехоты
(произведен с 01.11.1931). С 1928 г. состоял в Государственной полиции, служил в Варшаве, в марте 1938 г.
откомандирован в Группу резерва Государственной полиции (роты «A», «B» и «C» резерва полиции – спецподразделения для подавления массовых беспорядков) в п. Голендзинув (в черте г. Варшава), с сентября
1938 г. служил в Группе резерва полиции г. Варшавы, в июне 1939 г. снова направлен в Группу резерва в п.
Голендзинув, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Варшаве. Подкомиссар Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-26-5161 Млодзиковский
Адам Антонович; N25-74-56 род. в м. Козанов, Келецкое в-во, помкомиссара [помощник комиссара?] полиции,
начальник хозчасти; SP5-92-876 сын Антона и Виктории [!], род. в Казанове Меховской волости, Ильжецкой [?],
в-во Келецкое, заместитель комиссара госполиции в г. Варшава (по данным 1931 г.); RO34-(71, 813) в 1934 г.
состоял на учете в ПКУ Варшава-город III как подпоручик запаса пехоты, несущий службу в полиции в звании
офицера Государственной полиции; PK розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1999 г. (последнее известие
от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-327 служил в Главном управлении Государственной полиции, с июня
1939 г. в [Группе резерва полиции] в п. Голендзинув; KCM-2-589.
Млодович Юзеф-Владислав (Młodowicz Józef Władysław s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1898 г. в с.
Бэнькова-Вишня Рудковского повята Львовского в-ва. Окончил II гимназию имени Миколая Коперника в
г. Самбор Львовского в-ва. В 1919-1926 гг. служил в Войске Польском, в этот период заочно получил высшее
юридическое образование. Полицейский с 1927 г., служил в должности начальника полицейского участка
в г. Печенижин Коломыйского повята Станиславовского в-ва, затем служил в г. Станиславов и в г. Краков,
в 1933 г. переведен в полицейский участок в м. Крыница-Здруй Новосонченского повята Краковского в-ва,
в 1934–1939 гг. служил в должности повятового начальника полиции в г. Шубин Познанского (с 01.04.1938
Поморского) в-ва. Жил в г. Шубин. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован 12.10.1939 в г. Злочув (Золочів, Золочев) Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы
г. Тарнополь в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-91-55-4314 Молодович Иосиф Станиславович; N0 Младович Юзеф, род. в с. Бинкова, уезд Рудки, старший
полицейский [!], образование – 4 класса сельской школы [!], жил в Кракове, арестован 12.10.1939 в г. Злочев [!],
прибыл 25.11.1939 из тюрьмы г. Торнополь [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-21317 Младович Юзеф, род. в с. Бинкова-Вишня, уезд Рудки, Львовское в-во, старший полицейский; N5-84 акт
передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-81-[5] Младович Юзеф, род. в д. Бенково, уезд
Рудки Львовского в-ва, жил в Кракове, рядовой полицейский, работал участковым полицейским следственной
полиции, в составе семьи дети не указаны; SP5-96-916 Млодович Юзеф-Владислав, сын Станислава и Е[к]
атерины, род. в Беньковой Вишне, уезд Рудко, подкомиссар-комендант полиции в Шубинском уезде, адрес
Шубинск [!] Познаньского в-ва, по данным 1938 г.; JT-562; IR-11598 жил в г. Шубин; KCM-2-589 произведен в
подкомиссары Государственной полиции в 1930 г.; PP-249; NO-(40-41).
Млынарчик Бронислав (Młynarczyk Bronisław s. Kazimierza i Julianny). Род. в 1889 г. в д. Сэндки гмины
Улян Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г.,
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Станин Лукувского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-225-97-701 Млынарчик Бронислав Казимирович; SP6-2-129-1153 сын Казимира и Юлианны, м.р. Сонтки
Луковского уезда; JT-327; IPN (показания сына, дочери); KCM-2-589 s. Kazimierza i Ulianny.
Млынарчик Валенты (Młynarczyk Walenty s. Jakuba i Marii). Род. в 1899 г. в с. Висла Цешинского повята
Силезского в-ва, жил там же. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до 1928 г. служил в полицейском участке в с. Висла, затем до 1931 г. в комиссариате полиции в г. Цешин и затем вплоть до сентября
1939 г. снова в полицейском участке в с. Висла. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-150-56-1450 Мынарчик Валентин Якубович; SP6-24-51-(544545) Млынарчек [!] Валентин, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск
17.12.1942 [!] по ведомственному запросу; KCM-2-590.
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Млынарчик Владислав (Młynarczyk Władysław s. Stanisława i Józefy). Род. в 1905 г. в д. Борки гмины Хлевиска Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы.
Полицейский с 1931 г., служил в Коломыйском повяте Станиславовского в-ва, в 1935–1939 гг. в полицейском
участке в д. Березув-Сьредни Коломыйского повята. Жил в д. Березув-Сьредни (Середній Березів, Средний
Березов). Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Арестован 30.09.1939. По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-83-94-2543 Млинарчик Владислав Станиславович; SP6-2-216-1949
Млынарчик, сын Станислава и Юзефы; PK розыск 1949, 1973, 1991 гг. по заявлениям жены и брата (в 1939 г.
разыскиваемый арестован советскими властями, последнее известие от него было из Осташкова, почтовый
ящик 37); KCM-2-590.

Млынарчик Францишек (Młynarczyk Franciszek s. Jana i Anny). Род. в 1897 г. в д. Друпя гмины Скужец
Седлецкого повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в
Новогрудском в-ве, в 1939 г. в Железнодорожном полицейском участке в г. Столпце (Столбцы) Новогрудского
в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 17.09.1939 в
г. Столпце (Столбцы). По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-87-1431 Муилнарчик [!]
Франц Иванович; SP6-2-277-2490 Млынарчик Францишек, сын Яна и Анны, м.р. Друпе, Седлецкий уезд;
RW-224 последнее известие от него – почтовая открытка от 27.12.1939 из Осташкова; JT-327; IPN (показания
дочери); KCM-2-589.

Моджеевский Владислав (Modrzejewski Władysław s. Jakuba i Konstancji). Род. в 1901 г. в д. Тупадлы Познанского в-ва [Иновроцлавского повята? или Могиленского повята? или Шубинского повята?]. Окончил
5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., с 1925 г. служил в Лодзинском в-ве, в том же году окончил
6-недельные курсы в Окружной полицейской школе для постерунковых в г. Лодзь, в 1926–1939 гг. служил в XII
комиссариате полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-53-98-4619 Моджеевский Владислав Якубович; N25-210-[6] Моджевский, старший полицейский, охранял центральный автогараж, в полиции
15 лет, семья жила в г. Руда-Пабяницка [п. Руда-Пабяницка, ныне городской район г. Лодзь]; SP6-2-186-1684
Модржеевский (Моджеевский), сын Якуба (Якова) и Констанции, старший постерунковый Познанского [!]
в-ва; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г.);
KCM-2-591; PŁ-384.

Модзелевский Чеслав (Modzelewski Czesław s. Franciszka i Władysławy). Род. в 1902 г. в н.п. Замосць Белостокского в-ва [п. Замосць гмины Трошин Остроленкского повята? или д. Замосць гмины Длугосёдло
Острув-Мазовецкого повята?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., в 1931 г. переведен из Белостокского в-ва в IV комиссариат полиции в г. Познань, в 1932 г. переведен в Полесское в-во и
затем в том-же году в Белостокское в-во, с 1936 г. снова служил в Полесском в-ве – сначала в полицейском
участке в м. Каменец-Литевски Брестского повята, затем в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Дмитровиче Брестского повята Полесского в-ва. Жил в с. Дмитровиче (Дмитровичи). Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-14-2 Модзелевский
Чеслав Францевич; SP6-2-90-792 сын Францишка и Владиславы, м.р. Замосць, в-во Белостокское; PK розыск
1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. призван в Войско Польское, попал в плен в СССР,
находился в Осташковском лагере вместе с товарищами по службе Леманьским [см. выше], Вендорфом [см.
выше] и Коваликом [Петром? – см. выше], затем в декабре 1939 г. был в Козельске [!? м.б., наоборот: сначала
в Козельском лагере, затем в Осташковском?]); KCM-2-591; PP-249.

Моесьцик Ян (Mojeścik Jan s. Jana i Ewy). Род. в 1890 г. в с. Бренна Цешинского повята Силезского в-ва.
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Цешинском повяте, в частности, в полицейском
участке в с. Пуньцув, в 1939 г. в комиссариате полиции в пгт. Зебжидовице Цешинского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-72-1428 Моещик Иван Иванович; N4-347-8 Моещик Иван Иванович, значится в распоряжении УПВ
Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места
жительства их семей; SP6-3-71-1647 Мойсцик Ян, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK259 Mojescik Johann, розыск 07.07.1943 по заявлению жены (01.09.1939 эвакуирован, последнее известие – в
Тарнополе взят в русский плен); PK м.р. Бренна, повят Бельско [!], м. жит. Пиньцув [!], повят Цешин, розыск
1946 г. по заявлению жены (в 1939 г. уехал вместе с полицией, последнее известие от него было из района
г. Тарнополь); IPN (показания сына); KCM-2-591.
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Можджень Францишек (Możdżeń Franciszek s. Walentego). Род. в 1891 г. в с. Грабув Лэнчицкого повята
Лодзинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в
должности начальника полицейского участка в г. Желехув Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939
Варшавского) в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-152-90-753 Можджен Францишек Валентинович, 1891 г.р.; SP6-2-130-1165 Можджень,
сын Валентина и Юзефы, род. 01.01.1901, м.р. Грабов Ленчицкого уезда; SP6-24-36-359 Можджень; JT-562; PK
род. в 1891 г., розыск 1946, 1993 гг. по заявлениям жены и сына; KCM-2-597 род. в 1891 г.
Можейко Казимеж (Możejko Kazimierz s. Karola i Magdaleny). Род. в 1897 г. в д. Уздрыголовиче (Уздрыгалавічы,
Уздрыголовичи) гмины Кшивиче (Крывiчы, Кривичи) Вилейского повята Виленского в-ва, жил там же. Крестьянин. [Рядовой запаса]. Женат, имел четверых детей.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?], служил в караульной команде полицейского участка в м. Кшивиче (Крывiчы,
Кривичи), взят в плен 27.09.1939, прибыл 30.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 1013.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-29-4904 Можейко Казимир Карлович;
N0 Казимир Карлович, род. в д. Здриговичи [!] Виленской губернии, белорус, рядовой караульной команды,
убыл на родину [!?] (учетная карточка Осташковского лагеря от 22.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря],
на обороте помета «вх. N 2293 С от 19/IV-63 г., ответ дан отрицат.»); PK род. в 1896 г., м. жит. Уздрыхоловиче,
в-во Вильно, розыск 1962 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
JT-328 Morzejko, постерунковый Государственной полиции; TM-297 последнее известие от него – письмо из
Осташковского лагеря, полученное семьей в ноябре 1939 г. Его жена с детьми и его брат 13.04.1940 депортированы в п. Белое Семиозёрного района [Кустанайской обл. Казахской ССР]; IPN (показания дочери);
KCM-2-597 постерунковый Государственной полиции, служебное звание неизвестно [!].
Мозелёвский Людвик (Mozielowski Ludwik s. Jana i Marii). Род. в 1914 г. в с. Гурки-Вельке Цешинского
повята Силезского в-ва. С ноября 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, в ноябре 1938 г. присвоено
служебное звание «постерунковый Полиции Силезского воеводства», затем назначен в комиссариат полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в
октябре 1939 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г.
■ Арестован 18.09.1939
в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда 21.12.1939 отправлен в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,]
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-52-2478
Мозелевский Людвиг Янович, 1914 г.р.; N23-12об-183 Мозеловский Людвиг Иванович, род. в 1913 г. в д. и волости Великие-Горки, уезд Чешин, арестован 18.09.1939 в Городынке; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); PK Mozielowski [Мозелёвски], s. Jana i Marii, род. 19.12.1914 в н.п. Гурки Вельке, жил
там же, розыск 1995 г. по заявлению родственницы (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен и
заключен в Осташковский лагерь); KCM-2-597 Mozolewski [Мозолевский], род. 19.12.1917; MB-132 Mozolewski
[Мозолевский], род. 19.12.1917.

Мозлер Ежи (Mozler Jerzy s. Pawła). Род. в 1911 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил, в
частности, с декабря 1936 г. по декабрь 1937 г. в полицейском участке в с. Пшув Рыбникского повята, затем
вплоть до сентября 1939 г. в Управлении резерва полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-46-891 Мозлер Ежи Павлович;
KCM-2-597.

Мокросиньский Томаш (Mokrosiński Tomasz s. Władysława i Wiktorii). Род. в 1888 г. в г. Унеюв Турекского
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с
1918 г., много лет служил в Лодзинском в-ве, в частности, в полицейском участке в пгт. Паенчно Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Жил в д. Бжезины гмины Острув-Калиски Калишского повята Познанского
(до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера
от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-1-6 Мокросинский Томаш Владиславович;
N24-56-107 Макросинский, род. в г. Унеев, жил в д. Бжежины-Калиски Познанского в-ва, рядовой полицейский
20 лет; SP6-2-38-305 Мокросинский, сын Владислава и Виктории, принят в полицию 24.12.1918, постерунковый Познанского в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – вероятно, разыскиваемый
попал в русский плен); KCM-2-592.
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Мокрхардт Павел (Mokrhardt Paweł s. Józefa i Bronisławy). Род. в 1896 г. в н.п. Забоже. С 1922 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, в 1938–1939 гг. служил в полицейском участке в д. Калеты Люблинецкого
повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-148-10-1765 Моргарт Павел Юзефович; KCM-2-591; PWŚl-117.
Мокры Павел (Mokry Paweł s. Franciszka i Marii). Род. в 1889 г. в усадьбе Забжег гмины Берунь-Новы Пщинского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком
повяте – в комиссариате полиции в с. Янув, затем в полицейском участке в п. Гишовец гмины Янув, в 1939 г.
в Повятовом управлении полиции в г. Катовице. Жил в п. Гишовец. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-18-1657 Мокры Павел
Франчишкович; SP6-3-66-1527 Молерый [!] Павел, род. 27.05.1889; GWPM-48 Мокрос Павел, значится под
№ 2 в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г.
близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-324 Mokry Paweł, имя отца Franciszek,
1889, post. [постерунковый], śląskie [Силезское в-во] ‑ значится в одном из поименных списков, извлеченных
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK s. Józefa [!] i Marii [сын Юзефа и Марии], род.
27.05.1889, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было из г. Рава-Руска из советского
лагеря № 477 [!?]); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 223/47 от 01.12.1947
признан умершим (последнее известие от него жена получила в марте 1940 г. из г. Рава-Руска [!]); JT-327 постерунковый Государственной полиции [!]; KCM-2-592 род. 27.05.1889.
Мольга Леон (Molga Leon s. Jana i Ewy). Род. в 1898 г. в п. Томашув гмины Коваля-Стемпоцина Радомского
повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1924 г., служил в Новогрудском в-ве, в
1936 г. переведен с должности начальника полицейского участка в с. Накрышки гмины Здзеньцёл (Дзятлава, Дятлово) Новогрудского повята на должность начальника полицейского участка в м. Двожец Новогрудского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Государственной полиции. Имел дочь.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г. передан в СССР], 12.12.1939 прибыл из приемного
пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.01.05.1940*].
■ N-287-50-7758/6083 Мольга Леон Янович, N0 род. в д. Томашев, окончил 6 классов сельской
школы, пшедовник [!] полиции, жил в д. Томашев, уезд Родом, Келецкое в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 13.12.1939); N23-27об-428 род. в д. Томашево, волость Коволе, уезд Радом Келецкого в-ва, пшедовник [!]; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N4-287-39 категория учета – серж.[ант] полиц.[ии], № учетного дела 7758,
№ следственного дела 6083, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского
лагеря; SP6-2-277-2492 сын Яна и Марианны [!], м.р. Томашов Радомского уезда Келецкого в-ва; PK s. Jana i
Ewy [сын Яна и Эвы], розыск 1945 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в январе 1941 [!]
г. из Паланги, Литва); PIL-389; KCM-2-592.

Моментович Роман (Momentowicz Roman s. Kajetana i Antoniny). Род. в 1897 г. в г. Шидловец Коньского
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
служил в Радомском повяте Келецкого в-ва, в 1938 г. переведен из полицейского участка в г. Высьмежице
Радомского повята в полицейский участок в с. Радзанув того же повята, где служил вплоть до сентября
1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-252-35-5628 Моментович Роман Кайтанович; SP6-2-196-1771 сын Кастана [!] и Антонины, род. 02.08.1896,
м.р. Цидловец [!], уезд Коньске; KCM-2-592.

Момот Мацей (Momot Maciej s. Wawrzyńca i Anny). Род. в 1894 г. в д. Майдан-Непрыски гмины Красныбруд
Замойского повята Люблинского в-ва. С 1919 г. работал в полиции по контракту, в частности, в г. Замосць
Люблинского в-ва и Яроцин Познанского в-ва, с 1938 г. в г. Билгорай Люблинского в-ва и в г. Томашув Люблинского в-ва, где служил в должности рассыльного и сторожа вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. ТомашувЛюбельски. Вольнонаемный служащий Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-82-7020 Момот Матвей Лаврентьевич; N4-303-83 категория
учета – рядовой пол.[иции], № учетного дела 7020/228, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск
1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); IR-11694; KCM-2-592.
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Монастырский Стефан (Monastyrski Stefan s. Bazylego i Marii). Род. в 1911 г. в г. Жидачув (Жидачів, Жидачов) Станиславовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и 2 класса профеесиональной школы.
Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Келецкое в-во, в ноябре 1936 г. назначен в 4-ю роту Резерва Государственной полиции на станции ХербыСтаре близ г. Ченстохова (рота «D», спецподразделение для подавления массовых беспорядков, одновременно
выполняло учебные функции для вновь поступающих контрактников-кандидатов в рядовые полиции),
в июне 1938 г. назначен во II комиссариат полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва, где служил вплоть до
сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-142-8-4407 Монастырский Стефан Базилевич; SP6-2-196-1772 сын Василия и Марии;
NSzP-954-14-144; JT-328; KCM-2-592.
Мондры Вацлав (Mądry Wacław s. Jana i Marianny). Род. в 1907 г. в д. Глазувка церковного прихода Хрушчобруд гмины Рокитно-Шляхецке Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной
школы. Полицейский с 1933 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Висьнёвчик
(Вишневчик) Подгаецкого повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-52 Мондри Вацлав Янович; N25-120-[4] Мондры Вацслав, род.
в д. Глазовка Келецкого в-ва, жил в д. Висьневчик Тарнопольского в-ва, рядовой полицейский, в полиции
6 лет; SP6-2-7-30 Мондры Вацлав, сын Яна и Марианны, м.р. Хрущобрудзе [!]; JT-325; KCM-2-565 род. в Глазове.
Мондры Войцех (Mondry Wojciech s. Klemensa i Marii). Род. в 1890 г. в с. Красовы Пщинского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1932–1939 гг. служил в комиссариате полиции в п. Шопенице гмины Мысловице Катовицкого повята. Жил в г. Хожув Катовицкого повята.
Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-267-14-5188 Мондры Войцех Клеменсович; SP6-3-69-1598 Мондрый Войцех, старший
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK последнее м. жит. Хожув, розыск 1990 г. по заявлению
дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); RKK-116; KCM-2-593.

Мондры Станислав (Mądry Stanisław s. Antoniego i Wiktorii). Род. в 1899 г. в д. Михалкув гмины Левкув
Острувского повята Познанского в-ва, жил там же. Земледелец, занимался сельским хозяйством. Рядовой
запаса полиции. Женат, имел троих детей.
■ В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции
по месту жительства. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-324-36-4779 Мондры Станислав Антонович;
N24-58-123 Мондри, род. в д. Мялков, уезд Остров, Познанское в-во, жил там же, рядовой запаса полиции, до
мобилизации работал в сельском хозяйстве; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-2-565 постерунковый
Государственной полиции, род. в Михалкове, повят Островский; PP-175.

Монка Юзеф (Mąka Józef s. Andrzeja i Katarzyny). Род. в 1886 г. в н.п. Домбки Познанского в-ва [лесничество
Домбки гмины Гневково Иновроцлавского повята (с 01.04.1938 Поморского в-ва)? или п. Домбки Выжиского
повята (с 01.04.1938 Поморского в-ва)?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1925–
1939 гг. служил в подразделениях полиции в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в
г. Быдгощ. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян
в период 09-11.04.1940*].
■ N-81-54-2742 Монка Юзеф Андреевич; N24-13-[4] отч. Анджеевич, род. в
д. Домбки Поморского в-ва, жил в г. Быдкощ/Быдгощ того же в-ва, рядовой полицейский с 1919 г., работал
шофером полиции; SP6-2-56-478 сын Андрея и Екатерины, м.р. Домбка, в-во Познанское, принят в полицию
01.07.1920; PK фамилия Mąka [Монка], розыск 1994 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый заключен в Осташковский лагерь); KCM-2-593 Monka, род. в Дэмбках; PP-248 Mąka.

Монке-Мончиньский Антони (Monke-Monczyński Antoni s. Antoniego i Aleksandry). Род. в 1909 г. в с. Цыцув
Хелмского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил
в г. Новы-Тарг Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-217-32-5232 Монке-Мончинский Антон Антонович; SP6-2-111-989 Монке-Мончинский Антон, сын Антона и Александры, род. 30.10.1909, м.р. Цицув, уезд Хелм, принят в полицию 01.06.1933,
постерунковый Краковского в-ва; PK Monke-Monczyński, розыск 16.01.1940 [!]; KCM-2-565 Mąka-Mączyński.
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Монковский Владислав (Mąkowski Władysław s. Wawrzyńca i Marianny). Род. в 1907 г. в п. Стефанув
гмины Соболев Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 6 классов
начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-40-82-3674
Монковский Владислав Вавжинецович [!]; N25-20-112 Манковский, отч. Вавжинец, старший полицейский,
в полиции 11 лет, шофер, писарь; SP6-2-97-855 Менковский, род. 21.05.1907, принят в полицию 02.11.1929;
PK розыск 1956 г. по заявлению жены брата (разыскиваемый пропал без вести в 1939 г.); KCM-2-566 род.
21.05.1907, [состоял] в полиции с 1928 г.
Мончиньский Рышард (Mączynski Ryszard s. Jana i Katarzyny). Род. в 1911 г. в д. Винковце гмины Лида Лидского повята Новогрудского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1933 г., служил в Варшавском
в-ве, в 1933 г. в полицейском участке в г. Прушкув Варшавского повята. Жил в г. Прушкув. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на 01.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-71-2087
Мончинский Ришард Янович; N4-312-2 Мончинский Ришард, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 01.04.1940 уточнить сведения и срочно заполнить опросные листы на 6 военнопленных; N4-308-6
Мончинский Ришард, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.04.1940 о
направлении различных материалов для приобщения к делам 18 военнопленных; N25-58-[5] Манчинский
Ришард Иванович, род. в д. Виньковцы Новогрудского в-ва, жил в г. Прушков Варшавского в-ва, рядовой
полицейский 6 лет; SP6-2-287-2582 Мончинский Ричард, сын Яна и Екатерины, м.р. Винковицы, уезд Лида;
PK розыск 1946 г. по заявлению жены; KCM-2-565.
Мончиньский Чеслав (Mączynski Czesław s. Józefa i Władysławy). Род. в 1907 г. в Варшаве. Окончил 7 классов
начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком в-ве, в декабре 1937 г. переведен из Конного
резерва полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва в комиссариат полиции в г. Челядзь того
же повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Челядзь. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-17-4631 Мончинский Чеслав
Юзефович; N25-121-[1] Манчынский, отч. Иосифович, жил в г. Челадь/Челядь Келецкого в-ва, полицейский
кадровый с 1932 г., участковый полиции; SP6-2-138-1234 Манчинский, сын Юзефа и Владиславы; KCM-2-565.
Мончка Стефан-Казимеж (Mączka Stefan Kazimierz s. Bronisława i Emilii). Род. в 1903 г. в г. КазимежДольны Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1926 г., в марте
1938 г. переведен из Люблинского в-ва в Варшаву, во II отдел (хозяйственный) Главного управления Государственной полиции, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-34-76-2111 Мончка Стефан Брониславович; SP5-95-908 Стефан-Казимир, сын Бронислава и Эмильи, род. в д. Козимеж, уезд Путаный [!], адрес:
Люблинское в-во по данным 1937 г.; SP6-2-75-657 Стефан-Казимир, сын Бронислава и Эмилии, м.р. Казимир,
уезд Пулавы; PK Stefan, м.р. Баранув [?], розыск 1946 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. в
ходе эвакуации из Министерства иностранных дел [!?] в Румынию разыскиваемый, вероятно, был взят на
границе советскими властями и заключен в Осташковский лагерь); KCM-2-565 род. в Баранове [?], служил
в полиции с июня по сентябрь 1924 г., затем проходил действительную военную службу, повторно принят в
полицию в декабре 1926 г.
Моравец Вацлав (Morawiec Wacław s. Michała i Karoliny). Род. в 1912 г. в пгт. Жарки Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, в 1939 г. служил в
Жидачувском повяте Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-18-4280 Моравец Вацлав Михайлович; N25-120-[6] Маравец
Вацслав Михайлович, род. в м. Жарки Келецкого в-ва, жил там же [!], рядовой полиции, в полиции 3 года,
шофер полиции; SP6-2-216-1951 Моравец Вацлав, сын Михаила и Каролины, м.р. Жарки, Келецкое в-во;
NSzP-954-93-133; KCM-2-593.
Моравец Виктор (Morawiec Wiktor s. Józefa i Rozalii). Род. в 1900 г. в пгт. Нова-Весь Катовицкого повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил в комиссариате
полиции в г. Бельско. Жил в с. Чеховице Бельского повята (ныне г. Чеховице-Дзедзице). Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-250-93-892
Моравец Виктор Юзефович; SP6-3-65-1518 холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1945 г. по
заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); IPN-SG постановлением Градского
суда в г. Бельско за № Zg 217/48 от 14.12.1948 признан умершим; JT-328; IR-34045; KCM-2-594.
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Моравец Кароль (Morawiec Karol s. Franciszka i Julianny). Род. в 1894 г. в г. Бельско Силезского в-ва. С 1922 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в
г. Бельско. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-272-22-515 Моравец Карл Францевич; N0 Моравиц Карл Францевич, по состоянию
на 10.07.1940 [его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с
отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/16441); N9-190-65 Моравиц Карл, местопребывание ‑ Осташков Калининской области (почтовый ящик 37), значится в приложенном к запросу 3 отдела
ГУГБ НКВД СССР за № 3/16441 от 03.07.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало
посольство Германии; N9-194-17 Моравец Король [!] Францевич, по состоянию на 10.07.1940 его учетное
дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД);
SP6-3-63-1450 Моравец Кароль, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-54-573
Маровец Карл Францевич, допрошен 20.12.1939 [в Осташковском лагере]; JT-328 s. Franciszka i Julii; KCM-2-593.
Моравец Михал (Morawiec Michał s. Franciszka i Magdaleny). Род. в 1902 г. в пгт. Кромолув Заверценского повята Келецкого в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1932–1939 гг. служил в
Офицерском полицейском участке в г. Пщина Силезского в-ва. Жил в г. Пщина. Постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-129-52-2027
Моравец Михаил Францевич; ZK2-308 Morawiec Michał ur. 1902, Franc, post. [постерунковый] ‑ значится в
списке проживающих в комнате № 3 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г.
близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-337-A: подлинник списка); PK
м.р. Кромолув, повят Заверце, розыск 1957, 1988 гг. по заявлениям сына (последнее известие – разыскиваемый
вместе с другими полицейскими попал в СССР); KCM-2-593 род. в н.п. Заверце.
Моравец Францишек (Morawiec Franciszek s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1891 г. в с. Чеховице Бельского
повята Силезского в-ва (ныне г. Чеховице-Дзедзице). Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, с 1934 г. служил в комиссариате полиции в г. Бельско, откуда в декабре 1938 г. переведен в полицейский участок в м. Домброва (Доубрава, близ г. Карвина) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии
(в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил
вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел шестерых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-252-27-3285 Моравец Франц Францевич;
PK розыск 1947 г. по заявлению жены, розыск 1992 г.; JT-328; IPN полицейский, служил в г. Богумин [Фрыштатский повят] (показания сына); RKK-116 пшодовник Полиции Силезского воеводства; KCM-2-593; MB-131.
Моравский Антони (Morawski Antoni s. Jana i Jadwigi). Род. в 1899 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1921 г., в 1935 г. переведен из Новогрудского
в-ва в Познанское в-во, в 1939 г. служил в г. Познань, жил там же. Пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел троих детей.
■ 13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-137-11-5693 Моравский Антон Янович; N0 Антон Иванович, плютунов.1, полиц.[ия]
Познань[ского] в-ва, полицейский (учетная карточка Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после
убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939
из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из
Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N24-39-[4] Маравский Антон,
род. в г. Домброво-Гурнича Келецкого в-ва, сержант полиции, в полиции с 1921 г., писарь полиции, в составе
семьи указаны только двое детей; SP6-2-38-309 Моравский Антоний, сын Яна и Ядвини [!]; KCM-2-594; PP-177.
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
1

Моравский Станислав (Morawski Stanisław s. Marcelego i Katarzyny). Род. в 1904 г. в с. Буцнюв (Буцнів, Буцнев) Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г.,
служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей. Брат Щепана Моравского
(см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без
номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-9-15 Моравский Станислав Марцилевич;
SP6-2-11-66 сын Мартина [!] и Екатерины, м.р. в Бучниове, уезд Тарнопольский, принят в полицию 05.01.1923
[! очевидная опечатка, должно быть 05.01.1932], старший постерунковый Тарнопольского в-ва; PK имена
родителей Марцели и Катажина, постерунковый [!] Государственной полиции, розыск 1958, 1990 гг. по заявлениям сына и кузины (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-328; IR-25097;
KCM-2-594 постерунковый [!] Государственной полиции; MK-988-IM жена с тремя сыновьями депортирована
10.02.1940 из с. Ярчовце [Ярчівці, Ярчовцы] Зборувского повята Тарнопольского в-ва в спецпоселок Сюрол
в районе Юрлы Пермской [с 08.03.1940 Молотовской] области, затем переведены в спецпоселок Кирьяново;
IRXX-328 жена с тремя сыновьями депортирована 10.02.1940 из Тарнопольской области в спецпоселок Чус
Юрлинского района Пермской [с 08.03.1940 Молотовской] области (в качестве главы депортированной семьи указан Станислав Моравский, несмотря на то, что в это время он содержался в Осташковском лагере
военнопленных!).
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Моравский Тадеуш (Morawski Tadeusz s. Wacława). Род. в 1903 г. в д. Балуты (с 1915 г. городской район
г. Лодзь). Образование элементарное. Полицейский с 1927 г., с 1929 г. служил в г. Лодзь, в 1938–1939 гг. в XI
комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-171-88-3204 Моравский Тадеуш Вацлавович; N25-164-[1] отч. Вацславович, род. в г. Лодзь, жил там же, старший полицейский, в полиции с 1927 г.;
SP6-2-187-1691 сын Вацлава и Юзефы, м.р. Лодзь; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие –
из Лодзи [!] вывезен в Россию); KCM-2-594 род. в Лодзи; PŁ-385.
Моравский Францишек (Morawski Franciszek s. Stanisława i Zofii). Род. в 1910 г. в н.п. Гелзув Келецкого в-ва
[д. Гелзув гмины Говарчув Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва? или п. Гелзув гмины
Студзянна Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва?]. Окончил 6 классов начального
училища. Полицейский с 1933 г., по окончании в 1934 г. Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в пеший резерв полиции г. Варшавы (спецподразделение для подавления массовых беспорядков),
в 1938 г. переведен в VI комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-32-32-1226 Моравский Франц Станиславович; N25-18-98 Франц, род. в д. Эльзуф Келецкого в-ва, рядовой
полицейский 7 лет; SP6-2-127-1136 имена родителей и м.р. не указаны; PK м.р. Гелзово, розыск 1979 г. по заявлению сестры; KCM-2-594 род. в Гелзове.

Моравский Щепан (Morawski Szczepan s. Marcelego i Katarzyny). Род. в 1894 г. в с. Буцнюв (Буцнів, Буцнев)
Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1920 г., служил в
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности референта по дисциплинарным делам в Воеводском управлении
полиции в г. Тарнополь. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел восьмерых детей (самый младший родился в декабре 1939 г., когда его отец уже был в плену). Брат Станислава Моравского (см.
выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-82-85-842 Моравский Степан Марцелевич; SP6-2-11-67 Степан (Щепан), сын Марцеля и Екатерины, м.р. в Буцниове, уезд Тарнопольский; PK розыск
1957, 1990 гг. по заявлениям племянника и дочери (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. –
письмо из Осташкова); JT-328; KCM-2-594; MK-989-IM жена и восемь детей депортированы 10.02.1940 из
с. Ярчовце [Ярчівці, Ярчовцы] Зборувского повята Тарнопольского в-ва в спецпоселок Кирьяново Пермской
[с 08.03.1940 Молотовской] области. Сын Юзеф, 1936 г.р., умер в Кирьянове в мае 1943 г.; IRXX-(327-328)
жена и восемь детей депортированы 10.02.1940 из Тарнопольской области в спецпоселок Лопан Юрлинского
района Пермской [с 08.03.1940 Молотовской] области [затем переведены в спецпоселок Кирьяново?]. Сын
Юзеф, 1936 г.р., умер в СССР.

Мордаль Юзеф (Mordal Józef s. Józefa i Józefy). Род. в 1912 г. в м. Ольстедт (с 1938 г. часть г. Гамбург), Германия. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-269-54-879 Мордаль Юзеф Юзефович; SP6-2-11-68 сын Юзефа и Юзефы, м.р. Ольштын;
NSzP-954-54-119 м.р. Olsztyn [Ольштын]; PK м.р. Ольстедт (Германия), розыск 1946, 1949 гг. по заявлениям
отца (нет вестей с начала войны в 1939 г.); KCM-2-595 род. в Ольштыне.

Мормуль Петр (Mormul Piotr s. Mikołaja i Antoniny). Род. в 1889 г. в с. Баворув (Баворів, Баворов) Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. С 1919 г. состоял в полиции, в 1931–1939 гг. служил в должности
повятового начальника полиции в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва. Комиссар Государственной
полиции. Женат, имел одного ребенка.
■ Содержался в Старобельском лагере военнопленных, [откуда
13.10.1939 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 19.10.1939], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-207-25-5830 Мормуль Петр Николаевич; N3-57
сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря
в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря
в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N 31-187-299 Мормуль П.М., значится в списке
военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP3-32-18, SP6-32-38-18;
SP5-100-949 сын Николая и Антонины, по данным 1937 г. подкомиссар; SP6-24-26-(239-240) допрошен [в декабре
1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1946, 1958, 1992 гг. по заявлениям жены (последнее
известие от него было из Осташковского лагеря); JT-328; KCM-2-595 подкомиссар Государственной полиции.
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Мосёндз Владислав-Тадеуш (Mosiądz Władysław Tadeusz s. Dymitra i Katarzyny). Род. в 1903 г. в д. КлечаГурна Вадовицкого повята Краковского в-ва. Окончил 1 класс гимназии. Полицейский с 1929 г., служил в
Полесском в-ве, с января 1938 г. в полицейском участке в пригороде Волынка г. Брест, откуда в январе 1939 г.
переведен в I комиссариат полиции г. Бреста, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Бресте. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-239-67-2825 Моседз Владислав Дмитриевич; SP6-2-90-796 Мосиондз Владислав, сын
Дмитрия и Екатерины, м.р. Клей Гура, в-во Краковское; PK Władysław Tadeusz, м.р. Вельгош [?]/Клеча-Гурна,
розыск 1957 г. по заявлениям жены и дочери, розыск 2011 гг. по заявлению племянниц (последнее известие –
находился в Осташковском лагере для военнопленных); IR-34047 род. в 1903 или 1904 г. в г. Куты Станиславовского в-ва [!], образование незаконченное среднее, старший постерунковый, жил в г. Брест (анкета
заполнена дочерью); KCM-2-595.
Москалюк Юзеф (Moskaluk Józef s. Jakuba i Anny). Род. в 1899 г. в Кракове. Окончил 4 класса начальной
школы. В 1918-1922 г. служил в 4 пп Легионов Войска Польского в звании сержанта. Полицейский с 1922 г.,
служил в Гродненском повяте Белостокского в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Гродно. Жил в г. Гродно. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ 22.09.1939 интернирован в Литве, по
состоянию на 22.11.1939 содержался в лагере интернированных в г. Бирштонас Каунасского уезда, [в ноябре
1939 г. передан в СССР], 01.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940].
■ Эксгумация: личность установлена
по удостоверению на право ношения Креста Храбрых (Krzyż Walecznych) с фрагментом справки, извлеченному 04.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 14 на исследованном участке около села Медное.
■ N-282-55-7765/6085 Москалюк Юзеф Яковлевич; N0 Москалюк, отч. Яковлевич, (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-23-356 Москалюк, отч. Якубович зачеркнуто, вписано Яковлевич; N4-231 акт
приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); N4-287-41 Маскалюк, отч. Яковлевич, категория учета ‑ полицейский, № учетного дела 7765,
№ следственного дела 6085, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского
лагеря; SP6-2-45-377 Москалюк, сын Якова и Анны; LIT1-75ap-49 Moskaluk Jozef; LIT1-84ap-49 Moskaluk, имя
отца Jakób; LIT2-50ap-48 Moskaluk Jozef, имя отца Jakob; RM-I-(wykaz 15) зафиксировано извлечение в ходе
эксгумации 04.07.1995 удостоверения на право ношения Креста Храбрых на имя Moskalik Józef [прочитано
в полевых условиях на месте раскопок]; MK-945-A подлинник удостоверения на право ношения Креста Храбрых (Krzyż Walecznych) на имя Moskal[?]k Józef (предпоследняя буква фамилии неразборчива); MK-946-A
подлинник фрагмента справки [найденного в удостоверении?] с сохранившимся отчетливым рукописным
текстом «sierżant Moskaluk Józef 1899 Jakóba i Anny ------ Kraków 20/XI 1918 r. 4 pp Legjonów 4 kwietnia 1922»
[сержант Москалюк Юзеф 1899 Якуба и Анны ------ Краков 20.11.1918 4 пп Легионов 04.04.1922]; PK Moskaluk, розыск 1994, 1996 гг. (последнее известие – вывезен в глубь России, больше вестей не было); IR-25580
Moskaluk; PIL-390 Moskaluk; KCM-2-595 Moskaluk.
Москва Максимилиан (Moskwa Maksymilian s. Franciszka i Karoliny). Род. в 1896 г. в с. Рыдултовы Рыбникского повята Силезского в-ва или в г. Ратибор административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе
Германии, затем в составе Польши, ныне г. Рацибуж в Силезском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с 1935 г. служил в полицейском участке в д. Костухна гмины Пиотровице Пщинского повята,
в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Рыбник. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-71-50-1473 Москва Максимильян,
отч. Франчишек; SP6-3-61-1403 Москва Максим, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];
PK м.р. Rydultau [с. Рыдултовы], полицейский в н.п. Костухна, розыск, дата заявления не указана; PK м.р.
Ratibor [ныне г. Рацибуж], полицейский в н.п. Костухна, розыск 1940 г. по запросу Немецкого Красного Креста
(последнее известие от него было 02.09.1939, затем пропал без вести); KCM-2-596.
Моссаковский Зыгмунт-Войцех (Mossakowski Zygmunt Wojciech s. Józefa i Zofii). Род. в 1899 г. в д. Завидз-Малы гмины Козеброды Серпецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1922 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в г. Плоньск Варшавского в-ва, жил там же.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-309-6-2086 Мосаковский Зигмунд Юзефович; N25-58-[8] Мосаковский Зигмунд,
род. в д. Завиц Варшавского в-ва, жил в г. Плонск/Палонск того же в-ва, полицейский рядовой, в полиции
5 лет, шофер полиции; SP6-2-208-1883 Моссаковский Зигмунт, сын Юзефа и Софии, м.р. Завизд Малы, уезд
Серпц, принят в полицию 16.08.1922; MK-1033-A Mossakowski, фамилия записана отдельно от рукописного
поименного списка, озаглавленного „Zmiana II-ga” [Вторая смена] с пометой „Brygada następna praca”
[Бригада следующая работа], на листке бумаги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 20.11.1939 из Осташкова);
KCM-2-596 постерунковый Государственной полиции, [состоял] в полиции с 1934 г.
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Мосяк Щепан (Mosiak Szczepan s. Jana i Katarzyny). Род. в 1894 г. в с. Повсин гмины Вилянув Варшавского
повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в
Главном управлении Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-10-35 Мосяк
Щепан Янович; N25-18-109 Мосяк Степан, род. в д. Повсин Варшавского в-ва, сержант полиции 21 год, писарь главного полицейского управления; SP5-97-926 Масяк Степан, сын Яна и Катерины, род. в д. Повсинь
Виленского [!] уезда, адрес: Варшава по данным 1937 г.; SP6-2-74-654 Масяк Степан, сын Яна и Екатерины, м.р.
д. Повсин, Варшавское в-во, принят в полицию 13.09.1919; KCM-2-595 [состоял] в полиции с 1921 г.
Мотыка Юзеф (Motyka Józef s. Józefa i Józefy). Род. в 1915 г. в с. Лонки (ныне часть г. Карвина) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С 01.10.1937 по 09.10.1938
служил в чехословакской армии. После занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии принят 02.11.1938 в Полицию Силезского воеводства, служил в полицейском участке в с. Мистшовице (Мистржовице, ныне часть г. Чески-Тешин) Цешинского повята (на территории, занятой Польшей в
октябре 1938 г.), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-207-29-1313 Мотыка Юзеф Юзефович; PK
розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в СССР, вероятно в Осташкове); KCM-2-596; MB-132; IF-5.
Мотыкевич Адольф (Motykiewicz Adolf s. Walentego i Karoliny). Род. в 1898 г. в г. Бучач Тарнопольского
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1930 г. переведен из Воеводского управления полиции в г. Станиславов в Лодзинское в-во, в 1932 г. направлен во Львовское в-во, в 1939 г. служил в
Следственном отделе полиции в г. Львов. Жил во Львове. Старший пшодовник Государственной полиции.
Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-35-4799 Мотыкевич Адольф Валентинович; SP6-2-165-1479 сын Валентина и Каролины, принят в полицию 01.01.1929; PK розыск 1958 г. по
заявлению сестры (пропал без вести на территории СССР); JT-328 служил в Воеводском управлении полиции
во Львове; RKK-117; KCM-2-596 [состоял] в полиции с 24.08.1921.
Мотылевский Влодзимеж (Motylewski Włodzimierz s. Józefa i Janiny). Род. в 1910 г. в с. Добжец гмины Калиш
Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва (ныне Добжец – городской район г. Калиш).
Окончил 7 классов гимназии. Полицейский с 1935 г., по окончании 31.03.1936 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Мшчонув Блоньского повята Варшавского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-178-13-1828 Мотылевский Владимес [!] Юзефович; SP6-2-208-1884 Владимир-Юзеф,
сын Юзефа и Янины, м.р. Калиш; NSzP-954-34-127 Włodzimierz; PK Włodzimierz, розыск 1949 г. по заявлению
отца; IR-805; KCM-2-596 род. в г. Калиш.
Моцек Болеслав-Казимеж (Mocek Bolesław Kazimierz s. Franciszka i Anny). Род. в 1916 г. в г. Оберхаузен,
Германия. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с декабря 1937 г., по окончании 01.02.1939
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, где служил вплоть
до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 02.10.1939. По состоянию на
май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-310-15-2563 Моцек Болеслав Францевич; SP6-2-216-1950 Болеслав-Казимир, сын
Францишка и Анны, м.р. Оберегаузен, Германия; PK Bolesław Józef [Болеслав-Юзеф], м.р. Германия, последнее м. жит. Гожинув [?], повят Остшешув [упразднен в 1932 г.! присоединен в Кемпненскому повяту], в-во
Познань, розыск 1957 г. по заявлению отца (разыскиваемый находился в Осташковском лагере, последнее
известие от него было [от] 09.01.1940); KCM-2-590.
Моцек Рышард (Mocek Ryszard s. Wilhelma i Wiktorii). Род. в 1912 г. в п. Чарна-Хута гмины Совице Тарногурского повята Силезского в-ва. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с января 1938 г.
служил в полицейском участке в д. Ястшембе-Здруй Рыбникского повята, откуда в декабре 1938 г. переведен
в полицейский участок в занятой 25.11.1938 польскими войсками северной части словакского с. Сьверчиновец (прилегающего к Тешинской Силезии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-14-9 Моцек
Ришард Вильгельмович; ZK2-309 Mocek Ryszard, Wilhelm, 1912 ‑ значится в списке проживающих в комнате
№ 4 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-355-A2: подлинник списка); KCM-2-590; MB-131.
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Мочала Ян (Moczała Jan s. Pawła i Marii). Род. в 1900 г. в д. Лазы. Бельского повята Силезского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил в управлении полиции в г. Катовице. Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-71-49-1095 Мочала Ян Павлович; PK последнее м. жит. Буковец близ г. Яблунков [в западной части Тешинской Силезии, занятой Польшей в октябре 1938 г.], розыск 1945, 1995 гг. по заявлениям жены и Общества
«Катынская семья» (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен и заключен в Осташковский лагерь
для военнопленных); RKK-116 служил в Управлении Полиции Силезского воеводства в г. Катовице, затем в
полицейском участке в с. Буковец близ Яблонкова; KCM-2-590.
Мочидловский Бронислав (Moczydłowski Bronisław s. Rozalii). Род. в 1884 г. в с. Домбрувка-Косьцельна
гмины Шепетово Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XX комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-262-21-5667 Мочидловский Бронислав [отчество не указано]; N25-18-108 род. в
д. Домбрувка Белостокского в-ва; SP6-2-126-1127 сын [имя отца не указано] и Розалии, м.р. Домбровка, волость Щепетова; PK м.р. Шепётово, розыск 1945, 1946 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него
было в 1941 [!] г. из г. Броды); KCM-2-590 род. в Домброве.
Мош Ежи (Mosz Jerzy s. Franciszka i Marii). Род. в 1905 г. в с. Хожув (присоединенном 01.07.1934 к г. Крулевска-Хута, переименованному в г. Хожув) Катовицкого повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу.
С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935-1938 гг. служил в Конном полицейском участке
в г. Хожув, откуда в декабре 1938 г. переведен в Конный полицейский участок в г. Орлова Фрыштатского
повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части
Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-71-56-2391 Мош Ежи Францевич; N0 род. в д. Хожув, в-во Силезское
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 05.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); JT-328; KCM-2-596 род. в г. Крулевска-Хута; MB-(131-132).
Мровицкий Станислав (Mrowicki Stanisław s. Walentego i Marii). Род. в 1895 г. в г. Лович Варшавского
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., все время служил
в Бжезинском повяте Лодзинского в-ва, не менее чем с 1925 г. в полицейском участке в г. Бжезины, в 1926 г.
служил в должности начальника полицейского участка в с. Липины Бжезинского повята, с 1927 г. снова в
полицейском участке в г. Бжезины, с 1930 г. в Повятовом управлении полиции в г. Бжезины и с 1935 г. снова
в полицейском участке в г. Бжезины. Жил в г. Бжезины. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-133-34-5065 Мровицкий Станислав
Валентинович; N25-209-[3] отч. Константинович, жил в н.п. Бржезина [!] Лодзинского в-ва, сержант полиции,
зав. архивом полиции 20 лет; SP6-2-218-1961 сын Валентина и Марианны [!], принят в полицию 10.02.1920;
PK розыск (дата не указана) по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован в Луцк, пропал
без вести); KCM-2-597 [состоял] в полиции с 1919 г., много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Бжезины; PŁ-386.
Мрозовский Юзеф (Mrozowski Józef s. Jana). Род. в 1900 г. Состоял в следственной службе Государственной
полиции, служил и жил в г. Львов. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-15-632
Морозовский Юзеф Иванович; PK Mrozowski Józef s. Jana, род. 03.03.1900, полицейский офицер-следователь,
служил и жил во Львове, розыск 1957 г. по заявлению жены Марии (в 1939 г. взят в плен, вывезен в СССР,
последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-595 Morozowski.
Мрувчиньский Владислав (Mrówczyński Władysław s. Wawrzyńca i Katarzyny). Род. в 1895 г. в д. Комратово
Жнинского повята Познанского в-ва. С 1927 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва в должности
надзирателя, в 1939 г. в должности заведующего тюремной мельницей и пекарней. Жил в г. Дрогобыч. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел двоих сыновей. Брат Станислава Мрувчиньского (см. ниже).
■ Арестован 13.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-213-48-5976 Мровчинский Владислав Вавженович; SP7-20-28 Мрувчинский, отч. Вавжинец, капрал, мельник тюрьмы, служил в
тюрьме 16 лет; SP7-30об-[20] Мрувчинский, отч. Вавжинец, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится
в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г.
[депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-15 жена с детьми 13.04.1940
вывезена в Россию [депортирована в Северный Казахстан]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; RW-227
арестован 08.10.1939 в Дрогобыче, последнее известие от него – письмо от декабря 1939 г. из Осташкова. Его
жена с сыновьями 13.04.1940 вывезена [депортирована] в Казахстан, в колхоз Долбушка Мендыкаринского
района Кустанайской обл.; JT-328; IPN (показания сына); KCM-2-598; SW-45.
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Мрувчиньский Станислав (Mrówczyński Stanisław s. Wawrzyńca i Katarzyny). Род. в 1901 г. в д. Лысинин
Жнинского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., много лет
служил в г. Станиславов, в частности в Железнодорожном полицейском участке, в 1939 г. в I комиссариате
полиции города. Жил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух
дочерей. Брат Владислава Мрувчиньского (см. выше).
■ Арестован 18.10.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939
прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в
Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян
в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-38-2640 Мровчинский Станислав Лаврентьевич; N0 Мрувчинский,
отч. Вавженов, старший постерунковый, бухгалтер, жил в г. Станиславов (учетная карточка Юхновского
лагеря от 09.12.1939); N23-21-321 Мрувчинский, отч. Вавжинович; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским
лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-2-251-2165 Мрувчинский, сын Францишка и Екатерины; PK розыск 1946 г. по
заявлению жены (последнее известие от него было от 1940 г. из Осташковского лагеря); RW-226 его жена
с дочерьми сосланы [депортированы 13.04.1940] в Казахстан, в Пресногорьковский район Кустанайской обл.;
JT-328; IPN (показания племянника); KCM-2-598.
Мрувчиньский Хенрык (Mrówczyński Henryk s. Teofila i Marii). Род. в 1911 г. в г. Быдгощ Познанского
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 5 классов высшей начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1939 г.
служил в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 17.09.1939 в г. Тарнополь. По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-252-17-516 Мровщинский Генрих Теофилович; N0 Мрувчинский Генрих Теофиливич, род. в г. Гнетчож
[или] Битчож [!], Поморское [в-во], рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на лицевой стороне и на обороте прямоугольные штампы
[1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-2-12-75 Мрувчинский Генрих, сын Теофиля и Марии; PK розыск 1957 г. по заявлению отца (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагер, почтовый ящик 37); RW-225 последние известия
от него – почтовые открытки из Осташкова от декабря 1939 г. и января-февраля 1940 г. Жена с дочерьми
13.04.1940 вывезена [депортирована] в Казахстан, в село Майское Майского района Павлодарской обл. Постановлением Районного суда в г. Щецин от 16.11.1959 Хенрык Мрувчиньски признан умершим; KCM-2-597.
Мруз Юзеф (Mróz Józef s. Wojciecha i Agnieszki). Род. в 1906 г. в с. Грембув Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., с 1934 г.
служил в г. Торунь Поморского в-ва, в 1939 г. в должности радиста в Воеводском управлении полиции в
г. Торунь. Жил в г. Торунь. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-60 Мруз Юзеф Войцехович; N0 Мрус, отч. Войтехов, постерунковы, телефонист (учетная карточка
Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-14-[6] Мруз, отч. Войтехович, рядовой
полиции, в полиции 7 лет, радио-телеграфист; SP6-2-158-1421 Мруз, сын Войцеха и Агнесы (Агнешки); PK
м.р. Грембово, розыск, дата заявления не указана; KCM-2-598; TSK-(166-167).

Мрузек Ян (Mrózek Jan s. Jana). Род. в 1915 г. в д. Живоцице (Животице, ныне часть г. Гавиржов) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). В ноябре 1938 г. поступил в Полицию Силезского
воеводства, назначен в комиссариат полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, в январе
1939 г. направлен в Управление резерва полиции в г. Катовице, в апреле 1939 г. назначен в комиссариат полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-136-95-798
Мразек Ян Янович; GWPM-50 Мрозек Ян, имя отца Ян, 191. г.р. [последняя цифра не указана], участковый,
в-во Шленское ‑ значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-316
Mrozek Jan s. Jana, 191[5], post., śląskie [постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в списке проживающих в
зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке
с личными документами Люциана Райхерта; MK-359-A Мрозек Ян, Jan ‑ значится в рукописном поименном
списке на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-2-598 Mrózek
[Мрузек]; MB-132 Mrózek [Мрузек]; IF-5об.
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Мудрык Станислав (Mudryk Stanisław s. Kazimierza i Agnieszki). Род. в 1898 г. в д. Быстровице Ярославского повята Львовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Тарнопольском в-ве, с апреля 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в
с. Волкув (Вовків, Волков) Пшемысьлянского (Перемышлянского) повята Тарнопольского в-ва. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 28.10.1939 в г. Радзехув (Радехов)
Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Тарнополь] в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-50-2649 Мудрик Станислав Казимирович; N23-25-385 Мудрик, отч. Казимирович, род. в д. Бесперувица [!] Ярославского уезда Львовского
в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в
Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-2-13-78 Мудрык, сын Казимира и
Агнесы (Агнешки), м.р. Быстровицы, в-во Львовское; PK розыск 1987, 1988 гг. по заявлениям жены и дочери
(последнее известие от него было [от] 08.01.1940 из Осташкова); JT-328; TM-(299-302) последние известия от
него – два письма из Осташковского лагеря. Его жена с дочерьми, со своей матерью и 92-летней прабабушкой
13.04.1940 депортированы в Казахстан, в с. Шаровка, совхоз «Октябрьский» Максимо-Горьковского района
Павлодарской обл., где прабабушка умерла; IR-10177 образование среднее; IPN (показания дочери); KCM-2-599.
Мужин Ян (Murzyn Jan s. Tomasza i Marianny). Род. в 1891 г. в д. Незнановице Бохнянского повята Краковского в-ва [в 14 км от г. Бохня и в 18 км от г. Величка]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с
1919 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Тарнопольском в-ве. Жил в с. Ухрыньковце (Угриньківці, Угриньковцы) Залещицкого повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в
плен 17.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 19.10.1939], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-30-1019 Мужин Ян Томашевич; N0 Иван, род. в д. Пользекоховица [!?], в-во Краков, ст.[арший] унт.
[ер] офицер, жил в с. Звиняч, уезд Злочевский, в-во Тарнополь (учетная карточка Старобельского лагеря от
09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции
и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны);
SP6-2-13-80 Мужин (Муржин) Ян, сын Томаша и Марианны, м.р. Нознаховице [!?], уезд Величка; PK последнее
м. жит. Укрыньковце, повят Залещики, розыск (дата не указана) по заявлению отца; KCM-2-601.
Муклевич Владислав (Muklewicz Władysław s. Adama i Marianny). Род. в 1894 г. в г. Супрасль Белостокского
повята Белостокского в-ва. Во время I мировой войны служил в Русской императорской армии, в 1917-1918 гг.
во II польском корпусе в России, с 1919 г. кадровый офицер Войска Польского, в марте 1939 г. служил в должности начальника отделения кадрового укомплектования в отделе мобилиции и укомплектования штаба
Корпусного округа № 1 в Варшаве. Жил в Варшаве. Капитан пехоты, в 1939 г. капитан административной
службы Войска Польского. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-28-79-5867 Муклевич
Владислав Адамович; N25-72-31 Маклевич [!], род. в м. Супрасин [!], Белостогское [!] в-во; RO32-(41, 435) в
1932 г. капитан пехоты, служил в Департаменте пехоты Военного министерства в Варшаве; RO39-(289, 510);
PK розыск 1947 г. по заявлению кузена (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IR7781 s. Adama i Marii; KCM-2-599.
Мулярчик Ян (Mularczyk Jan s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1892 г. в г. Тшемешно Могиленского повята
Познанского в-ва. Служил в Пограничной страже, в 1933-1936 гг. в должности начальника Пограничного
инспектората № 5 в г. Гдыня Поморского окружного инспектората Пограничной стражи, затем вплоть до
сентября 1939 г. в должности и.о. офицера-инспектора Управления Поморского округа Пограничной стражи
в г. Быдгощ Поморского в-ва. Жил в г. Быдгощ. Надкомиссар Пограничной стражи.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян
в период 05-06.04.1940].
■ N-3-47 Мулярчик Ян Францышкович; RO34-(136, 627); PK розыск 1946 г. по
заявлению брата (последнее известие – в сентябре 1939 г. разыскиваемый эвакуирован в направлении г.
Клодава); KCM-2-599; GRAN-274-425.
Мунк Юзеф-Мечислав (Munk Józef Mieczysław s. Hermana i Cecylii). Род. в 1892 г. в Варшаве. Окончил
6 классов гимназии. В 1915 г. служил в Городской милиции в Варшаве, с 1919 г. в Государственной полиции,
с 1921 г. служил в должности повятового начальника полиции в ряде повятов и воеводств (в 1922-1925 гг.
в должности офицера-инспектора в г. Вильно), в 1936–1939 гг. в должности повятового начальника полиции
в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в г. Ковель. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-27-68-5879 Мунк Иосиф Германович,
1891 г.р.; N25-75-64 Мунг Юзеф Германович, 1891 г.р., капитан полиции 24 года, комендант уездной полиции,
семья жила в п. Подкова-Лесьна под Варшавой; SP3-47-18, SP6-32-56-18 Мунк Юзеф-Мечислав, род. 17.12.1891;
SP5-103-980 Мунк Юзеф-Мечислав, сын Германа и Сецилья, род. 17.12.1891; SP6-24-19-162; IPN род. 16.03.1892
(показания дочери); KCM-2-599 род. 06.03.1892.
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Муравиньский Ян (Murawiński Jan s. Karola i Zofii). Род. в 1908 г. в д. Мочидлув гмины Конты Груецкого повята Варшавского в-ва. В 1931 г. окончил Центральную школу Министерства юстиции для Тюремной стражи, в 1939 г. служил в должности надзирателя в тюрьме Павяк в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-20-5114 Муравинский Ян, отч. Кароль; N25-78-13 Муравинский, отч. Королевич, род. в д. Мычадлов,
уезд Груец, надзиратель тюрьмы 10 лет; PK м.р. Мочидлово, розыск 1945 г. по заявлениям родственницы
(последнее известие – в 1939 г. вывезен в Россию в качестве военнопленного, в Осташков, почтовый ящик
37); JT-328; KCM-2-600.
Муравский Игнацы (Murawski Ignacy s. Józefa i Antoniny). Род. в 1893 г. в д. Залесе-Малэ Кротошинского
повята Познанского в-ва. Служил в Поморском окружном инспекторате (с мая 1938 г. – Управление Поморского округа) Пограничной стражи в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в г. Быдгощ.
Старший стражник Пограничной стражи. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-63-6072 Муравский Игнатий Юзефович; N4-294-20 Моравский Игнатий,
категория учета – ст.[арший] стражник погранохраны, № учетного дела 6072/127, значится в недатированном
«Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым
отделением Осташковского лагеря; N24-70-[1] Муравский Игнатий, род. в д. Малые Залесе Познанского в-ва,
жил в г. Быгдошь [!] Познанского в-ва, старший стражник граничный 18 лет; PK розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташковского лагеря); KCM-2-600 служил в Пограничной
страже с 1929 г.; GRAN-274-426.
Муравский Францишек (Murawski Franciszek s. Bronisława i Bolesławy). Род. в 1896 г. в пгт. Нур ОструвМазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в Железнодорожном полицейском участке в
г. Люблин. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-79-739 Муравский Франтишек Брониславович; SP6-2-130-1169 Францишек, сын Бронислава и Болеславы, м.р. Нур Островского уезда; PK м.р. и м. жит – Нур, розыск 1995 г. по заявлению племянника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IR-35683 жил в г. Хелм [Люблинское
в-во]; IPN (показания племянника); KCM-2-600.

Мурас Юзеф (Muras Józef s. Macieja i Katarzyny). Род. в 1901 г. в с. Лазиска-Сьредне Пщинского повята Силезского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с июня 1924 г. по октябрь 1937 г. служил в
комиссариате полиции в с. Липины Свентохловицкого повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском
участке в п. Пясьники гмины Липины. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939,
прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-79 Мурос Юзеф Матвеевич; N0 Мурас Иосиф Матвеевич, род. в д. Мазиска [!],
Шленское в-во, городавой [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP5-105-993 сын Матея и Катерины, род. в Лазисках-Средних Пщинского уезда, постерунковый в уездной команде [управлении полиции] Свентохловицы по данным 1938 г., адрес: Пипины [!]
по данным 1937 г.; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился
в Осташковском лагере); KCM-2-600.

Мурас Ян (Muras Jan s. Antoniego i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Ретки гмины Бонкув Ловичского повята
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, жил там же. Земледелец, занимался сельским хозяйством.
Старший рядовой запаса полиции. Холост.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу
полиции по месту жительства для охраны мостов. По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском
лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-36-4755 Мураш Ян Антонович;
N2-135-2 Мураш, полицейский резерва, жил в д. Рядки Варшавского в-ва, осадник [!?] ‑ значится в «Списке
военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41
чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь
41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); N25-43-[5] Мураш, род. в
д. Редки, уезд Лович, Варшавское в-во, жил там же с братьями и сестрами, резерв полиции по охране мостов;
PK Muras [! Мурас!], м.р. Ретки, в-во Лодзь, жил в гмине Бонкув, повят Лович, розыск 1946 г. по заявлению
брата, розыск 1996 г. (последнее известие – разыскиваемый взят в советский плен, находился в лагере для
военнопленных в Осташкове); KCM-2-600 Murasz [Мураш]; PŁ-387 Muras; MF-98 Murasz [Мураш].

92

М

Мурчак Якуб (Murczak Jakub s. Marcina i Marii). Род. в 1901 г. в н.п. Бук. В 1939 г. служил в батальоне
КОП «Ораны» (в п. Ораны Виленско-Трокского повята Виленского в-ва, ныне г. Varėna, Литва). Старший
сержант.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-22-5031 Мурчак Якуб Мартинович; N4-290-36 отч. Мартынов., категория учета – ст.[арший] серж.[ант] КОП, номер учетного дела
5031/101, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на
100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1946 г. (последнее известие – находился в
Осташковском лагере, почтовый ящик 37); KCM-2-600.

Мус Анджей (Mus Andrzej s. Wojciecha i Rozalii). Род. в 1901 г. в с. Нешковице-Вельке (почта Висьнич) Бохнянского повята Краковского в-ва. В 1928–1939 гг. служил в тюрьме в м. Висьнич-Новы Бохнянского повята.
Жил в д. Полом-Дужи (почта Новы-Висьнич) Бохнянского повята. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-67-98-3621 Мус Андрей Войцехович;
N24-86-6 Андрей, род. в д. Мешковица [!], Краковское в-во, жил там же [!], стражник тюрьмы, семья жила в
д. Пола[буква нрзб] дусе [!?], уезд Бохня; PK м. жит. Полом, повят Бохня, розыск 1957 г. по заявлению жены
(последнее известие – находился в Осташкове, по другим сведениям от 14.11.1940 находился в Шепетовке,
а затем был вывезен в глубь России); KCM-2-601.

Муседляк Стефан-Францишек (Musiedlak Stefan Franciszek s. Jana i Jadwigi). Род. в 1913 г. в г. Хамм, Германия (ныне в земле Северный Рейн-Вестфалия). В декабре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства и
назначен в 1-ю роту контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, после
присвоения в мае 1939 г. служебного звания «постерунковый Полиции Силезского воеводства» направлен
в полицейский участок в с. Выры Пщинского повята Силезского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-74-4703 Муседляк Степан Янович; PK Stefan, розыск 1945 г.,
розыск 1990 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился в Осташкове); JT-328; KCM-2-602;
IF-8об Stefan.
Муселяк Юзеф (Musielak Józef s. Jakuba i Katarzyny). Род. в 1891 г. в п. Кажец Гостыньского повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском
в-ве, в 1939 г. в Хороденковском (Городенковском) повяте Станиславовского в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-47-3041
Муселяк Иосиф Яковлевич; SP6-2-252-2172 Юзеф, сын Юзефа и Екатерины, м.р. Кажец (Каржец); PK розыск
1958 г. по заявлению жены; JT-328; KCM-2-602.

Мусёл Брунон (Musioł Brunon s. Wincentego i Florentyny). Род. в 1899 г. в с. Витославице (нем. Witoslawitz)
земельного района Козель (landkreis Cosel) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, служил в г. Катовице – до 1926 г. во II комиссариате полиции, затем вплоть до сентября 1939 г.
в Следственном отделе полиции города. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат,
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера
от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-10-41 Мусял Брунон Вицентьевич, 1899 г.р.;
SP6-3-68-1578 Мусиол Брунон, род. 06.08.1889 [!], холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];
DRK-266 Musiol Bruno, род. 06.08.1899, розыск 29.05.1943 по заявлению жены (последнее известие – находился
в Осташкове); PK род. 06.09.1899, м.р. Вилославице [!], повят Козьле, розыск 1947 г. (последнее известие от
него было [от] 31.12.1939 из Осташкова); JT-(328-329); KCM-2-602.

Мусёлик Юзеф (Musiolik Józef s. Pawła i Florentyny). Род. в 1892 г. в с. Радлин-Обшары Рыбникского повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1931–1939 гг.
служил в должности зам. начальника полицейского участка в с. Хваловице Рыбникского повята. Жил в
с. Радлин-Обшары ([в 6 км от с. Хваловице] на службу ездил на велосипеде). Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-70-1658 Мусиолик Юзеф Павлович; SP6-3-60-1395 старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; JD-(136-138) в Хваловицах служил в должности начальника полицейского участка. Его
жена тяжело болела, умерла 01.09.1939 (в первый день войны) в больнице в г. Водзислав Рыбникского
повята; RKK-117; KCM-2-602.

93

М

Мусь Роман (Muś Roman s. Józefa i Walerii). Род. в 1897 г. в г. Ченстохова, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в Железнодорожном полицейском участке в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей1.
■ Взят в плен 17.09.1939 в районе г. Тарнополь, из [приемного пункта НКВД для военнопленных] около м. Волочиск Каменец-Подольской области этапирован в Старобельский лагерь военнопленных, откуда отправлен
[13.10.1939, прибыл 19.10.1939] в Осташковский лагерь, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 2225.04.1940*].
■ N-234-89-2375 Мусь Роман Юзефович; N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов
полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт
приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны);
N25-119-[6] род. в г. Ченстохов [!], жил там же, полицейский с 1924 г., постовой полиции; SP6-2-198-1794 сын
Юзефа и Валерьяны [!]; SP6-24-9-58 допрошен 08.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск (даты не указаны)
по заявлениям жены и сына, розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился
в Осташковском лагере); JT-329 s. Józefa i Walerii; IR-34438 s. Józefa i Walerii; KCM-2-603 s. Józefa i [!]; MF-(68-69).

1
Его 17-летний сын Хенрык был взят в плен вместе с отцом, в ноябре 1939 г. был отправлен из Осташковского
лагеря в Брест и в декабре 1939 г. передан немецким властям (MF-213).

Мусьницкий Константы (Muśnicki Konstanty s. Hilarego i Petroneli). Род. в 1891 г. в г. Барановичи Новогрудского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Барановичском повяте, в 1936 г.
переведен в Келецкое в-во и назначен в полицейский участок в с. Крочице Олькушского повята Келецкого
в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Крочице. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-50-4365 Мусьницкий Константин
Гилярович; N25-121-[8] Мусницкий Константин, отч. Геляры, род. в г. Бароновичи Новогрудского в-ва, жил
в с. Крачице/Крочица Келецкого в-ва, рядовой полицейский 7 лет; SP6-2-260-2341 Мусницкий Константин,
сын Гилярия и Петронели, м.р. Панков [?] Игуменского уезда (Россия); KCM-2-603.
Мусьницкий Петр (Muśnicki Piotr s. Jana i Aleksandry). Род. в 1896 г. в д. Закутье Бродецкой волости Игуменского уезда Минской губернии. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Лань Несвижского повята Новогрудского в-ва. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-16-3360 Мусницкий Петр Иванович; SP6-2-278-2496 Мусницкий, сын Яна и Александры; PK розыск
1958 г., розыск 1990 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); JT-562; IR-1414 зам. начальника полицейского участка в с. Лань, повят Несвиж; IPN (показания сына); KCM-2-603.
Мусял Петр (Musiał Piotr s. Franciszka i Józefy). Род. в 1898 г. в д. Пекары гмины Сульмежице Радомщанского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком
в-ве, в 1936–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Хшонстув Влощовского повята
Келецкого в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-246-8-1822 Мусял Петр Францевич; N25-121-[4] отч. Францович, род. в д. Пекари
Лодзенского [!] в-ва, жил в г. Кельцы [!], старший полицейский, в полиции 15 лет, комендант полиции, жена
жила в д. Хжонстув; SP6-2-198-1793 сын Францишка и Юзефы; SP6-19-17-251; PK розыск 1957 г. (последнее
известие от него было от 1939 г. из Шепетовки [приемный пункт НКВД для военнопленных]); KCM-2-601.
Мусял Францишек (Musiał Franciszek s. Michała i Marianny). Род. в 1906 г. в д. Янушовице [Келецкого в-ва:
гмины Дрожейовице Пиньчувского повята? или гмины Грабки Стопницкого повята?]. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., по окончании 05.11.1930 Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва) направлен в Станиславовское в-во, служил в г. Станиславов в Повятовом управлении полиции, затем
в 1939 г. в I комиссариате полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-18-5712 Мусял Францишек Михайлович; SP6-2-252-2171
сын Михаила и Марианны; JT-328; KCM-2-601.
Мусял Юзеф (Musiał Józef s. Grzegorza i Balbiny). Род. в 1890 г. в г. Радом Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Радом. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-104-77-5556 Мусял Юзеф Григорьевич; N25-117-[4] отч. Григорьевич, старший полицейский кадровый, в полиции 20 лет; SP6-2-198-1789 сын Григория и Бальбины; KCM-2-601.
Мусял Юзеф (Musiał Józef s. Ludwika i Heleny). Род. в 1900 г. в с. Сьродуля, включенном в 1915 г. в состав
г. Сосновец. В 1925 г. принят в Полицию Силезского воеводства с назначением в Управление резерва полиции
в г. Катовице, затем переведен в полицию г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва, где служил вплоть
до сентября 1939 г. Жил в г. Сосновец. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-32-326 Мусял Юзеф Людвигович; N25-119-[3] Иосиф Людвигович, род. в
г. Сосновец Келецкого в-ва, жил там же, рядовой полицейский с 1925 г., телефонист полиции; PK м.р. Сосновец, розыск 1959 г.; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сосновец за № Zg 42/48 от 15.12.1948 признан
умершим (последнее известие от него – письмо из Осташкова, полученное женой в январе 1940 г.); KCM-2-601.
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Мусяловский Станислав (Musiałowski Stanisław s. Antoniego i Heleny). Род. в 1914 г. в п. Любиня-Велька
Яроцинского повята Познанского в-ва. В декабре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства с назначением в 1-ю роту контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, после
присвоения в мае 1939 г. служебного звания «постерунковый Полиции Силезского воеводства» направлен в
III комиссариат полиции в г. Катовице, где служил вплоть до сентября 1939 г.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-130-85-4725 Мусяловский Станислав Антонович; PK розыск 1957 г. по заявлению
брата (последнее известие – по сообщениям свидетелей в 1939 г. разыскиваемый якобы отправился [!] в
СССР); KCM-2-602; IF-8.
Мутка Мариан-Кароль (Mutka Marian Karol s. Leona i Franciszki). Род. в 1898 г. в г. Кальвария-Зебжидовска Вадовицкого повята Краковского в-ва. В период до 1922 г. служил в Войске Польском. Поручик запаса
пехоты (произведен с 01.06.1919). С 1922 г. нес службу по охране границы, по состоянию на 1934 г. служил
в структуре Поморского окружного инспектората Пограничной стражи [в Пограничном инспекторате № 6
«Косьцежина»?], в 1939 г. служил в Управлении Поморского округа Пограничной стражи в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Быдгощ. Комиссар Пограничной стражи. Женат, имел
троих детей.
■ По состоянию на 23.03.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-19-3785 Мутка Марьян Леонович; N4-280-[2] Мариян, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 23.03.1940
о направлении [поступившего в лагерь] письма «Красного Креста и Красного Полумесяца» с запросом о
нахождении в лагере трех военнопленных, («указанные военнопленные <...> в лагере содержатся, а ответ на
запрос представляю на Ваше распоряжение»); N4-306-1 Марьян, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 29.03.1940 срочно выслать уточненные учетные дела двух военнопленных (и фотокарточку
третьего военнопленного); N4-305-[2] Марьян, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря
в УПВ от 01.04.1940 о направлении материалов на 5 военнопленных; N24-24-[3] Марьян, род. в г. Кальвария
Краковского в-ва, жил в г. Бедгош Поморского в-ва, комиссар стражи граничной, служил 17 лет; RO34-(25,
999) Marjan, в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Косьцежина [Косьцежинский повят Поморского в-ва] как поручик запаса пехоты, несущий службу в Пограничной страже; PK s. Leonarda i Franciszki, капитан Войска
Польского, служил в 23 пп, розыск 1947, 1956, 1986 гг. по заявлениям жены, дочери и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-603; GRAN-274-428.
Муха Ян (Mucha Jan s. Franciszka i Agnieszki). Род. в 1894 г. в д. Пожуг гмины Пулавы Пулавского повята
Люблинского в-ва. Окончил 2 класса железнодорожной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Люблин. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-218-57-5726 Муха Иван Францевич;
SP6-2-289-2596 Ян, сын Францишка и Агнессы, род. 15.01.1895, м.р. Позуг Пулавского уезда; KCM-2-598.
Мухля Юзеф (Muchla Józef s. Antoniego i Anny). Род. в 1894 г. в д. Ванаты гмины Каменица-Польска Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1937–1939 гг.
служил во II комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-28-3647 Мухля Юзеф Антонович; N24-117-[6] род. в д. Ванты Келецкого в-ва, сержант полиции,
участковый полицейский по городу; SP6-2-197-1784 сын Антона и Анны; JT-328; KCM-2-598.
Муцовский Мариан (Mucowski Marian s. Józefa i Michaliny). Род. в 1906 г. в г. Жулкев (Жовква, Жолква)
Львовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1938–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в с. Ухерце-Незабитовске Грудек-Ягеллоньского повята Львовского
в-ва (ныне с. Угри, Угры Городокского района Львовской области, Украина). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-60-45
Муцовский Марьян Юзефович; SP6-2-178-1613 Марьян, сын Юзефа и Михалины; PK м.р. и м. жит. Жулкев,
розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый вывезен в
Осташков); JT-328; KCM-2-599.
Мушиньский Ян (Muszyński Jan s. Ignacego i Ewy). Род. в 1888 г. в г. Вонгровец Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, не менее чем с 1932 г. в
г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции города.
Жил в г. Быдгощ. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-43-30-3620 Мушинский Ян Игнатьевич; N 24-14-[3] Мушинский, отч. Игнатьевич, род. в г. Вангровец Познанского в-ва, жил в г. Быдгош Поморского в-ва, дежурный
комиссариата; SP6-2-159-1427 Мушинский, сын Игната и Валентины [!]; PK s. Ignacego i Ewy [сын Игнацы и
Эвы], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-603; PP-250.
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Мушиньский Феликс (Muszyński Feliks s. Witalisa i Antoniny). Род. в 1898 г. в г. Томашув-Мазовецки Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в с. Бяла Чортковского
повята Тарнопольского в-ва. Жил в с. Бяла. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ Арестован 26.10.1939 в г. Чортков Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы
г. Чортков Тарнопольского в-ва в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-29-94-2647 Мушинский Феликс Витальевич; N0 Мушинский, отч. Виталисович, род.
в г. Томашев Лозавецкий [!], образование 3 класса сельской школы, служащий полиции, жил в с. Бело, уезд
Чортко, Тарнопольское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-3-32 Мушинский, отч.
Виталисович, род. в г. Томашов-Мозовецкий; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема
27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-206-[10] Мушинский, отч. Муталисович [!], род. в г. Томашев Мазовецкий, Лодзинское в-во, жил в
д. Бяло Чертковская, Старнопольское [!] в-во, зам. коменданта полицейского участка, в полиции 9 лет, семья
жила в г. Томашев Мазовецкий [Томашув-Мазовецки]; SP6-2-13-82 Мушинский, сын Виталиса и Антонины,
принят в полицию 25.10.1922; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
KCM-2-602 [состоял] в полиции с 1930 г.
Мыдляж Владислав (Mydlarz Władysław s. Jana i Tekli). Род. в 1889 г. в н.п. Старовесь [д. Старовесь гмины
Лубин Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский
с 1921 г., служил в Краковском в-ве, затем переведен в Белостокское в-во, в январе 1938 г. направлен в 9-ю
роту Резерва Государственной полиции (рота «I») в г. Белосток, в апреле 1939 г. переведен в городскую
полицию г. Белосток, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Белостоке. Старший постерунковый
Государственной полиции. Имел сына1.
■ Взят в плен 19.09.1939 на ст. Порубанек близ г. Вильно
при отступлении группы полицейских из района Белостока. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940].
■ N-29-92-188 Мыдлярж Владислав Янович, 1890 г.р.; N1-17-2 в письме УПВ в Особый отдел ГУГБ НКВД
СССР от 21.10.1939 упомянут в качестве отца Тадеуша Мыдлаша ‑ одного из 9 несовершеннолетних пленников Козельского лагеря, сыновей польских полицейских из Белостока и Ошмяны, задержанных вместе с
отцами Красной армией на ст. Порубанек близ г. Вильно; N-356-[2] Мидляш, значится в справке Осташковского лагеря для УПВ от 13.05.1940 об отправке из лагеря двух военнопленных, чьи сыновья были взяты в
плен вместе с ними; N4-386-20 упомянут как отец Мидляша Тадеуша Владиславовича, 1923 г.р., значащегося
в списке военнопленных, содержавшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940; SP6-2-46-386
Мыдляж (Мыдлярж), сын Яна и Текли, род. 02.01.1890, м.р. Старовесь Люблинского [!] в-ва, принят в полицию 01.10.1920; JT-329 род. около 1890 г.; PK род. в 1890 г., розыск 2000 г. по заявлению кузины (последнее
известие – находился в Осташкове); KCM-2-604 род. 27.01.1889, принят в полицию 01.03.1921.
Сын Мыдляж Станислав Владиславович, род. в 1923 г. в Белостоке, ученик гимназии, был взят в плен вместе с
отцом на ст. Порубанек близ Вильно при отступлении группы полицейских из Белостока, содержался в Козельском
лагере, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда отправлен после 14.05.1940,
прибыл 25.05.1940 в Юхновский лагерь.
1

Мыкетович Ян-Болеслав (Mykietowicz Jan Bolesław s. Jana i Marii). Род. в 1912 г. в г. Станиславов. Окончил
8 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 25.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) получил назначение в полицию г. Варшавы, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в
Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-70-30-3759 Мыкитович Ян Янович; N25-58-[1] Мыкетович, род. в г. Станиславо [!], полицейский кадровый,
в полиции 3 года, завхоз полиции, жена жила в г. Легионов [Легионово Варшавского повята]; SP6-2-286-2575
Мыкетович Ян-Болеслав, сын Яна и Марии; NSzP-954-75-135; KCM-2-604.
Мысачук Казимеж (Mysaczuk Kazimierz s. Kazimierza i Barbary). Род. в 1905 г. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции в
г. Станиславов. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-65 Мысачук Казимир Казимирович; SP6-2-252-2174 Казимир, сын Казимира и Варвары (Барбары), м.р.
Свеже (Сверже) [Краковского в-ва? или Люблинского в-ва? или Келецкого в-ва? или Белостокского в-ва?];
KCM-2-604 род. в Сьвиже [с. Сьвир Свенцянского повята Виленского в-ва?].
Мысловский Цезары (Mysłowski Cezary s. Franciszka i Bronisławy). Род. в 1900 г. В 1932 г. окончил курс
обучения в Центральной школе тюремного департамента Министерства юстиции. В 1939 г. служил в тюрьме в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва. Стражник Тюремной стражи. Имел сына.
■ По состоянию на 25.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-174-22-1766 Мысловский Цезарь Францевич; N26-66-[8] Цезарь
Францевич, значится в списке направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан
об освобождении военнопленных ‑ для приобщения к их учетным делам; PK розыск 1990 г. по заявлению
сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-329; KCM-2-605.
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Мыстковский Чеслав (Mystkowski Czesław s. Piotra i Anny). Род. в 1899 г. в Варшаве, жил там же. С 1920 г.
вольнонаемный сотрудник Государственной полиции, в 1939 г. работал архивистом в Главном управлении
Государственной полиции в Варшаве. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-67-87-3390 Мыстковский Чеслав Петрович; N25-18-99 в полиции 22 года, работник уголовного розыска
при главном управлении полиции, чиновник регистратор; SP5-103-972 сын Петра и Анны [!], по данным 1938 г.
старший реестратор в VIII группе – отдел заграничной корреспонденции, IV отдел главной команды [главного
управления] госполиции в Варшаве; PK розыск 1957, 1999 гг. по заявлениям сына (последнее известие – в
1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-329 s. Piotra i Anny, чиновник Государственной
полиции; KCM-2-605 s. Piotra i Marianny [!]; MF-104.
Мысьливец Владислав (Myśliwiec Władysław s. Wojciecha i Marii). Род. в 1905 г. в д. Вроткув гмины Зембожице Люблинского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии и 3 курса ремесленной школы.
Полицейский с 1934 г., по окончании 30.10.1934 Нормальной профессиональной школы для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва направлен во Львовское в-во, в 1939 г. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Кросно Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из
тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский
лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-209-83-667 Мысливец Владислав Войцехович; N0 Мысливец, род. в д. Вроткуво, жил
в д. Вроткуво, волость Зембожица, уезд и в-во Люблин, арестован 25.09.1939 в г. Долина (учетная карточка
Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-9-119 Мысливец, род. в д. Вроткуво, волость Зембажеца Люблинского
уезда, арестован 20.09.1939 в Долине; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных
конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в
Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-294-834 Мысливец, сын Войцеха и Марии; KCM-2-606.
Мысьливец Францишек (Myśliwiec Franciszek s. Michała i Elżbiety). Род. в 1895 г. в с. Жизнув Стшижувского
(с 01.04.1932 Жешувского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса народной
школы и 2 класса промышленной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1935–1939
гг. в Следственном управлении полиции в г. Люблин. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-45-1855 Мысливец Францишек Михайлович;
SP6-2-131-1173 Мысливец, сын Михаила и Елизаветы, м.р. Зызнув Стржизовского уезда; SP6-24-56-(598-600)
Мысловец Фронтишек Михайлович, допрошен 31.12.1939 [в Осташковском лагере]; KCM-2-605.
Мысьлиньский Мариан (Myśliński Marian s. Józefa i Anieli). Род. в 1900 г. Образование среднее, окончил
гимназию (6 классов). Полицейский с 1924 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе
полиции в г. Бельск-Подляски Белостокского в-ва. Жил в г. Бельск-Подляски. Старший постерунковый
Государственной полиции. Имел сына.
■ 23.09.1939 интернирован в Литве, [в ноябре 1939 г.] передан в
СССР, 02.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-80-6095/7745 Мыслинский Марьян Юзефович, 1901 г.р.;
N0 Мыслинский Марьян, род. в 1901 г. в г. Петраков Лодзинского в-ва, пом.[ощник] секр.[етаря] уезд. полиц.
коменд. [уездного управления полиции], профессия и специальность – учитель, жил в г. Бельск Подляски
(учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-26об-408 Мыслинский Марьян, род. в 1901 г. в г.
Петраков Лодзинского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-288-51 Мыслинский Марьян, категория учета –
ст.[арший] полиц.[ейский], № учетного дела 7745, № следственного дела 6095, значится в недатированном
«Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном
начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-2-47-388 Мыслинский Марьян, сын Юзефа и
Анели, 02.02.1901; PK род. 02.02.1900, розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере для военнопленных); JT-329; PIL-392; KCM-2-605 род. 02.02.1900.
Мысьлиньский Петр (Myśliński Piotr s. Karola Józefa i Klementyny Aleksandry). Род. в 1896 г. в н.п. Дольск
[г. Дольск Сьремского повята Познанского в-ва? или с. Дольск гмины Любешув Камень-Коширского повята Полесского в-ва? или с. Дольск гмины Тужиск Ковельского повята Волынского в-ва?]. В 1919–1939 гг.
служил в Войске Польском, кадровый офицер жандармерии не менее чем с 1921 г., не менее чем с 1932 г. по
1939 г. служил во 2 дивизионе жандармерии Войска Польского с дислокацией командования дивизиона в г.
Люблин, в марте 1939 г. в должности командира взвода жандармерии в г. Люблин. Жил в Люблине. Капитан
жандармерии Войска Польского (произведен с 01.01.1935).
■ По состоянию на 16.12.1939 содержался в
Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-105-93-5768 Мыслинский Петр Карлович;
N2-135-27 Мысьлиньский, отч. Карлович, значится в «Списке военнопленных содержащихся в Козельском
лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939
Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря
(фамилии не указаны); RO32-(290, 792) в 1932 г. кадровый поручик жандармерии (произведен с 01.06.1921),
служил во 2 дивизионе жандармерии Войска Польского [дислокация командования дивизиона в г. Люблин];
AW-320; RO34-(283, 834); KCM-2-605.
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Мысьлиньский Францишек (Myśliński Franciszek s. Feliksa i Rozalii). Род. в 1900 г. в п. Лышковице Ловичского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1924 г., с 1926 г. служил в полицейском участке в с. Сокольники Велюньского повята Лодзинского в-ва, в
июне 1938 г. переведен в г. Лодзь, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-35-5309 Мыслинский Франц Феликсович, 1900 г.р.; N25-177-113 Мыслинский Франц, род. в 1900 г. в
м. Лошкавица Варшавского в-ва, старший полицейский с 1924 г.; SP6-2-219-1973 Мыслинский Францишек,
сын Феликса и Розалии, род. 01.02.1900, м.р. Лушковице; KCM-2-538 род. 01.02.1902; PŁ-388 род. 01.02.1900.
Мыцек Эдвард-Францишек (Mycek Edward Franciszek s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1902 г. в Варшаве, жил
там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., по окончании 05.11.1930 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в полицию г. Варшавы, в 1939 г. служил в XXII комиссариате
полиции города. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-178-12-1344 Мицек Эдуард Францевич; N25-18-106 Мыцек Эдвард
Фрапцевич [!], рядовой полицейский, в полиции 9 лет, курьер комиссариата полиции; SP6-2-286-2574 Мыцек
Эдвард; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – 08.09.1939 эвакуирован на восток –
в Осташков [!]); JT-329; KCM-2-604.

Мэнджицкий Стефан (Mędrzycki Stefan s. Stanisława i Wiktorii). Род. в 1910 г. в Варшаве. Окончил 7 классов
начальной школы и 3 класса профессиональной школы. Полицейский с 1934 г., по окончании Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Управление пешего резерва (спецподразделение
для подавления массовых беспорядков) при Городском управлении полиции в г. Лодзь, в 1935 г. переведен
в Управление конного резерва полиции в г. Лодзь, в октябре 1936 г. командирован на специальные 3-месячные курсы для рядовых из конных подразделений при Школе офицеров полиции в Варшаве, в апреле 1939 г.
получил назначение в Дивизион конного резерва полиции, в один из двух конных эскадронов в г. КамёнкаСтрумилова Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-280-11-4008 Менджицкий Стефан Станиславович, 1910 г.р.; SP6-2-278-2501
Мендржицкий, сын Станислава и Виктории, род. 19.06.1910; PK род. 19.07.1910, розыск (дата не указана) по
заявлению брата, розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие – в сентябре 1939 г. разыскиваемого
видели в н.п. Бжежаны [Тарнопольское в-во]); KCM-2-568 род. 19.07.1900; PŁ-366 род. 19.07.1910.

Мэндраля Артур (Mendrala Artur s. Walentego i Waleski). Род. в 1891 г. в м. Явожно Хшанувского повята
Краковского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1929 г. служил в полицейском участке
в м. Берунь-Стары Пщинского повята, затем с апреля 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Бельско. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
■ N-168-19-1539 Мендраля Артур Валентинович; N0 Мендралла, по состоянию на 24.09.1940
[его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с указанием
лагеря «Осташков – I спецотдел», с отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/25064);
N9-288-3 Мендралла, место пребывания озеро Селигер близ Осташкова ‑ значится в приложенном к запросу
3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/25064 от 20.09.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-289-3 Мендрала, отч. Валентинович, по состоянию на 24.09.1940 его учетное
дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД
за № 3/25064); PK жил в н.п. Стары Берунь, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.
по долгу службы уехал на восток); JT-325 Mędrala, служил в полицейском участке Берунь Стары; KCM-2-566.

Мэндрок Ян (Mendrok Jan s. Adama). Род. в 1913 г. С января 1939 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, после
присвоения 01.05.1939 служебного звания «постерунковый Полиции Силезского воеводства» направлен в
полицейский участок в с. Липины Свентохловицкого повята, где служил вплоть до сентября 1939 г.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-185-40-1716 Мендрок Ян Адамович; ZK2-306 Mindrok Jan s.
Adama, 1913, post. [постерунковый] ‑ значится в списке 10 человек, проживающих в комнате № 2 корпуса IV
[Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами
Люциана Райхерта (MK-353-A: подлинник списка); KCM-2-566.
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Мэндюк Элиаш (Mendiuk Eliasz s. Mikołaja i Rozalii). Род. в 1901 г. в с. Плотыч (Плотича, Плотыча) Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил
в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-53-969 Мендюк Илья Николаевич;
SP6-2-7-31 Элиаш, сын Николая и Розалии, м.р. Плотыче, уезд Тарнопольский; PK розыск 1992 г. по заявлению
сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-325 Mendziuk [Мендзюк]; IR-34026
окончил начальную школу; KCM-2-566.

Мэнжик Хенрык (Menżyk Henryk s. Antoniego i Pauliny). Род. в 1915 г. в г. Боттроп в Вестфалии (Германия). Окончил начальную школу. С декабря 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в 1-й
роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, после присвоения
01.11.1938 служебного звания «постерунковый Полиции Силезского воеводства» направлен в полицейский
участок в с. Лазы (ныне часть г. Орлова округа Карвина) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до
сентября 1939 г. Жил в с. Лазы. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-157-97-4734
Менжик Генрих Антонович; GWPM-49 Мензык Генрик, имя отца Антони, 1915 г.р., участковый Шленско[го
в-ва], значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал № 12), извлеченном в
ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-316 Menżyk
Henryk s. Antoniego, 1915. post. [постерунковый] ‑ значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса
IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; MK-359-A Мензык Хенрык Anton, значится в рукописном поименном списке на
русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; PK розыск 1957 г. по заявлению
сестры (последнее известие – в 1939 г. бежал во Львов); KCM-2-567; MB-127.

Мэнжиньский Вацлав (Mężyński Wacław s. Wacława i Stanisławy). Род. в 1913 г. в г. Нова-Вилейка [ныне
Науйойи-Вильня в составе г. Вильнюс] Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 31.03.1936 Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва) направлен во Львовское в-во, в 1939 г. служил в Городском управлении полиции г. Львова. Жил во
Львове. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-264-91-271 Менжинский Вацлав Вацлавович; N24-74-[4] Менжинский Вацслав Вацславович, род. в м. Нововилейка Виленского в-ва, полицейский рядовой, физкультурник в полиции 4 года,
мать и жена жили в г. Нововилейка Виленского в-ва; SP6-2-29-228 Менжинский, сын Вацлава и Станиславы;
NSzP-954-35-133; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери; KCM-2-568.

Мэнке Люциан-Вацлав (Menke Lucjan Wacław s. Edmunda i Amalii). Род. в 1887 г. в г. Минск Минской губернии. С 1920 г. состоял в Государственной полиции, с 1932 г. служил в должности повятового начальника
полиции в г. Влощова Келецкого в-ва, с апреля 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности повятового
начальника полиции в г. Опочно Лодзинского (до 01.04.1939 Келецкого) в-ва. Жил в г. Опочно. Подкомиссар
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-130-83-5791 Менке Люциан Эдмундович; N25-236-[1] Мэнке Люциан Эдмундович, род. в г. Минск-Литовск
Минской губернии, начальник уездной полиции, 19 лет; SP5-93-888 Менке Люцьян-Вацлав, сын Юльюша [!] и
Марии [!], комендант госполиции Опочинского уезда Лодинского [!] в-ва; PK s. Edmunda i Amalii [сын Эдмунда
и Амалии], комиссар Государственной полиции, розыск 1946, 1992 гг. по заявлениям жены и сына (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-325 Lucjan; IPN s. Juliusza [! сын Юлиуша!] (показания
сына); KCM-2-567; PŁ-365 Lucjan, постановлением Градского суда в г. Опочно от 23.07.1948 признан умершим.

Мэнтка Вацлав (Mętka Wacław s. Jana i Michaliny). Род. в 1908 г. в Варшаве. Окончил 3 класса начальной
школы. Полицейский с 1932 г., служил в Ченстоховском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. во II комиссариате
полиции в г. Ченстохова. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
[01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-55 Ментка Вацлав Янович; N25-119-[7] Мэнтка
Воцслав, жил в г. Ченстохов Келецкого в-ва, рядовой полицейский, патруль; SP6-2-138-1240 Ментка Вацлав,
сын Яна и Михалины; PK розыск 1948, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было из
Осташкова); IR-11160; IPN (показания сына); KCM-2-568.
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Мэнтэль Станислав (Mentel Stanisław s. Jana i Karoliny). Род. в 1899 г. в д. Ракувек [гмины Чосткув? или
гмины Вижайны?] Сувалкского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1924 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Белосток. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-60-70-3553 Ментель Станислав Янович; N24-32-[5] Ментель, род. в д. Рукавек [!] Белостокского в-ва, жил в
д. Сували [!], старший полицейский, писарь, 16 лет, семья жила в г. Сувалки; SP6-2-245-2211 Мэнтэль, сын Яна
и Каролины, м.р. Раковэк, в-во Белостокское, принят в полицию 01.05.1924; JT-325 интернирован [взят в плен?
арестован?] в г. Гродно [Белостокское в-во]; IPN (показания сына); KCM-2-567 [состоял] в полиции с 1923 г.
Мэнциньский Михал (Męciński Michał s. Hilarego). Род. в 1881 г. в с. Накло Пшемысльского (Перемышльского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил богословский факультет университета.
Священник, школьный преподаватель [Закона Божьего]. Жил в г. Станиславов.
■ Арестован 17.09.1939
в г. Станиславов, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-40-75-2026 Менцинский Михаил Илларионович; N4-176-6 Менцинский Михаил Иларьянович, украинец, «ксензом работал 28 лет» ‑ значится
в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; KCM-2-567.
Мэрта Владислав (Merta Władysław s. Jana i Marianny). Род. в 1904 г. в с. Голонуг Олькушско-Северской
гмины Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов железнодорожной школы. Полицейский с
1929 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Потворув Радомского
повята Келецкого в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-102-35-4244 Мерта Владислав Янович; N25-117-[3] Мерта, род. в д. Голанок Келецкого
в-ва, жил в д. Форув [! Потворув?] того же в-ва, полицейский, в полиции 10 лет, пост[е]рунковый в деревне
по охране порядка, жена жила в д. Захоже [?]; SP6-2-138-1237 Мерта, сын Яна и Марьяны, м.р. Глонуг [!], уезд
Бендзин; KCM-2-567.
Мэрта Станислав (Merta Stanisław s. Pawła i Magdaleny). Род. в 1907 г. в д. Тучнабаба гмины Лосень Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Станиславовском в-ве, в августе 1939 г. переведен из Коломыйского повята Станиславовского в-ва в Следственный
отдел полиции в г. Станиславов. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-185-57-2423 Мэрта Станислав Павлович; N14-139-19 Мерта, значится в справке УПВ от
10.12.1940 со списком военнопленных, учетные дела которых сданы в 1 спецотдел НКВД (справка составлена
в связи с направлением 11.12.1940 в НКВД УССР «для оперативного использования» 13 писем, адресованных
полицейским «бывшего польского государства» от лиц, проживающих на территории УССР); SP6-2-214-1927
Мерта, сын Павла и Магдалины, м.р. Тучна Бабк; PK жил в г. Коломыя, розыск 1971 г. по заявлению сестры;
JT-325 сотрудник Государственной полиции из г. Бучач, Тарнопольское в-во; KCM-2-567.
Мюллер Стефан (Müller Stefan s. Oskara i Heleny). Род. в 1908 г. в г. Лодзь. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1935 г. переведен из Тарнопольского в-ва в Келецкое в-во, где в 1936–1939 гг.
служил в полицейском участке в п. Курозвэнки Стопницкого повята. Жил в п. Курзвэнки. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-21-2912 Миллер Стефан Оскарович; N25-121-[7] Мильер, род. в г. Лудзь [! правильное польское звучание!], жил в д. Курозвеньки/Осада Кирозвенки Келецкого в-ва, рядовой полицейский 7 лет; SP6-2-194-1752
Мюллер, сын Оскара и Елены; PK Miller [Миллер], розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); JT-329 Müller; KCM-2-604 Müller.
Мюллер Эдвард-Зыгмунт (Müller Edward Zygmunt s. Fryderyka i Katarzyny). Род. в 1895 г. в Кракове.
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1936 г. переведен из Краковского в-ва в Группу
резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в Варшаве, в 1937 переведен
в Школу офицеров полиции в Варшаве, в 1939 г. служил в Главном управлении Государственной полиции.
Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына и воспитанницу.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-69-29-2750 Миллер Эдвард Фридрихович; N25-18-102 Миллер
Эдуард Фридрихович, сержант полиции, в полиции 17 лет, писарь Главного управления; SP 6-2-163-1460
Мюллер Эдвард-Зигмунт, сын Фридерика и Екатерины; PK Müller vel Miller [Мюллер, он же Миллер] Edward,
последнее м. жит. Кшеменец [Кременец] Подольский [в ходе эвакуации в сентябре 1939 г.?], розыск 1957, 1963
гг. по заявлениям жены (в 1939 г. вывезен в СССР, последнее известие от него было из Осташкова); Z-1-32-23
следственное дело было заведено органами УНКВД по Тарнопольской области; Z-146-31-23 дело находилось
в КГБ Украинской ССР; KCM-2-604 Müller.
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Мюлль Стефан (Müll Stefan s. Hipolita i Marii). Род. в 1898 г. в д. Сьвеже-Гурнэ Козеницкого повята Келецкого
в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-105-84-4357 Миль
Стефан Ипполитович, 1888 г.р.; SP6-2-151-1354 Милль, сын Ипполита и Марии, род. 04.08.1898, м.р. Сверже
Гурне, уезд Козенице; PK Müll/Mill, м.р. Świerże [Сьверже], повят Козенице, розыск 1945, 1946, 1948, 1958 гг.
по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР, писал из Осташкова); KCM-2-599 Mull.

Мюльмейстер Якуб (Mühlmeister Jakub s. Dawida i Netti). Род. в 1892 г. в г. Рава-Руска Львовского в-ва.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-47-3558 Мильмайстер Яков
Давидович; N4-336-3 Мильмайстер Яков Давидович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю
от 16.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и/или
уточнения анкетных данных; SP6-2-287-2581 Мюльмейстер Яков, сын Давида и Нетти; SP6-24-62-669 Мельмойстер Яков; BM-117-13 Milmajster; KCM-2-603.

Мязга Александр (Miazga Aleksander s. Błażeja i Marianny). Род. в 1904 г. в пгт. Фрамполь Билгорайского
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1927 г., служил в Люблинском в-ве, в
частности, в комиссариате полиции в г. Замосць, в полицейском участке в пгт. Хородло Хрубешувского повята, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Мирче Хрубешувского повята Люблинского
в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-284-97-2343 Мязга Александр Блажеевич; SP6-2-203-1840 сын Власа (Бажея [!]) и Марьяны, м.р. Фрамполь,
уезд Билгорий [!]; SP6-24-(5-6)-(27-30); JT-325; KCM-2-568.

Мязга Иероним (Miazga Hieronim s. Władysława i Franciszki). Род. в 1899 г. в Варшаве. Получил домашнее
образование. Полицейский с 1922 г., служил в Варшаве, в 1935 г. переведен в Келецкое в-во и назначен в
комиссариат полиции в г. Кельце, в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Цепелюв Илжецкого повята Келецкого в-ва. Жил в пгт. Цепелюв. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-81-3362 Мязга Героним Владиславович; N25-19-[3] Хероним,
жил в Варшаве, рядовой полицейский, электромонтер, в полиции 18 лет, участковый; SP6-2-138-1242 Иероним,
сын Владислава и Францишки; PK м. жит. Цепелюв, повят Илжецкий, розыск 1948, 1992 гг. по заявлениям
сестры и сына (последнее известие от разыскиваемого было в декабре [от декабря?] 1939 г. из Осташкова);
JT-325; TM-285 последнее известие от него было от 12.12.1939 из Осташковского лагеря; KCM-2-568.
Мястковский Зыгмунт (Miastkowski Zygmunt s. Jakuba i Anny). Род. в 1886 г. в д. Острово Вомбжезненского
повята Поморского в-ва. Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1928 г., служил в Станиславовском в-ве. Жил в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 20.09.1939 в с. Тышковце (Тишківці, Тышковцы) Хороденковского (Городенковского) повята Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова
в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл
27.12.1939,] направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-14-12
Мястковский Зигмунд; N0 Зигимунд Якович [!], род. в д. Острово, уезд Вобжезно, старший постерунковый
полиции, жил в г. Эсен, Германия [!?] (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N 23-12-169 Зигмунт
Якович, род. в д. Острово, уезд Войбжезна (Германия [!]); N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-13-[8] Зигмунд Якубович, род. в д. Острово Поморского в-ва, жил в д. Пышковицы [!]
того же [!] в-ва, полицейский сельской местности, семья жила в м. Нов[утрачено], уезд Сьвеце [Поморского
в-ва]; SP6-2-214-1929 сын [имя отца не указано] и Анны, старший постерунковый Станиславовского в-ва,
арестован 19.09.1939; PK м. жит. Хороденка, розыск 1956, 2001 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее
известие – в 1939 г. находился в тюрьме); JT-325; KCM-2-568 в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке
в с. Пушчиково Познанского повята; PP-175 род. в г. Острув-Велькопольски [Познанское в-во], в сентябре
1939 г. служил в полицейском участке в с. Пушчиково Познанского повята.
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Набялэк Ян (Nabiałek Jan s. Andrzeja i Anieli). Род. в 1891 г. в д. Турув гмины Ольштын Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Ченстоховском повяте, с декабря 1936 г. в полицейском участке в д. Гнашин гмины Грабувка Ченстоховского
повята, в августе 1938 г. переведен во II комиссариат полиции в г. Ченстохова, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-34-85-1877 Набялек Ян Андреевич;
N25-123-[6] Набялэк Иван Андреевич, жил в г. Ченстохово, полицейский кадровый, патруль; SP6-6-39-339 Набялек
Ян, сын Андрея и Анели; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 83/48 от 26.01.1949
признан умершим (последнее известие – [в сентябре 1939 г.] эвакуирован в г. Брест); JT-329; KCM-2-607.
Нава Станислав (Nawa Stanisław s. Nikodema i Agnieszki). Род. в 1899 г. в c. Богуцице (с 1924 г. часть
г. Катовице) Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до марта 1926 г. служил
в I комиссариате полиции г. Катовице, затем вплоть до сентября 1939 г. в Повятовом управлении полиции в
г. Катовице. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел не менее одного ребенка.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-73-3223 Нава Станислав Никодимович; SP6-3-69-1614
холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-(269-270) Stanislaus, м.р. Kattowitz-Ost [!],
розыск в июне 1943 г. по заявлению жены (последние известия от него были от [??].11.1939 и от 05.01.1940
из Осташкова); PK розыск 1956 г. (последнее известие от него было [от] 25.11.1939 из Осташковского лагеря,
почтовый ящик 37); JT-329; RKK-117; KCM-2-612.
Навара Эдмунд (Nawara Edmund s. Jana i Julianny). Род. в 1888 г. в д. Рембелице-Крулевске гмины Попув
Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много
лет служил в г. Ченстохова, в 1939 г. в I комиссариате полиции города. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-137-8-2295 Навара Эдмунд Янович; N25-124-[1] Новара, отч. Иванович, род. в д.
Рембелица Келецкого в-ва, жил в г. Ченстохов того же в-ва, старший полицейский 19 лет, регулятор [!]
уличного движения; SP6-6-40-346 Навара, сын Яна и Юлианны; PK s. Jana i Julii [сын Яна и Юлии], розыск
1947, 1984 гг. по заявлениям жены и дочери, розыск 1990 г. (последнее известие – принимал участие в боях
в сентябре 1939 г., с тех пор вестей нет); JT-(329, 562) служил в III комиссариате полиции г. Ченстохова;
IPN (показания дочери); KCM-2-612.
Наврат Юзеф (Nawrat Józef s. Pawła i Marii). Род. в 1896 г. в д. Хажлях Цешинского повята Силезского
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1937-1938 гг. служил в комиссариате полиции в
г. Рыбник, откуда в декабре 1938 г. переведен в Следственный отдел полиции в г. Фрыштат в занятой Польшей
в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Рыбник Силезского
в-ва. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-107-19-690 Наврат Юзеф Павлович; SP6-3-71-1663 Наврот [!], род. 24.01.1896, холост,
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. 24.01.1896, розыск 1990 г. (последнее известие –
находился в Осташкове); IPN-SG род. 02.01.1896, м.р. Цешин. Постановлением Градского суда в г. Цешин
за № Zg 175/47 от 20.04.1948 признан умершим; JT-329; IR-11638; IPN (показания двух дочерей); KCM-2-612
род. 24.01.1896 в Цешине; MB-133 род. 24.01.1896 в Цешине. Женат, имел дочь. Из Осташкова выслал семье
известие по почте с датой 01.12.1939.
Наврот Эдвард (Nawrot Edward s. Wojciecha i Eleonory). Род. в 1888 г. в д. Бугай гмины Домброва Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Виленском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Лаварышки гмины Мицкуны Виленско-Трокского повята
Виленского в-ва. Жил в м. Лаварышки (ныне Лаворишкес, Литва). Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-156-70-4898 Наврот Эдвард Вайчехович; N24-72-[9] отч. Войцехович, род. в д. Бучай [!] Луцкого [!] в-ва, жил в м. Ловаришки
Виленского в-ва, капрал полиции, семья жила в г. Вильно; SP6-6-80-733 Эдмунд [!], сын Войцеха и Элеоноры,
м.р. д. Бугай, уезд Радомско; JT-330; KCM-2-613.
Навроцик Игнацы (Nawrocik Ignacy s. Jana i Anastazji). Род. в 1892 г. в д. Дзялынь Гнезненского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г. вплоть до сентября 1939 г. служил
в полицейском участке в с. Левице Мендзыхудского повята Познанского в-ва. Жил в с. Левице. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-232-35-5685 Навроцик Игнат Янович; N24-58-127 Игнатий, жил в д. Левица/Левице,
уезд Мендихут Познанского в-ва, рядовой полиции; SP6-6-32-274 Игнатий, сын Яна и Анастасии, принят в
полицию 01.07.1920; PK розыск по заявлению жены и дочери, розыск по заявлению внучки, даты заявлений
не указаны (последнее известие – в 1939 г. находился в плену в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], в 1940 г. от него было письмо из Осташковского лагеря); KCM-2-612 принят в полицию в 1921 г.;
PP-177; MF-99.
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Навроцкий Александр (Nawrocki Aleksander s. Jana i Anny). Род. в 1894 г. в пгт. Цьмелюв Опатувского
повята Келецкого в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1934 г.
назначен на должность начальника полицейского участка в д. Гарбатка гмины Полична Козеницкого повята
Келецкого в-ва, в 1935 г. переведен в I комиссариат полиции в г. Радом Келецкого в-ва, где служил вплоть
до сентября 1939 г. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на 09.11.1939 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-45-4615 Навроцкий Александр Янович; N28-259-4, N28-258-[5] Навроцкий А.И., значится в приказах
№ 028 и 029 от 09.11.1939 начальника Осташковского лагеря о назначении старших по корпусам военнопленных и о подготовке корпусов к зимним условиям; SP6-6-40-348 сын Яна и Анны; PK розыск 1943 г. [!]
(последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-613.

Навроцкий Мариан (Nawrocki Marian s. Józefa). Род. в 1900 г. в д. Вежховце Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от
мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-320-66-4864 Навроцкий Марьян Юзефович, 1900 г.р.;
N0 Марьян, род. в 1900 г. в д. Вешховце Тарноп[ольского в-ва], рядовой (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 03.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); KCM-2-613.

Навроцкий Станислав (Nawrocki Stanisław s. Józefa i Walerii). Род. в 1888 г. в Плоцком повяте Варшавского
в-ва [в п. Вымысьлин гмины Брудзень?]. Получил домашнее образование. Полицейский с 1918 г., в 1932 г.
переведен из полиции г. Варшавы в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в г. Тарнополь. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-223-55-823
Навроцкий Станислав Юзефович; SP6-6-73-667 сын Юзефа и Валерии, м.р. Высыйлов [!?] Плоцкого уезда
Варшавского в-ва; KCM-2-613 род. в Вымыслове.

Нагурны Владислав (Nagórny Władysław s. Stanisława i Herminy). Род. в 1911 г. в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Краковское в-во, где служил вплоть до сентября
1939 г. Жил в г. Краков. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 11.10.1939 в м. Ходорув
Бубркского повята Львовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-40-79-668 Нагурный Владимир [!]
Станиславович; N0 Нагурный Владислав, род. в г. Коломия, окончил 7 классов сельской школы, жил в
г. Краков (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-26-403 Нагурный Владислав, род. в г.
Коломия Станиславовского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных
конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939
в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-6-60-534 Нагурный Владислав, сын Станислава и Гермины; PK розыск 1947 г. по заявлению брата, розыск
1951 г. (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый взят из Ходорова на территорию СССР); KCM-2-608.

Нагурский Антони (Nagórski Antoni s. Antoniego i Julianny). Род. в 1890 г. в г. Пельплин Тчевского повята
Поморского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве,
в 1939 г. в г. Тарнополь, жил там же. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-178-15-820 Нагурский Антон Антонович; N8-199-[8] Антон, значится в
сопроводительном письме Консульского отдела НКИД СССР в УПВ от 12.09.1940 о направлении на рассмотрение запросов Информационного бюро Польского Красного Креста о местонахождении 11 «бывших
польских граждан»; SP6-6-72-663 Антон, сын Антона и Юлианы, м.р. Пельплина Поморского в-ва; PK розыск
1947 г. по заявлению жены (в 1939 г. задержан советскими властями, последнее известие от него было [от]
27.01.1940 из Осташкова, почтовый ящик 37); KCM-2-608.

Надаховский Антони (Nadachowski Antoni s. Witolda). Род. в 1897 г.
■ По состоянию на май 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-319-26-4903 Надаховский Антон Витольдович; KCM-2-607.
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Надвычавский Михал (Nadwyczawski Michał s. Wojciecha i Katarzyny). Род. в 1898 г. в с. Вёнзовница Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский
с 1921 г., служил в Виленском в-ве, в 1936–1939 гг. в полицейском участке в г. Ошмяна Виленского в-ва. Жил
в г. Ошмяна (Ошмяны). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940),
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-80-275 Надвичавский Михаил Войцехович; SP6-79-727
Надвычанский Михаил, сын Войцеха и Екатерины, м.р. Вонзовница Ярославского уезда; PK розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37);
JT-329 Nadzwyczawski; KCM-2-607; OSZM.
Надставек Францишек (Nadstawek Franciszek s. Jana i Zofii). Род. в 1888 г. в с. Янкув-Пшигодзки Одолянувского (с 01.04.1932 Острувского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1920 г., в 1933 г. переведен из Познанского в-ва в Полесское в-во и направлен в полицейский участок в
г. Пружана (Пружаны), в 1936 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Пружана Полесского в-ва,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-221-3-2138 Натставек Франц Янович; SP6-6-73-671 Надставек
или Надставка Францишек, сын Яна и Софьи, м.р. Янково Одоляновского уезда, принят в полицию 01.07.1920;
PK розыск 1957 г. по заявлению жены; JT-329; KCM-2-607 род. в Янкове Пшигродзком; PP-250 род. в Янкове
Пшигродзком; GST-74.
Надыбский Войцех (Nadybski Wojciech s. Jana i Franciszki). Род. в 1909 г. в с. Чукев Самборского повята
Львовского в-ва. С 1937 г. работал в тюремной системе, в 1939 г. служил в тюрьме в г. Чортков Тарнопольского
в-ва. Жил в г. Чортков. Стражник Тюремной стражи.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-190-5-4323 Надыбский Войцех Иванович; N0 Надыбски Войтех, отч. Ян, сторож тюрьмы, м. жит. Черткуф, Тарнопольское
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); PK розыск 1945, 1946 гг. по заявлениям матери (последнее известие от него – письмо
от 07.01.1940 из Осташкова, почтовый ящик 37); KCM-2-608.
Нажельский Болеслав (Narzelski Bolesław s. Feliksa i Józefy). Род. в 1900 г. в д. Кшиванице гмины Брудзице
Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., служил в
Варшаве, в 1939 г. в VI комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-31-5116
Нажельский Болеслав Феликсович; N25-21-[124] род. в д. Кживаницы Лодзенского [!] в-ва, старший полицейский, в полиции 17 лет; SP6-6-63-562 Наржельский (Нажельский), принят в полицию 01.09.1923; PK розыск
1958 г. по заявлению жены (в 1939 г. эвакуирован в г. Брест, в 1940 г. было сообщение о его пребывании в
Осташкове); KCM-2-611 [состоял] в полиции с 1922 г.
Назаревич Антони (Nazarewicz Antoni s. Jana i Antoniny). Род. в 1910 г. в м. Каменец-Литевски Брестского
повята Полесского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 31.03.1936
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Варшавское в-во, в 1939 г. служил
в полицейском участке в г. Гродзиск-Мазовецки Блоньского повята Варшавского в-ва. Жил в г. Гродзиск-Мазовецки. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-182-99-1815 Назаревич Антон Иванович; N25-59-[7] Антоний Янович, род. в м. Каменец Полезского [!]
в-ва, жил в м. Гродиск-Мазовецкий Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 4 года; SP6-6-21-169
Антон, сын Яна и Антонины, м.р. Каменец, уезд Брест; JT-330; KCM-2-614.
Назарек Витольд (Nazarek Witold s. Bazylego i Apolonii). Род. в 1896 г. в г. Кобрынь (Кобрин) Полесского
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г.
в должности начальника полицейского участка в г. Залозьце (Заложцы) Зборувского (Зборовского) повята
Тарнопольского в-ва. Жил в г. Залозьце. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-30-1125 Назарек Витольд Васильевич; SP6-6-36-317 сын Василия и Аполонии, м.р. Кобринь; PK розыск (дата не указана) по заявлению дочери,
розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IR-25650;
JT-330; KCM-2-613.
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Назарчик Владислав (Nazarczyk Władysław s. Jana). Род. в 1900 г. в д. Сабне Соколувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., служил
во Львовском в-ве вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован
20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,]
направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-105-90-650
Назарчук Владислав Янович; N23-11об-167 Назарчук, род. в с. Сабне, уезд Соколов Подлясский; N5-84 акт
передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-6-5-13 Назарчук, сын Яна и Екатерины, м.р.
Сабно, уезд Соколув; PK Nazarczyk [Назарчик], розыск 1991 г., розыск 2008 г. по заявлению внучатого племянника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-330 Nazarczuk lub Nazarczyk
[Назарчук или Назарчик], постерунковый Государственной полиции из г. Пшемысль [Перемышль]; KCM2-613 Nazarczyk [Назарчик].

Найвер Адам-Мацей (Najwer Adam Maciej s. Piotra i Katarzyny). Род. в 1900 г. в м. Навария Львовского
повята Львовского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Следственном управлении полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ Арестован 19.09.1939 в г. Станиславов. По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940),[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-46-74-3013 Найвер Адам Петрович; SP6-6-83-757 Адам, сын Петра и
Екатерины, м.р. Янов; SP6-24-65-700 Адам, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере];
PK м.р. Янов, УССР, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в феврале 1940 г.
из Осташкова); IR-4514 Adam; ZS-(Познань) Adam, м.р. Навария, Львовское в-во; JT-329; IPN (показания
дочери); KCM-2-609.

Найда Стефан (Najda Stefan s. Stanisława i Marianny). Род. в 1898 г. в д. Езёрко гмины Дроздово Ломжинского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., начинал
службу в Станиславовском в-ве, затем служил в должности начальника полицейского участка в с. МалыПлоцк Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-83-5449
Найда Стефан Станиславович; SP6-6-16-122 сын Станислава и Марианны, м.р. Езиорко, Белостокское в-во;
PK розыск 1958, 1990 гг. по заявлениям жены и сына; LK-135 постановлением Повятового суда в г. Ломжа за
№ SPŁ Ns IV-28/1961 признан умершим (в 1939 г. эвакуирован на восток, последний раз его видели 20.09.1939
в г. Слоним); JT-329; IPN (показания внучки); KCM-2-608.

Найманович Феликс-Игнацы (Najmanowicz Feliks Ignacy s. Feliksa i Anieli). Род. в 1898 г. в д. Закшув гмины
Гуры Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Опатув Келецкого в-ва. Жил в г. Опатув. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-63-23-3686 Найманович Феликс Феликсович; N25-123-[2] Феликс, род. в д. Запризев [!]
Келецкого в-ва, жил в г. Апатов [!] того же в-ва, старший полицейский с 1922 г., участковый полиции; SP66-39-342 Феликс, сын Феликса и Анели, м.р. Закржув, уезд Пинчув; PK розыск 1957 г. по заявлению жены,
розыск (дата не указана) по заявлению дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова);
JT-329; KCM-2-609.

Накельский Антони (Nakielski Antoni s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1897 г. в с. Рытель Хойницкого повята
Поморского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., с 1926 г. служил в Рыпинском
повяте Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, в 1933–1939 гг. в должности начальника полицейского
участка в с. Сьведзебна гмины Дзежно Рыпинского повята. Жил в с. Сьведзебна. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-53-2177 Накельский Антоний Андреевич; N24-15-[2] Накельски Антон Андреевич, род. в д. Рицель [!] Поморского в-ва,
жил в д. Свадебная/Свадебна [!], уезд Рытон [!] того же в-ва, сержант полиции, комендант постерунка; SP6-655-489 сын Андрея и Марианны; PK розыск 1968, 1990 гг. (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); JT-329; KCM-2-609.
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Наконечны Францишек (Nakonieczny Franciszek s. Jana i Lucji). Род. в 1901 г. в с. Сидорув (Сидорів, Сидоров)
Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-256-13-3095
Наконечный Франц Янович; SP6-6-49-438 Наконечный Францишек, сын Яна и Люции; BS-282 Nakoneczny/
Nakonieczny, постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 93/1948 признан умершим (в сентябре
1939 г. мобилизован в Войско Польское, под Вильно его часть разоружена Красной армией, больше вестей
о нем не было; PK розыск 1958 г. по заявлению родственника (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); JT-329; OD-163; KCM-2-609 в сентябре 1939 г. мобилизован в батальон Национальной обороны.
Налевайко Кароль (Nalewajko Karol s. Kazimierza i Teodory). Род. в 1900 г. в п. Малюнишки гмины Свенцяны
Свенцянского повята Виленского в-ва. Окончил начальную школу. С 1926 г. служил в должности надзирателя в тюрьме в г. Свенцяны, в 1934–1939 гг. в тюрьме в г. Луцк Волынского в-ва. Жил в г. Луцк. Старший
стражник Тюремной стражи. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-122-9-5185 Наливайко Карл Казимирович; JT-329; IR-8501; KCM-2-609; SW-46.

Наливайко Гжегож (Naliwajko Grzegorz s. Andrzeja). Род. в 1914 г. Подхорунжий Войска Польского.
■ По состоянию на 01.01.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-21-4101 Наливайко Григорий Андреевич; N30-4-4 Наливайко Г.А., значится в приказе № 010 от 27.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате жалования
с 01.01.1940 военнопленным, привлеченным для руководства строительными работами в лагере; N4-290-30
Наливайко Григорий, отч. Андреев, категория учета – подхорунжий, номер учетного дела 4101/97, значится в
недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-610 в сентябре 1939 г. на действительной службе в Войске Польском.

Нальберский Хенрык (Nalbierski Henryk s. Józefa i Franciszki). Род. в 1898 г. в д. Павлув гмины Хлевиска
Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1935 г. переведен из полицейского участка в с. Негова Заверценского
повята в полицейский участок в с. Блоге Опочненского повята, затем в 1937 г. переведен в полицейский
участок в пгт. Жарки Заверценского повята Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в
с. Негова [в 10 км от пгт. Жарки]. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-14-4290 Нальберский Генрих Юзефович; N25-123-[4] Генрих Иосифович, род. в д. Павлов Келецкого в-ва, жил в д. Негово того же в-ва, старший
полицейский с 1922 г.; SP6-6-39-343 Генрих, сын Юзефа и Францишки; PK розыск 1993 г. по заявлению сына
(последнее известие – разыскиваемый заключен в Осташковский лагерь для военнопленных); KCM-2-609.

Налэнч-Заремба Тадеуш-Мариан-Зыгмунт (Nałęcz-Zaremba Tadeusz Marian Zygmunt s. Oswalda Ludgarda
Jana i Michaliny Marii). Род. в 1910 г. в д. Надбжезе Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов гимназии. Полицейский с 1934 г., по окончании 24.05.1935 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Полесское в-во, в 1937–1939 гг. служил в полицейском
участке в д. Хусаки (Гусак) гмины Велькорыта Брестского повята Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-14-8 Наленч-Заремба Тадеуш Освальдович; SP6-6-73-672 Наленч-Заремба Тадеуш-Мариан-Зигмунд, сын Освальда и Михалины, м.р. Надбжеже
Тарнобжегского уезда; KCM-2-610; TSK-(168-169).

Наперай Станислав (Napieraj Stanisław s. Stanisława i Ewy). Род. в 1888 г. в д. Камык Ченстоховского повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в г. Здолбунув Волынского в-ва. Жил в г. Здолбунув (Здолбунов). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-35-90-387 Наперай
Станислав Станиславович; SP6-6-24-197 сын Станислава и Евы; SP6-22-18-48 сын Станислава и Евы; PK розыск
1946, 1948, 1956 гг. по заявлениям жены (последнее известие – 07.10.1939 вывезен в Осташков); KCM-2-610.
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Наперала Людвик (Napierała Ludwik s. Rocha i Marianny). Род. в 1902 г. в д. Сьвиба Кемпненского повята
Познанского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1930-1938 гг. служил в Железнодорожном комиссариате полиции в г. Катовице, в декабре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Цешин,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат,имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-47-779 Наперала Людвиг Рохович; GWPM-50
Наперала Августин [!], имя отца Рох, 1902 г.р., ст.[арший] участковый, в-во Шленское ‑ значится во втором
рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-316 Napierała Augustyn [!] s. Rocha, 1902,
st. post. [старший постерунковый], śląskie [Силезское в-во] ‑ значится в списке проживающих в зале № 12
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными
документами Люциана Райхерта; PK м.р. Świba, pow. Kępno [Сьвиба, повят Кемпно Познанского в-ва], розыск
1956 г. по заявлениям жены и сестры, розыск 2010 г. по ведомственному запросу (последнее известие – в 1939 г.
вывезен в СССР); JT-329; RKK-117 старший постерунковый Полиции Силезского воеводства; KCM-2-610 род.
в Цешине; постерунковый Полиции Силезского воеводства; MB-(132-133) род. в Цешине.
Наперала Феликс (Napierała Feliks s. Jana i Michaliny). Род. в 1901 г. в д. Бобульчин гмины Опорово Шамотульского повята Познанского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1928 г.
вплоть до сентября 1939 г. служил в I комиссариате полиции в г. Катовице. Жил в г. Катовице. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-229-82-399
Наперала Феликс Янович; N9-248-45 Напиралла Феликс, адрес в СССР Осташков Калининской обл. ‑ значится
в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц, о выселении
которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[36] Напиралла, по состоянию на 03.08.1940
его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела
ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); DRK-268 Napieralla Felix, имя отца Johann, род. в Опорово, розыск
31.05.1943 по заявлению жены; PK м.р. Bobułczyn, pow. Szamotuły [Бобулчин, повят Шамотулы], розыск 1957
г. по заявлению жены (последнее известие от него – почтовая открытка [от] 10.01.1940 из Осташкова); JT-329
Napierał [Наперал]; KCM-2-610 род. в Бабульчине.
Наперала Якуб (Napierała Jakub s. Jana i Teofili). Род. в 1892 г. в д. Виляново Сьмигельского (с 01.04.1932
Косьцянского) повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в феврале 1938 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Тчев в I комиссариат полиции
в г. Торунь Поморского в-ва, в апреле 1938 г. переведен в Воеводское управление полиции в г. Торунь, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Торунь. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух
дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-262-33-2688 Напирало Якуб Янович; N 24-2[2] Наперала, род. в д. Виляново Познанского в-ва, сержант полиции 20 лет, кассир полицейского управления;
SP6-6-55-492 Наперала Яков, сын Яна и Теофилии; JT-329; IPN (показания знакомого); KCM-2-610; MF-99.
Напп Ян (Napp Jan s. Andrzeja i Marceli). Род. в 1901 г. в г. Куты Косувского повята Станиславовского в-ва.
Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в
полицейском участке в г. Куты. Жил в г. Куты. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован
23.10.1939 в г. Куты, прибыл 25.11.1939 [из тюрьмы г. Станиславова] в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-63-2594 Напп Иван Андреевич;
N23-9-116 Иван Андреевич, род. в г. Куты, уезд Кусуф [!] Станиславовского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939
Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не
указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-6-83-763 Ян, сын Андрея и Марцеллы; PK розыск 1958 г. по заявлению сестры (в 1939 г. вызван советскими властями, последнее известие – якобы находился в Осташковском
лагере); KCM-2-611.
Наревский Винценты (Narewski Wincenty s. Stanisława i Anny). Род. в 1895 г. в пгт. Красносельц Макувского
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в Варшавском
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Ружан Макувского повята. Жил в г. Ружан. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-85-1897
Наревский Винцентий Станиславович; N0 Наревский (Паревский), имя Виницкий, отч. Станислав, капрал полиции, жил в г. Рожан Маковского уезда Варшавского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N25-59-[5] Викентий, род. в г. Красносельцы Варшавского в-ва, старший полицейский,
в полиции с 1918 г.; SP6-6-21-165 Нарэвский Викентий (Винцент), сын Станислава и Анны, м.р. Красноселе,
уезд Маков, принят в полицию 15.12.1918; PK розыск 1957, 1990, 2012 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него было в 1939 г. из г. Брест); KCM-2-611 [состоял] в полиции с 1919 г., в сентябре 1939 г.
служил в полицейском участке в н.п. Ружана, повят Макувский.
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Нарон Ян (Naron Jan s. Mikołaja). Род. в 1902 г. в д. Лядки гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва [согласно послевоенному административному делению ‑ д. Лядки Яремичского сельсовета
Кореличского района Гродненской области]. Староста деревни (солтыс) [в Новогрудском в-ве?], вошедшей
после войны в состав Гродненской области Белорусской ССР. Женат, имел двух дочерей.
■ Взят в плен
[арестован] 18.09.1939, прибыл 28.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-36-4096 Нарон Ян Николаевич; N0 Иван Николаевич, род.
в д. Лядки, уезд Столбцы, Новогрудское в-во, староста деревни, дата, место и основная причина убытия –
«убыл» (учетная карточка Осташковского лагеря от 22.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); PK м.р.
Лятки, Кореличский район Гродненской обл., м. жит. Гродненская обл., розыск 1969 г. по заявлению жены
непосредственно в «Российский Красный Крест» [Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
СССР] (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-611.
Настарович Михал (Nastarowicz Michał s. Józefa i Józefy). Род. в 1891 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 4
класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., в 1931 г. окончил 5-месячный курс обучения в Нормальной
профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва, не менее чем с 1925 г. служил в г. Лодзь – последовательно в IX, III
и VI комиссариатах полиции города, затем в 1935–1939 гг. в Управлении пешего резерва полиции города
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Старший постерунковый Государственной полиции. Вдовец, имел дочь и сына, который вместе с ним находился в плену по ноябрь 1939 г.
■ Задержан
23.09.1939 у г. Брест, из брестской тюрьмы отправлен 28.09.1939 железнодорожным этапом, прибыл 03.10.1939
в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 26.10.1939, прибыл [29.10.1939] в Осташковский лагерь,
из которого 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-57-4475 Насторович Михаил
Юзефович; N0 Настарович Михаил Осипович, старший полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря
от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-177-115
Нестерович Михаил Иосифович, старший полицейский 21 год; SP6-6-11-69 Настарович Михаил, сын Юзефа и
Юзефы, принят в полицию 11.10.1918 [!]; PK розыск 1957, 1989 гг. по заявлениям сына (последнее известие –
30.10.1939 разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-329; IR-805; IPN (показания сына); KCM-2-611
[состоял] в полиции с 1919 г.; MO-1-(96-110), TK-(98-113), PŁ-390 эвакуирован 06.09.1939 с личным составом
Управления пешего резерва полиции из г. Лодзь в восточном направлении, в ходе эвакуации встретил своего
15-летнего сына Стефана, который затем был взят в плен вместе с отцом, вскоре оба доставлены в Юхновский
лагерь и затем в Осташковский лагерь. Впоследствии сын как несовершеннолетний отправлен 21.11.1939 из
Осташковского лагеря в г. Брест в составе этапа рядовых военнослужащих и гражданских лиц, 01.12.1939
передан германским властям в порядке обмена военнопленными, через несколько дней скрытно выбрался
из немецкого лагеря и затем вернулся домой в г. Лодзь, где оповестил семьи 90 лодзинских полицейских о
нахождении тех в советском плену в Осташковском лагере.
Натали Антони (Natali Antoni s. Piotra i Marii). Род. в 1888 г. в г. Скалат Тарнопольского в-ва. Полицейский
с 1919 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в Городском управлении полиции в г. Львов. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-310-36-499 Натали Антон Петрович;
N4-336-7 Антон, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить
16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и/или уточнения анкетных данных;
SP6-6-4-7 Натхали (Натгали) Антоний, сын Петра и Марии; KCM-2-611.
Натканец Вацлав (Natkaniec Wacław s. Józefa i Franciszki). Род. в 1898 г. в с. Недзьведзь Мехувского повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы в г. Лодзь. Полицейский с 1924 г., в 1925 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, служил, главным образом,
в г. Пётркув, в частности, с января 1933 г. по февраль 1939 г. в полицейском участке на железнодорожной
станции Пётркув, откуда на полтора месяца переведен в Городское управление полиции в г. Лодзь, затем с
апреля вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Пётркув. Жил в г. Пётркув. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-269-45-4895 Натканец Вацлав Юзефович; N25-211-[5] отч. Иосифович, род. в д. Недзведзь, Келецкое в-во, жил в г. Петроков, Лодзинское в-во, старший полицейский с 1924 г.; SP6-6-11-70 сын
Юзефа и Францишки, м.р. Недзведзь; PK м.р. Niedzwiedzin [Недзведзин], розыск 1957 г. по заявлению сына
(разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); KCM-2-612; PŁ-391.
Натора Станислав (Natora Stanisław s. Michała). Род. в 1908 г. в Келецком в-ве. Работал тюремным стражником [в тюрьме в г. Белосток?]. Жил в д. Рафалувка гмины Заблудув Белостокского повята Белостокского
в-ва. [Стражник Тюремной стражи].
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере
военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3
от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-41-6003 Натора Станислав Михайлович;
N0 род. в Келецком в-ве, малограмотный, капрал, тюремный стражник, м. жит. Белостокское в-во, уезд Белосток, волость Заблудово, восрафаловка [!] (учетная карточка Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена,
очевидно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); KCM-2-612.
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Нахалевич Владислав (Nahalewicz Władysław s. Mikołaja i Michaliny). Род. в 1890 г. в г. Надвурна (Надвiрна,
Надворная) Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полиции Долинского повята. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-140-84-676 Нагалевич Владислав Николаевич; N23-9об-129 Нагалевич, отч. Николаевич; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-6-83-761 Нагалевич (Нахалевич), сын Николая и Михалины; KCM-2-608.
Нахман Владислав (Nachman Władysław s. Józefa). Род. в 1899 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1925 г. служил в г. Лодзь – последовательно в IX, VII
и VIII комиссариатах полиции города, затем в 1933–1939 гг. в Управлении пешего резерва полиции города
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел приемную дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-149-32-4896 Нахман Владислав
Юзефович; N25-212-[2] отч. Иосифович, сержант полиции, в полиции 17 лет; SP6-6-10-60 сын Юзефа и Анны;
KCM-2-607; PŁ-389 в сентябре 1939 г. перед вступлением в город германской армии эвакуирован в составе
своего подразделения на восток, больше вестей от него не было. Постановлением Градского суда в г. Лодзь
от 07.08.1950 признан умершим.
Ная Бронислав (Naja Bronisław s. Stefana i Marii). Род. в 1897 г. в с. Стенятын (Стенятин) Сокальского
повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львовском
в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Сходница Дрогобычского повята Львовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-317-63-95 Ная Бронислав Стефанович; SP6-76-699 сын Стефана и Марии, м.р. Сокаль; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове);
KCM-2-608 род. в н.п. Стенятынь, в сентябре 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка
в н.п. Суходница [!], повят Дрогобычский.
Неборовский Юзеф (Nieborowski Józef s. Roberta). Род. в 1914 г. Постерунковый [Полиции Силезского воеводства?].
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-213-60-1494 Неборовский Юзеф Робертович; ZK2-311 Nieborowski Jozef, Robert, post. [постерунковый], [19]14 ‑ значится в списке проживающих в
комнате № 7 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке
с личными документами Люциана Райхерта (MK-346-A: подлинник списка); KCM-2-615.
Невядомский Алойзы (Niewiadomski Alojzy s. Józefa i Franciszki). Род. в 1895 г. в с. Шомберки (нем. Schomberg)
земельного района Бытом (landkreis Beuthen) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве, ныне Шомберки – часть г. Бытом). Состоял в Полиции
Силезского воеводства, в 1929–1939 гг. служил в комиссариате полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого
повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат. [Брат Томаша-Стефана Невядомского? (см.
ниже)].
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-86-4087 Невядомский Алойзы Юзефович; N0 имя Алейза,
род. в д. Шембера [!], в-во Силезское, капрал, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); DRK-272 Alois, имя отца Josef,
розыск 09.06.1943 по заявлению жены; PK розыск 1956 г. по заявлению жены; JT-330; RKK-118; KCM-2-618.
Невядомский Михал (Niewiadomski Michał s. Franciszka). Род. в 1913 г. в г. Брест Полесского в-ва. Окончил
6 классов начальной школы. Полицейский с декабря 1937 г., по окончании 01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, 23.02.1939 переведен в Познанское в-во и
назначен в полицейский участок в с. Левице Мендзыхудского повята Познанского в-ва, где служил вплоть до
сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-69-4990 Невядомский Михаил Францевич; SP6-6-33-281 Михаил [имена родителей не указаны],
м.р. Брест-Литовск; KCM-2-619; PP-178.

109

Н

Невядомский Томаш-Стефан (Niewiadomski Tomasz Stefan s. Józefa i Franciszki). Род. в 1884 г. в с. Шомберки
(нем. Schomberg) земельного района Бытом (landkreis Beuthen) административного округа Оппельн (до 1945 г.
в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве, ныне Шомберки – часть г. Бытом). Не менее
чем с декабря 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1932–1939 гг. служил в комиссариате полиции в с. Липины-Сьлёнске Свентохловицкого повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Женат. [Брат Алойзы Невядомского? (см. выше)].
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-270-79-3887
Невядомский Томаш Юзефович, 1894 г.р.; N0 род. в 1884 г. в д. Шембера [!], в-во Силезское, рядовой, полиция
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); N9-246-15 Томас, адрес в СССР г. Осташков Калининской обл., почтовый ящик 37, ‑
значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц, о
выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[12] по состоянию на 03.08.1940
его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела
ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); SP6-3-71-1655 Томаш, род. 14.12.1884; DRK-273 Thomas (Tomasz),
род. 14.12.1884, розыск 28.05.1943 по заявлению жены (последнее известие от него – почтовая открытка от
17.12.1939 из Осташкова, область Калинин, [почтовый ящик] № 37, СССР); PK Томаш, род. 14.12.1884, розыск
1957 г. по заявлению жены; JT-330 Tomasz Stefan [Томаш-Стефан], род. 14.12.1884; KCM-2-619 Tomasz Stefan
[Томаш-Стефан], род. 14.12.1894.
Невядомский Юзеф (Niewiadomski Józef s. Michała i Franciszki). Род. в 1892 г. в с. Подбуж Дрогобычского
повята Львовского в-ва, жил там же. Окончил 6 классов сельской школы. Полицейский с 1919 г., служил во
Львовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина
Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-65-7707/6082 Невядомский
Юзеф Михайлович, N0 род. в д. Пидбуш, Львовское в-во, жил в д. Пидбуш той же волости Дрогобычинского
уезда, Львовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N 23-10-135 род. в д. и волости
Пидбуш Дрогобычского уезда Львовского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N5-109об-[1] значится в приписке
от 27.01.1940 к служебной записке от 17.01.1940 в УПВ командированного в Юхновский лагерь сотрудника 3
Отдела УГБ НКВД УССР; N5-138-[1] значится в записке проводом с распоряжением УПВ Юхновскому лагерю
от 27.01.1940 отправить трех военнопленных в Осташковский лагерь (а также одного в Бутырскую тюрьму в
Москве и одного в НКВД УССР в Киев); N4-287-38 категория учета – ст.[арший] полиц.[ейский], № учетного
дела 7707, № следственного дела 6082, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных
дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения
Осташковского лагеря; SP6-6-6-26 сын Михаила и Францишки, м.р. Подбурж, уезд Дрохобыч, образование
5 классов начальной школы; KCM-2-619.
Невяровский Винценты (Niewiarowski Wincenty s. Franciszka i Józefy). Род. в 1898 г. в г. Несвиж Новогрудского в-ва, жил там же. Окончил Несвижскую народную школу. В 1920-1922 гг. проходил действительную службу в Войске Польском, затем вплоть до сентября 1939 г. работал плотником в г. Несвиж. Холост.
■ При возвращении в Несвиж из частной поездки в д. Березовец Столбцовского повята Новогрудского в-ва
задержан 19.09.1939 в м. Тужец (Турец) Столбцовского повята местной милицией как беженец, прибыл
28.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, где содержался по состоянию на 23.10.1939 и 18.03.1940,
направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-335-41-6997 Невяровский Викентий Францевич; N0 Неверовский Викентий Францевич, род. в д. Соловичи [?], уезд Слуцкий [!?]
Новогрудского в-ва, профессия и специальность – плотник, 12.10.1939 этапирован до ст. Крулевщизна [!?]
(учетная карточка Осташковского лагеря от 14.05.1940 [заполнена, очевидно, после убытия из лагеря]); NA472/п-20922 Неверовский Викентий Францевич, род. в г. Несвеш/Несвиж Новогрудского в-ва, по состоянию на
18.03.1940 жил в 12 корпусе Осташковского лагеря (учетное дело военнопленного № 6997, заведено 23.10.1939
в Осташковском лагере); N4-290-23 Неверовский Викентий, отч. Франц, категория учета – штатский плот.
[ник], номер учетного дела 6328/91 [!?], значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-619 постерунковый
Государственной полиции, много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в полиции Барановичского повята
[Новогрудское в-во].
Невяровский Ян (Niewiarowski Jan s. Zygmunta i Marianny). Род. в 1891 г. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., в 1931 г. переведен из Белостокского в-ва в г. Познань, в 1932 г. переведен в Полесское
в-во, в 1935 г. из Повятового управления полиции в г. Брест переведен в г. Пружана (Пружаны) Полесского
в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-89-321 Невяровский Ян Зигмундович; SP6-6-74-678 сын Зигмунда и
Марианны, м.р. Воротище (Россия) [?]; KCM-2-619 род. в н.п. Вороцишче [?]; PP-251 род. в н.п. Вороцишче [?].
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Недворок Альфонс-Павел (Niedworok Alfons Paweł s. Jana i Katarzyny). Род. в 1914 г. Принят 22.12.1938
в Полицию Силезского воеводства в качестве контрактника-кандидата в рядовые и назначен во 2-й взвод
Управления резерва полиции в г. Катовице, затем служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые
полиции, в мае 1939 г. [после присвоения служебного звания] направлен в I комиссариат полиции в г. Катовице, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ Арестован
18.09.1939 в с. Лятач Залещицкого повята Тарнопольского в-ва, прибыл 25.11.1939 [из тюрьмы г. Чортков Тарнопольского в-ва] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 27.12.1939,] направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-38-2677 Недворок Альфонс Иванович; N23-3об-39 род. в г. Ополь I (Германия), арестован 18.09.1939 в
с. Ляточ; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234
военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); JT-330; KCM-2-616; IF-8об Alfons.
Недзельский Александр (Niedzielski Aleksander s. Jana i Anny). Род. в 1903 г. в д. Рудно гмины Колбель
Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г.,
служил в Полесском в-ве, с 1930 г. по начало 1939 г. в полицейском участке в с. Мотыкалы Брестского повята
Полесского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в д. Радваниче [Радваниче-Косьцельне? или Радваниче-Зажечне?] гмины Каменица-Жировицка Брестского повята. Жил в с. Мотыкалы.
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-171-85-1263 Недельский Александр Янович; N0 Недельский, отч. Иванович, старший полиции [!], жил
в н.п. Мотыковы [!], Брест-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-6-74-675 Недзельский, сын Яна и
Анны; PK розыск 1991, 1992, 1999 гг. по заявлениям дочери и сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); JT-562; IPN (показания сына); KCM-2-616 род. в н.п. Рудна.
Недзельский Юзеф (Niedzielski Józef s. Marcina i Franciszki). Род. в 1899 г. в с. Вельки-Коморск Сьвецкого
повята Поморского в-ва. Полицейский с 1933 г., в 1939 г. служил в г. Грудзёндз Поморского в-ва, жил там же.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на май 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-326-88-3060 Недельский Юзеф Мартынович; N24-14-[8] Недельский, отч. Мартинович,
род. в д. Вельский-Каморек [!] Поморского в-ва, жил в г. Грудзоно/Грудзон [!] того же в-ва, рядовой полицейский с 1933 г., писарь полиции; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее письмо от разыскиваемого
было в 1939 г. из Осташкова); JT-330 плютоновый запаса пехоты, чиновник налоговой палаты в г. Грудзёндз,
состоял во Вспомогательной службе полиции; KCM-2-617; MF-104.

Недзеля Стефан (Niedziela Stefan s. Pawła i Franciszki). Род. в 1892 г. в д. Мехнице (нем. Muchenitz, в 19361945 гг. нем. Moosdorf) земельного района (landkreis) Оппельн административного округа Оппельн (до 1945 г.
в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1936–1939 гг. служил в должности начальника комиссариата полиции в
п. Шопенице гмины Мысловице Катовицкого повята. Аспирант Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-28-3203 Недзеля Степан Павлович; SP6-3-701622 Щепан (Степан), пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-(270a-271) Stefan, род. в н.п.
Mosdorf, розыск 27.05.1943 по заявлению жены (вернувшиеся знакомые [переданные из СССР германским
властям], сказали, что муж был взят в русский плен и вывезен в лагерь военнопленных на остров Осташков);
JT-330 Szczepan [Щепан], род. около 1885 г., аспирант Государственной полиции [!] из г. Катовице; KCM-2-616
Szczepan [Щепан], род. в Мухеницах.

Недзеля Юзеф (Niedziela Józef s. Jana i Julii). Род. в 1903 г. в д. Маркушова Кросненского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Волынском в-ве, в 1938 г. переведен из полицейского участка в с. Лудзин гмины Хотячув Владимирского повята
в полицейский участок в г. Владимир-Волынский, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-26-1200
Неделя Юзеф Янович; N24-98-[3] Неделя, род. в д. Маркушево, уезд Краснов [!] Львовского в-ва, старший
полицейский 11 лет; SP6-6-25-206 Недзеля, сын Яна и Юлии, м.р. Маркушова, уезд Жешов; PK м.р. Маркушова, повят Кросно, розыск 09.01.1940 [!], 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском
лагере); JT-330 род. в 1906 г., начальник Повятового управления полиции [!?] или полицейского участка [!]
во Владимире-Волынском; KCM-2-616.
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Недзьвецкий Антони (Niedźwiecki Antoni s. Michała i Amalii). Род. в 1912 г. в с. Стебник Дрогобычского
повята Львовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании в июле
1935 г. Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-77-94-829 Недвецкий Антон Михайлович; SP6-6-20-162 Недзвецкий Антоний, сын
Михаила и Амалии; KCM-2-617.
Недзьвецкий Мариан (Niedźwiecki Marian s. Teofila i Marii). Род. в 1891 г. в г. Проскуров Подольской губернии (ныне г. Хмельницкий, Украина). В период I мировой войны служил в Русской императорской армии,
окончил Одесское военное училище, в 1918 г. служил в армии Украинской народной республики, с 1919 г.
кадровый офицер Войска Польского, в 1927–1939 гг. служил в должности начальника Cлужбы вооружения
КОП. Жил в Варшаве. Подполковник службы вооружения Войска Польского. Женат.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в
период 08-09.04.1940*].
■ N-27-69-5875 Недзвецкий Мариан Фиофилович; N25-71-11 Медзвецкий Мария
[!] Теофилович, род. и жил в Варшаве, подполковник КОП, заведывающий оружием при Центральном управлении Погран корпуса; PK розыск 1999 г. по заявлению племянницы; JT-330; KCM-2-617 род. в Плоскирове
[г. Проскуров, ныне г. Хмельницкий, Украина]; RO32-(296, 903) в 1932 г. майор службы вооружения (произведен с 01.07.1923); AW-340 произведен в подполковники службы вооружения с 01.01.1936; RO39-(352, 920).
Недзьвецкий Ян (Niedźwiecki Jan s. Piotra i Zofii). Род. в 1892 г. в с. Вёнзова (В’язова, Вязова) Жулкевского
повята Львовского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Костопольском
повяте Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939
в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-46 Недвецкий Ян Петрович; N0 Недведсонский [!], род. в д. Вензово, в-во Львовское, городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 10.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-6-25-207 Недзвецкий Ян, сын Петра и Софии (Зофии), м.р. Вензова, уезд Жулкев;
KCM-2-617 в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в н.п. Седлишчаны [?].
Недзялковский Ян (Niedziałkowski Jan s. Michała i Marianny). Род. в 1888 г. в д. Пломяны гмины Халин
Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского в-ва). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в Ковельском повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции в г.
Ковель. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-278-44-543 Недзялковский Иван Михайлович; SP6-6-25-205 сын Михаила и Марианны, принят в полицию 26.11.1918; SP6-24-(18-19)-(162-163) Неделковский Иван, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в
Осташковском лагере]; KCM-2-616 [состоял] в полиции с 01.12.1919.
Незбжицкий Владислав (Niezbrzycki Władysław s. Franciszka i Pauliny). Род. в 1911 г. в д. Кутрув (Кутрів, Кутров) гмины Берестечко Хорохувского (Гороховского) повята Волынского в-ва. Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1936 г., служил в 5-й роте Резерва Государственной полиции (рота «E») в г. Познань в
звании контрактника-кандидата в рядовые полиции, по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в
г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован
18.09.1939 в г. Хороденка (Городенка), 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда 21.12.1939 отправлен в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-106-12-603 Незбжидский
Владислав Францевич; N23-12об-182 Незбжицкий, отч. Францевич, род. в д. Кутров, волость Берестечко,
Гороховский уезд Львовского [!] в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных
конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в
Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-675-775 Незбжицкий (Незбржицкий), сын Францицка и Полины; NSzP-954-145-142 Nierbrzycki [! Нербжицки];
PK жил и служил в г. Коломыя [Станиславовское в-во], розыск 1948 г. по заявлению матери (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); JT-330; KCM-2-619.
Незгодзкий Станислав (Niezgodzki Stanisław s. Ignacego i Józefy). Род. в 1900 г. в с. Клубовце Тлумачского
повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1937 г. переведен из г. Коломыя в полицейский участок в с. Зелёна (Зєльона, Зелена)
Надворнянского повята Станиславовского в-ва, в июле 1939 г. направлен в Тлумачский повят, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-278-42-533 Незгоцкий Станислав Игнатьевич; SP6-6-85-766 Незгодский, сын Игнатия
и Юзефы, м.р. Клубовцы; KCM-2-620.
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Немашек Михал (Niemaszek Michał s. Michała i Eufrozyny). Род. в 1892 г. в д. Которыны Жидачувского повята
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском
в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Слобода-Рунгурска Коломыйского повята
Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-30-6-2554 Немашек Михаил Михайлович, 1892 г.р.; SP6-6-84-771 Михаил, сын Михаила
и Ефросиньи, род. 24.01.1892, м.р. Колорины [!]; PK м.р. Косторыны, повят Жидачув, розыск 1956 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению родственника (последнее известие от разыскиваемого –
в 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-330 Niemaszka (?) [Немашка (?)], род. 24.01.1892, начальник
полицейского участка Гвоздзиц [м. Гвоздзец], повят Коломыя; KCM-2-617 род. 24.01.1893 в Колёрынах.
Немчицкий Марцели (Niemczycki Marceli s. Wojciecha i Katarzyny). Род. в 1896 г. в с. Рокетница [Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве)? или Познанского повята Познанского в-ва?].
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-124-48-2463 Немчицкий Марцелин Войтехович; SP6-6-84-772 Марсель (Марцелий),
сын Войцеха и Екатерины, м.р. Рокитница; JT-330; KCM-2-617.
Неростек Людвик (Nierostek Ludwik s. Jana i Magdaleny). Род. в 1910 г. в д. Живоцице (Животице, ныне часть
г. Гавиржов) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Состоял в Полиции Силезского
воеводства, после присвоения в декабре 1938 г. служебного звания «постерунковый Полиции Силезского
воеводства» получил назначение в полицейский участок в с. Висла-Велька Пщинского повята Силезского
в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 2225.04.1940*].
■ N-233-50-1552 Неростек Людвик Янович; PK м.р. Живоцины, повят Цешин, м. жит. Велька
Висла, повят Цешин [!], розыск 07.10.1942 [!], розыск 1975 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без
вести в сентябре 1939 г.); KCM-2-618 род. в Живоцинах; MB-133 род. в Живоцицах, повят Цешинский; IF-7.
Несланик Павел (Niesłanik Paweł s. Pawła). Род. в 1911 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, после
присвоения в ноябре 1938 г. служебного звания «постерунковый Полиции Силезского воеводства» получил
назначение в комиссариат полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до
сентября 1939 г.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-276-13-351 Несланик Павел
Павлович; ZK2-312 Niesłanik Paweł s. Pawła, 1911, post. [постерунковый] ‑ значится в списке проживающих в
комнате № 8 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке
с личными документами Люциана Райхерта; KCM-2-618 Niesławnik; MB-133 Niesłanik; IF-6.
Нестрата Владислав (Niestrata Władysław s. Franciszka i Marianny). Род. в 1900 г. в д. Ожепув (ОжепувСтары) гмины Ковале-Паньске Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, жил там же.
Земледелец, работал в своем хозяйстве. Рядовой запаса полиции. Женат, имел четверых детей.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции по месту жительства, взят в плен 22.09.1939,
прибыл 02.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-328-3-4749 Нестрата Владислав, отч. Францишек; N0 Нетрабо Владислав Францевич,
род. в д. Ожепуф, уезд Турек, Познанское в-во, рядовой армии (учетная карточка Осташковского лагеря от
22.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N24-59-132 Нестрата Владислав Францевич, род. в д. Ожекув,
уезд Турек, Познанское в-во, жил там же, до мобилизации работал в своем сельском хозяйстве; PK розыск
1948 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-330 призван из запаса во Вспомогательную службу полиции в полицейский участок Владиславув, повят Конин [м. Владиславув Конинского
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва]; KCM-2-618 постерунковый Государственной полиции;
PP-178; MF-98.
Нетупский Казимеж (Nietupski Kazimierz s. Konstantego). Род. в 1911 г. в м. Янув Сокульского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов [начальной школы]. Почтальон. Жил в с. Наройки [в 10 км от м. Дрохичин (Дрогичин) на Буге] Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва.
■ Взят в плен 24.10.1939. По
состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-62-2700 Нетупский Казимир Константинович, N0 Нетуйский Казимир, отч. Константин, капрал,
профессия и специальность – почтальон, жил в д. Нароики Друшичан [!] на реке Буг, Белостокское в-во
(учетная карточка Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-61
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1996 г. по заявлению племянницы (последнее известие – взят в советский плен
в 1939 г. и помещен в Осташков); KCM-2-618.
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Нетшеба Томаш (Nietrzeba Tomasz s. Augustyna i Katarzyny). Род. в 1901 г. в д. Моравско Ярославского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), жил там же. [Рядовой] запаса полиции. Женат, имел пятерых
детей.
■ Мобилизован 28.08.1939 во Вспомогательную службу полиции по месту жительства на охрану
железной дороги. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-330-62-4701 Нетшеба Томаш Августинович;
N24-98-[1] отч. Августович, род. в д. Моравско, Ярославский уезд Краковского [!?] в-ва, жил в д. Моравску/
Моравского [!], Ярославский уезд, запас полиции, мобилизован 28.08.1939, охранял железные дороги; PK
розыск 20.05.1943 [!], 1957 г. (с начала войны от него не было вестей); KCM-2-618.
Нехай Петр (Niechaj Piotr s. Mikołaja i Anny). Род. в 1895 г. в г. Шчебжешин Замойского повята Люблинского
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в частности, в
полицейском участке в с. Майдан-Сопоцки Томашувского повята, в сентябре 1939 г. в полицейском участке
в пгт. Лашчув того же повята. Жил в с. Майдан-Сопоцки. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940),
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-313-99-713 Нехай Петр Николаевич; SP6-6-72-658 сын Николая
и Анны, м.р. Щебжешин Замостьинского уезда; PK м. жит. Майдан Сороцки [!], повят Томашув-Любельски,
розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-615.
Нехвей Анджей (Niechwiej Andrzej s. Jana i Katarzyny). Род. в 1897 г. в д. Домброва Хшанувского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1930 г. переведен из Краковского
в-ва в Лодзинское в-во, служил в г. Лодзь, в 1937–1939 гг. в XIV комиссариате полиции города. Жил в Лодзи.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына. Брат Францишка Нехвея (см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-126-95-2062 Нехвей Андрей Янович; N25-164-[2] Андрей, род. в д.
Доброва Краковского в-ва, старший полицейский, постовой регулировщик уличного движения, в полиции 15
лет; SP6-6-11-75 Андрей, сын Яна и Екатерины, принят в полицию 01.12.1928; PK розыск 1992 г., розыск 1994 г.
по заявлению сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в СССР); IPN (показания сына,
родственницы); KCM-2-615; PŁ-392 род. в н.п. Домброва, повят Бохня, принят в полицию 01.12.1923.
Нехвей Францишек (Niechwiej Franciszek s. Jana i Katarzyny). Род. в 1899 г. в д. Домброва Хшанувского
повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Краковском
в-ве, перед войной в с. Тшцяна Бохнянского повята Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь. Брат Анджея Нехвея (см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-95-29-2828 Нехвей Франц Янович; N24-97-[4] Франц, род. в д. Домброво, Хшановский уезд Краковского
в-ва, жил в д. Тенцяна, уезд Бохня Краковского в-ва, рядовой полицейский с 1923 г.; SP6-6-61-543 Францишек,
сын Яна и Екатерины, м.р. Домброва, уезд Хржанув (Хжанув); PK розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск
1992 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в СССР); IPN (показания дочери, племянника); KCM-2-615.
Нивиньский Антони (Niwiński Antoni s. Juliana i Anny). Род. в 1901 г. в г. Браньск Бельск-Подляского повята
Белостокского в-ва. Окончил 5 классов реального училища. Полицейский с 1920 г., служил в Белостокском
в-ве, в частности в г. Бельск-Подляски и в г. Семятыче (Семятичи) Бельск-Подляского повята, в 1938–1939 гг.
в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на 04.03.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-72-5-52 Нивинский Антон Юльянович;
N26-89 Нивинский Антон Юльянович, значится в сопроводительном письме УПВ Осташковскому лагерю от
04.03.1940 о направлении заявления гражданки Нивинской об освобождении военнопленного – для приобщения к его делу; SP6-6-68-626 Невинский Антон, сын Юлиана и Анны, принят в полицию 15.12.1920; PK розыск
1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-330; OD-(164-165)
из Осташкова прислал семье два письма, с датами 27.11.1939 и 26.01.1940. Его жена с тремя детьми и своей
матерью 13.04.1940 депортирована в Павлодарскую область Казахстана, где в 1944 г. умерла дочка Янина и в
1946 г. мать жены Марианна Малиновская; KCM-2-620 [состоял] в полиции с 1921 г.; MF-104.
Нивиньский Хенрык-Каетан (Niwiński Henryk Kajetan s. Bolesława i Julii). Род. в 1891 г. в Варшаве. Окончил
5 классов гимназии. Полицейский с 1922 г., служил в Варшавском в-ве, в частности, в городах Плоцк, Плоньск
и Пшасныш, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Гродзиск-Мазовецки Блоньского повята Варшавского в-ва.
Жил в г. Гродзиск-Мазовецки. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-65-62-2955 Нивинский Генрих Болеславович; N0 Нивинский Генрих, отч. Волиславов [!],
старший полицейский, жил в г. Гродинск-Мазовецкий, Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря
от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586
военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-43-[8] Невинский
Генрих, жил в г. Гродницк-Мазо/Гродзинск, уезд Блонский, старший полицейский 29 л. [!?], регистратор комиссариата полиции; SP6-6-22-181 Нивинский Генрих, сын Болеслава и Юлии, принят в полицию 01.11.1922; PK
розыск 1945, 1993 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-620.
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Нидзгорский Эдвард (Nidzgorski Edward s. Piotra i Marianny). Род. в 1912 г. в д. Завады гмины Росьцишево
Серпецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы, сельскохозяйственную школу
и унтер-офицерскую школу [на действительной службе в Войске Польском]. Полицейский с 1938 г., служил
в 5-й роте Резерва Государственной полиции (рота «E») в г. Познань в звании контрактника-кандидата в
рядовые полиции, по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
во Львовское в-во, получил назначение в Дрогобычский повят, где служил [и жил, вероятно, в г. Борислав]
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ Взят в плен 30.09.1939 в
г. Самбор Львовского в-ва, 16.12.1939 прибыл из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-224-66-2670 Нидзгорский Эдвард
Петрович; N4-181-29 Ницгорский, род. в д. Ращищево [!], уезд Воршов [?] Варшавского в-ва, жил в г. Борисов
[! вероятно, Борислав], уезд Гроховеч [! вероятно, Дрохобыч (Дрогобыч)], Львовское в-во, окончил 6 классов сельской школы и подофицерскую школу, работал 1 год в полиции ‑ значится в списке военнопленных,
прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; SP6-6-5-16 Нидзгурский, сын Петра и
Марианны, м.р. Завады, уезд Серпц, окончил 6 классов начальной школы; NSzP-514-31-291; KC M-2-615; PP-250.
Низё Стефан (Nizio Stefan s. Andrzeja i Antoniny). Род. в 1901 г. в д. Борычувка (Боричівка, Борычевка)
церковного прихода Лошнюв (Лошнів, Лошнев) Трембовлянского (Теребовлянского) повята Тарнопольского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в
Повятовом управлении полиции в г. Снятын Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ Арестован 31.10.1939 в г. Снятын, прибыл 25.11.1939 из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-58-43-605
Низо Стефан Андреевич; N0 Низо, отч. Андреевич, род. в д. Бричувка [!], образование 4 класса сельской
школы, жил [!?] в д. Боричувка, уезд Трембовля Тарнопольского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря
от 08.12.1939); N23-11-159 Низо, отч. Андреевич, род. в д. Боричувка, волость Лышнув, уезд Тримбовля; N5-84
акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-6-85-779 Низьо (Низио), сын Андрея и Антонины,
м.р. Боричовка; KCM-2-621.
Низёл Антони (Nizioł Antoni s. Piotra i Marceli). Род. в 1889 г. в пгт. Тарногура Красноставского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в предвоенные годы в Красноставском повяте, в котором в 1938 г. переведен из полицейского участка в д. Красьничин
гмины Чайки в полицейский участок в п. Рудник близ г. Красныстав, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-34-788
Низел Антон Петрович; SP6-6-70-647 Низьол Антон, сын Петра и Марцеллы; KCM-2-621.
Низин Ежи (Nizin Jerzy s. Mikołaja i Julii). Род. в 1900 г. в п. Модлин гмины Помехово Варшавского повята
Варшавского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. В 1939 г. служил в следственной тюрьме на ул. Раковецка
в Варшаве. Жил в Варшаве. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел четверых детей.
■ Взят в плен
22.09.1939 в г. Брест, 03.10.1939 прибыл в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-335-42-6706 Низин Георгий Николаевич; N0 Низин Георгий
Николаевич, род. в Варшаве (учетная карточка УПВИ [1950-х гг.]); NA-472/п-20923 Низин Георгий Николаевич, род. в Варшаве, с 1934/1935 г. вплоть до сентября 1939 г. работал техническим работником-посыльным
(польск. woźny) в Градском суде в Варшаве на ул. Длуга, 50, по распоряжению об эвакуации покинул Варшаву
07.09.1939, при возвращении обратно задержан армией СССР как беженец на железнодорожной станции в
г. Брест и привезен в Осташковский лагерь, где по состоянию на 19.03.1940 жил в 12 корпусе (учетное дело
военнопленного № 6706, заведено 03.10.1939 в Осташковском лагере); N4-290-29 Низин Георгий, отч. Николаев, категория учета – курьер суда, номер учетного дела 6706/96, значится в недатированном «Списке № 2
учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря;
PK Nizin, м.р. Модлин, розыск 1956 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился
в Осташкове); IR-37959 Nizina (анкета заполнена дочерью); KCM-2-620 Nizina.
Низиньский Тадеуш-Кароль (Niziński Tadeusz Karol s. Stanisława i Antoniny). Род. в 1908 г. в пгт. Висьлица
гмины Хотель-Червоны Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с
1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение
в Группу резерва Государственной полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в
Варшаве, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-320-60-4435 Низинский Тадеуш
Станиславович; N25-21-123 Низинский Тадеуш, род. в г. Вислица Келецкого в-ва, полицейский резерв, в полиции с 28.08.1939 [?], электромонтер; SP6-6-82-752 Низинский Тадеуш-Кароль, сын Станислава и Антонины,
м.р. Пинчов, Келецкое в-во; NSzP-954-95-161 м.р. Пиньчув; PK Tadeusz, м.р. Вежбица [?], розыск 1957 г. по
заявлению сестры (последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова в 1939 г.); JT-330; KCM-2-621.
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Никель Алексы (Nickel Aleksy s. Augusta i Marii). Род. в 1900 г. в д. Лютувко Семпольненского повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве,
в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва. Постерунковый
Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-264-90-1701
Никель Алексы Августович; SP6-6-37-323 Алексей, сын Августина и Марии, м.р. Лютувек, уезд Сенпольно;
JT-330; TM-303 последнее известие от него – письмо из Осташковского лагеря, полученное семьей 27.01.1940;
IPN (показания дочери); KCM-2-614.
Никель Рышард (Nickel Ryszard s. Leopolda). Род. в 1900 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский
с 1925 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве, в частности, в XI комиссариате полиции города. Жил в
Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-82-2965 Никель Ричард Леопольдович; N9-186-27 Рихард, род. 19.06.1900, м.р. Литцманштадт [немецкое
название г. Лодзь под германской оккупацией в 1939-1945 гг.], адрес Осташков Калининской обл., почтовый
ящик 37 ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/16441 от 03.07.1940 списке
лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-193-15 Рихард, по состоянию на
10.07.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос
3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/16441 от 03.07.1940); N25-21-[127] Ричальд [!] Леонардович [!], старший полицейский,
в полиции 12 лет; SP6-6-64-578 Ницкель Ричард, принят в полицию 01.07.1925; KCM-2-615.
Нитка Юзеф (Nitka Józef s. Stefana). Род. в 1914 г. Капрал, в сентябре 1939 г. служил в батальоне КОП «Скалат»
в Скалатском повяте Тарнопольского в-ва.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-335-49-7055
Нитка Иосиф Стефанович; N4-290-27 Иосиф, отч. Степанов., категория учета – капрал КОП, номер учетного
дела 7055/94, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря»
на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; JT-330; KCM-2-620; GRAN-275-441.
Нициньский Юзеф (Niciński Józef s. Józefa i Marianny). Род. в 1891 г. в Серадзском повяте Лодзинского в-ва
[в д. Харлупя-Мала? или в д. Харлупя-Велька гмины Врублев?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Ковельском повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции
в г. Ковель. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-230-97-1941 Ничинский Иосиф Иосифович; SP6-6-25-203 Ницинский Юзеф, сын Юзефа и Марианны,
м.р. Харупы [!?], уезд Серадз; KCM-2-614 род. в Харупах.
Новадзкий Сильвестер (Nowadzki Sylwester s. Jana i Marianny). Род. в 1894 г. в г. Гневково Иновроцлавского
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г.,
много лет служил в Познанском в-ве, затем в полицейском участке в г. Тчев Поморского в-ва. Жил в г. Тчев.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-101-3-3019 Новацкий Сильверст Янович; N24-15-[1] Новадский Сельверст, род. в
г. Гневково Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции с 1919 г.; SP6-6-58-516 Новацкий Сильверст,
сын Яна и Марианны, м.р. Гневково, в-во Познанское, принят в полицию 01.10.1921; KC M-2-623 Nowadzki
[! Новадзки], [состоял] в полиции с 1919 г., в сентябре 1939 г. служил в г. Тчев; PP-251 Nowadzki, служил в полицейском участке в г. Тчев Поморского в-ва, в сентябре 1939 г. в одном из комиссариатов полиции в г. Быдгощ.
Новак Адам (Nowak Adam s. Józefa i Małgorzaty). Род. в 1901 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого
в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в полицейском участке в п. Кароль-Эмануэль
гмины Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в полицейский участок
в с. Лютыня-Немецка (ныне Лютыня-Дольна) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва
после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-225-86-736 Новак Адам Иосифович; N0 отч. Иосифович, м.р. Сослоница [!], в-во
Келецкое, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); GWPM-50 Новак Адам, имя отца Юзеф, 1901 г.р., ст. участковый, в-во Шленское ‑ значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12),
извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта;
ZK2-316 Nowak Adam s. Józefa, 1901, st. post., śląskie [старший постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в
списке проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г.
близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK розыск 1946 г., розыск 1957, 1991 гг.
по заявлениям жены и внучки (последнее известие –весной 1940 г. находился в лагере на острове Зелинговского [!] озера); IPN (показания внучки); KCM-2-623; MB-134.
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Новак Антони (Nowak Antoni s. Ignacego i Marii). Род. в 1882 г. в г. Радомско Лодзинского в-ва, жил там же.
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., все время служил в Радомщанском повяте, долгое
время в полицейском участке в с. Вельгомлыны, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Радомско,
где, в частности, заведовал полицейской библиотекой. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-196-5-2980 Новак
Антон Игнатьевич; N25-234-[2] Антон Игнатьевич, род. в г. Радомск, Лодзинское в-во, жил там же, полицейский 21 год, работал в библиотеке, в составе семьи указаны трое детей; SP6-6-13-89 Антоний, сын Игнатия
и Марианны, род. 15.10.1884; JT-562 род. около 1886 г.; TM-(306-308) имел пятерых детей; KCM-2-623; PŁ-394
в составе семьи указаны трое днтей, в начале сентября 1939 г. эвакуирован вместе с семьей на восток в составе Повятового управления полиции, в районе г. Тарнополь попал в советский плен и расстался с семьей,
больше вестей от него не было.
Новак Антони (Nowak Antoni s. Franciszka i Marianny). Род. в 1903 г. в д. Боруцин Плешевского (с 01.04.1932
Яроцинского) повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее
чем с 1932 г. служил в г. Познань, с сентября 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в Городском управлении полиции
в г. Познань. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-56-2-5436 Новак Антон Францевич; N24-58-124 Антон Францевич,
рядовой полиции; SP6-6-34-290 Антон, сын Францишка и Марианны; KCM-2-624; PP-179.
Новак Антони (Nowak Antoni s. Jana i Tekli). Род. в 1895 г. в д. Возьники гмины Добрышице Радомщанского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1928 г. переведен из
Келецкого в-ва в Лодзинское в-во, в 1929–1939 гг. служил в полицейском участке в г. Конецполь Радомщанского повята. Жил в г. Конецполь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-261-9-4081 Новак Антон
Иванович; N0 Антоний Иванович, старший городовой (учетная карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N4-330-8 Антон Иванович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
N25-212-[3] Антон Янович, род. в д. Возники, Грудницкий [!?] уезд Лодзинского в-ва, старший полиции на
участке, в полиции 20 лет; SP6-6-13-88 Антоний, сын Яна и Текли (Феклы), м.р. Возники; KCM-2-624; PŁ-395.
Новак Богуслав-Владислав (Nowak Bogusław Władysław s. Józefa). Род. в 1915 г. в д. Кёнчин (Kiączyn)
Шамотульского повята Познанского в-ва. Окончил 8 классов гимназии и 2 класса [правовой?] школы, а
также школу подхорунжих [запаса]. Жил в г. Ярачев Яроцинского повята Познанского в-ва. Подхорунжий
запаса, [приписан к] 1 пп Легионов Войска Польского в г. Вильно. Холост.
■ В 1939 г. мобилизован в
Войско Польское. 16.12.1939 прибыл из киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-127-9-4970 Новак Богуслав Владислав
Юзефович; N4-183-37 Богуслав-Владислав Иосифович, род. в д. Кенчин [!], Жамотуйский [!] уезд Познанского в-ва, жил в м. Ярочек [!], Яраченский [!] уезд Познанского в-ва, окончил 8 классов гимназии и 2 класса
правовой [?] школы, взят в плен 02.11.1939 в д. Рыбинка [?] ‑ значится в списке военнопленных, прибывших
16.12.1939 в Осташковский лагерь из Киевской тюрьмы; N14-139-7 Богуслав, значится в справке УПВ от
10.12.1940 со списком военнопленных, учетные дела которых сданы в 1 спецотдел НКВД (справка составлена
в связи с направлением 11.12.1940 в НКВД УССР «для оперативного использования» 13 писем, адресованных
полицейским «бывшего польского государства» от лиц, проживающих на территории УССР); N24-68-[1] род.
в д. Кенчин, Познанское в-во, жил в м. Ярачев, Познанское в-во, подхорунжий запаса армии, помощник
командира взвода стрелкового полка; KCM-2-624 подпоручик запаса Войска Польского.
Новак Болеслав (Nowak Bolesław s. Konstantego i Eleonory). Род. в 1883 г. в Варшаве. С 1924 г. состоял в полиции, служил в Лодзинском в-ве, в 1930 г. откомандирован из Городского управления полиции в г. Лодзь в
Главное управление Государственной полиции в Варшаве, затем служил в должности начальника XIV комиссариата полиции в Варшаве, в 1936 г. переведен в запас, в 1937 г. возвращен на службу, переведен из Варшавы
в Повятовое управление полиции в г. Бендзин Келецкого в-ва и затем в Городское управление полиции в г.
Сосновец Бендзинского повята, в 1938–1939 гг. служил в должности начальника III комиссариата полиции
в г. Сосновец. Жил в г. Сосновец. Подкомиссар Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в
период 08-09.04.1940*].
■ N-20-38 Новак Болеслав Константинович, 1879 [!] г.р.; N25-74-57 род. в 1898 [!] г.,
порудчик [!] полиции с 1924 г., начальник 3-го комиссариата г. Сосновец; SP5-109-1023 сын Константина и
Элеоноры, род. 18.04.1883, подкомиссар-руководитель III комиссариата в Сосновце Келецкого в-ва, по данным
1938 г.; PK род. и жил [!] в Варшаве, служил в комиссариате полиции, розыск 1945 г. по заявлению кузена
(разыскиваемый попал в Осташковский лагерь, единственное известие от него было от декабря 1939 г.);
KCM-2-624; MF-97.
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Новак Болеслав-Марцели (Nowak Bolesław Marceli s. Tomasza i Joanny). Род. в 1901 г. в г. Эссен, Германия.
Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Здолбуновском повяте Волынского в-ва,
в 1939 г. в полицейском участке в с. Новородчице гмины Новомалин Здолбуновского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-239-69-3321
Новак Болеслав Томашевич; SP6-6-26-217 Болеслав-Марцели, сын Францишка [!] и Иоанны, род. 01.06.1901,
м.р. Эссен (Германия); PK s. Tomasza i Joanny [сын Томаша и Иоанны], род. 01.06.1901, м.р. Эссен (Германия),
жил в г. Оструг, Волынь [Здолбуновский повят Волынского в-ва], розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее
известие от него было [от?] 26.03.1940 из Осташкова); JT-331; KCM-2-624 s. Tomasza i Joanny, род. 01.06.1901.
Новак Владислав-Анджей (Nowak Władysław Andrzej s. Michała i Tekli). Род. в 1896 г. в д. Хышув Тарнувского
повята Краковского в-ва. Окончил 2 класса высшего начального училища [!]. Полицейский с 1923 г., много лет
служил в г. Краков, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Тарнув Краковского в-ва. Жил в г. Тарнув.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-226-1-5231 Новак Владислав Михайлович; N24-97-[5] Владислав Михайлович, род.
в д. Хишов, Тарновский уезд Краковского в-ва, жил в г. Тарнов/Тарном, старший полицейский 17 лет; SP66-62-555 Владислав, сын Михаила и Текли, м.р. Хыжув, уезд Тарнув, принят в полицию 16.08.1923; IR-1031
Władysław, имел четверых детей, постановлением Градского суда в г. Тарнув за № Zg. 357/47 от 05.04.1948
признан умершим; IPN (показания дочери); KCM-2-628 [состоял] в полиции с 1922 г.
Новак Войцех (Nowak Wojciech s. Karola). Род. в 1889 г. в с. Хрусьцице (нем. Chrosczütz) земельного района
(landkreis) Оппельн (Ополе) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил в г. Крулевска-Хута – в I комиссариате полиции города, в канцелярии Городского управления полиции и в 1926–1939 гг. снова в I комиссариате полиции города (с 01.07.1934 носящего имя Хожув). Жил в
г. Хожув. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-117-20-1477 Новак Войчех, отч. Кароль; SP5-111-1052; SP6-3-70-1627; PK розыск 1956
г. по заявлению жены, розыск 1990 г.; KCM-2-629.
Новак Казимеж (Nowak Kazimierz s. Jana i Marii). Род. в 1899 г. в м. Лохишин (Лагишин, Логишин) Пинского повята Полесского в-ва. В 1939 г. жил в г. Пинск. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-318-9-4196 Новак Казимир Иванович; PK м. жит. Колежко [?],
повят Пинск, розыск 1991, 2011 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); KCM-2-627.

Новак Казимеж-Сильвестер (Nowak Kazimierz Sylwester s. Franciszka i Marii Agaty). Род. в 1893 г. в с. Млодятын (Молодятин) Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский
с 1921 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в IV отделе (Центр следственной службы) Главного управления
Государственной полиции в Варшаве в должности дактилоскописта. Жил в Варшаве. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-28-1779 Новак
Казимир-Селевестр Францишкович; N25-21-121 Казимир Францискович, м.р. Молодатын Станиславовского
в-ва, старший сержант полиции, в полиции 18 лет, «доктилоскоп» [!]; SP5-107-1011 Казимир-Сильвестер
сын Франтишка и Марии-Агафьи, род. в Малодятине, уезде Куты [?] – малая Польша, старший пшодовник
в IV отделе главной команды [Главного управления] госполиции – Варшава, по данным 1938 г.; SP6-6-82-747
Казимир, сын Францишка и Марии-Агаты, м.р. Молодзятын; PK Kazimierz, м.р. Молодятын, в-во Львов [!],
розыск 1946, 1956 гг. по заявлениям жены (последнее известие – 18.09.1939 арестован в г. Тарнополь, больше
вестей не было); KCM-2-626 род. в н.п. Молодатын.
Новак Кароль (Nowak Karol s. Ludwika i Rozalii). Род. в 1903 г. в д. Кшижковице (ныне часть г. Пшув) Рыбникского повята Силезского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил, в
частности, в полицейском участке в пгт. Козьминек Калишского повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в
полицейском участке в с. Близанув Калишского повята Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Жил
в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-16-4162 Новак Кароль Людвикович; N24-39-[8] Новай [!] Король [!]
Юдвигович [!], род. в д. Шишковица [!] Селезского [!] в-ва, старший полицейский, в полиции 10 лет, «регулятор уличного движения»; SP6-6-35-301 Новак Кароль, сын Людвига и Францишки [!], м.р. Кржигиковицы,
уезд Рыбник; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (пропал в 1939 г., есть косвенные сведения, что находится
в Иерусалиме [!]); KCM-2-626; PP-180.
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Новак Леон (Nowak Leon s. Dominika i Marianny). Род. в 1898 г. в г. Лодзь. Окончил 3 класса ремесленной
школы. Полицейский с 1924 г., служил в Волынском в-ве, в предвоенные годы в Ровенском повяте Волынского в-ва ‑ в июле 1938 г. переведен из полицейского участка в м. Клевань в полицейский участок в м. Хошча
(Гоща) Ровенского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-61-474 Новак Леон Доминикович;
SP6-6-27-223 сын Доминика и Марианны; KCM-2-627.
Новак Мариан (Nowak Marian s. Kazimierza i Pelagii). Род. в 1898 г. в н.п. Островите Познанского в-ва
[д. Островите либо д. Островите-Тшемешеньске Могиленского повята? или с. Островите-Прымасовске Гнезненского повята? или с. Островите Конинского повята (до 01.04.1938 Лодзинского в-ва)?]. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 1938–1939 гг. во II комиссариате полиции
в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-68-322 Новак Марьян Казимирович; N0 Марьян Казимирович,
старший полицейский, жил в г. Б.[рест]-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от
31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя
586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-14-[7] Марьян
Казимирович, род. в д. Островита Познанского в-ва, жил в г. Брест-Литовск Поморского [!] в-ва, капрал
полиции, в полиции с 1923 г., семья жила в д. Тынава, уезд Тчев [с. Тымава Тчевского повята Поморского
в-ва]; SP6-6-75-685 Мариан, сын Казимира и Пелагеи, м.р. Островец Итковского [?] уезда; JT-331; KCM-2-627.
Новак Марцин (Nowak Marcin s. Piotra i Marianny). Род. в 1892 г. в д. Напрушево гмины Островите Слупецкого (с 01.04.1932 Конинского) повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в
с. Колендзяны (Колиндяни, Колындяны) Чортковского повята Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции. Имел дочь.
■ Взят в плен 17.09.1939 в районе г. Ягельница Чортковского повята, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском
лагере, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-280-12-1063 Новак
Мартин Петрович; N0 Мартин, род. в д. Натрусево, в-во Лудзь, старший полицейский (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
N4-330-17 Мартин, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24
военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP6-6-38-329 Мартин, сын Петра и Марианны, м.р. Напрусова, уезд Слупца; PK жил в м. Бялобожница [Чортковский повят Тарнопольского в-ва],
розыск 1946 г. по заявлению дочери; ZS (Краков) арестован 17.09.1939 в Колендзянах, последнее известие от
него, полученное семьей – почтовая открытка от 29.01.1940 из Осташкова); JT-331; KCM-2-627; MF-69.
Новак Петр (Nowak Piotr s. Wojciecha i Jadwigi). Род. в 1899 г. в д. Тшебиня Лешненского повята Познанского
в-ва. С 1934 г. служил в тюрьме в г. Краков. Стражник Тюремной стражи. Женат.
■ По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-325-52-4880 Новак Петр Войчехович; DRK-276 Peter, в сентябре 1939 г. состоял
во Вспомогательной службе полиции и попал в русский плен, розыск 06.06.1943 по заявлению жены; PK
м.р. Trzebinia (Тшебиня), повят Лешно, розыск 12.06.1941 по заявлению матери, розыск 1957 г. (последнее
известие – в 1939 г. призван в армию, в 73 пп [г. Катовице]); KCM-2-627 род. в н.п. Тшебница (Trzebnica) [?],
в августе 1939 г. мобилизован в 73 пп.
Новак Станислав (Nowak Stanisław s. Antoniego i Ewy). Род. в 1900 г. в фабричном поселке Сельпя-Дужа (Сельпя-Велька) гмины Гродзиско Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. С 1924 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, по окончании курса обучения в Школе Полиции Силезского воеводства в г.
Свентохловице служил в I комиссариате полиции в г. Катовице, затем в полицейском участке в пгт. Коньчице
Катовицкого повята, с августа 1939 г. в Офицерском полицейском участке в г. Миколув Пщинского повята.
Жил в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939
в Осташковский лагерь], направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-56-381 Новак Станислав Антонович; N0 род. в д. Сепяк [!], в-во Келецкое, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии
не указаны); PK м.р. Сельпя-Велька, повят Коньске, розыск 1990 г. по заявлению жены (пропал без вести во
время военных действий); JT-331; KCM-2-628 род. в н.п. Сельпия-Велька.
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Новак Ромуальд-Мариан (Nowak Romuald Marian s. Andrzeja i Leokadii). Род. в 1900 г. в г. Болехув (Болехів,
Болехов) Долинского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы и 1 класс гимназии.
Полицейский с 1920 г., в январе 1938 г. переведен из Тарнопольского в-ва в Стрыйский повят Станиславовского в-ва, в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Стрый. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на 29.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-252-31-1713 Новак Ромуальд Андреевич;
N1-236-[2] Роман [!] Андреевич, род. в м. Болохов [!] Станиславского в-ва, служил писарем в полиции, жил в д.
Волховицы [!] Тарнопольского в-ва, содержится в Осташковском лагере – значится в ответе УПВ от 16.01.1940
на запрос Особого отдела ГУГБ НКВД СССР от 09.01.1940 о розыске Новака Романа Антоновича; N1-241-[3]
Роман [!] Андреевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.01.1940 уточнить сведения о двух военнопленных, не прибегая к их специальному опросу; N1-242-1 Рамуальд [!] Андреевич, род. в
м. Болехов, уезд Долина Станиславского в-ва, жил в д. Волкевце, уезд Борщов Тарнопольского в-ва, окончил
4 класса начальной школы, до полиции работал 5 лет чернорабочим, с 1922 г. по момент взятия в плен служил
в полиции в чине сержанта, занимал должность писаря уездной полиции в г. Стрый – значится в сообщении
Осташковского лагеря в УПВ от 28.01.1940; N1-238 Роман/Ромуальд Андреевич, с 1922 г. до взятия в плен
служил в полиции в чине сержанта, занимая должность писаря уездной полиции г. Стрый – значится в сообщении УПВ в Особый отдел ГУГБ НКВД СССР от 08.02.1940; N26-83-[1] Ромуальд Андреевич, значится
в сопроводительном письме УПВ в Осташковский лагерь от 29.02.1940 о направлении для приобщения к
учетному делу заявления его жены об освобождении мужа; SP6-6-86-785 Ромуальд, сын Андрея и Леокадии,
м.р. Болехов Долинского уезда; PK м.р. Болехово, в-во Познань [!], м. жит. Стрый, розыск 1957 г. (последнее
известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-331; IR-36141 Romuald, м. жит. [!] Болехув, Станиславовское в-во; KCM-2-627 род. в Болехове.
Новак Станислав (Nowak Stanisław s. Wojciecha i Julianny). Род. в 1911 г. в д. Камышув гмины Тополя Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании
01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-151-61-1702 Новак Станислав Войцехович; SP6-6-38-331 сын Войцеха и Юлианны;
KCM-2-628.
Новак Станислав (Nowak Stanisław s. Sebastiana i Zofii). Род. в 1895 г. в с. Стоберна Жешувского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Стрышув Вадовицкого повята Краковского
в-ва. Жил в д. Стрышув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-228-42-5230 Новак Станислав Себестьянович [!]; N24-97-[3]
отч. Савостьянович, род. в с. Стеберно, Жежувский [!] уезд Львовского в-ва, старший полицейский с 1920 г.;
SP6-6-62-554 сын Себастьяна и Софьи, м.р. Стоберна, уезд Жешув (Ржешув); PK розыск 1957 г., розыск 1991 г.
по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый взят в лагерь в Шепетовке [приемный
пункт НКВД для военнопленных]); KCM-2-628.
Новак Теофиль (Nowak Teofil s. Karola i Józefy). Род. в 1883 г. в д. Млыны гмины Рудники Велюньского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил все время в
Велюньском повяте, в частности с 1921 г. в полицейском участке в с. Рудники, откуда в марте 1937 г. переведен в полицейский участок в г. Верушув, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Верушув. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 2527.04.1940*].
■ N-277-18-3970 Новак Теофиль Карлович; N25-212-[1] Теофил Карлович, род. в д. Млыня [!],
Велюйский [!] уезд Лодзинского в-ва, жил в г. Верушев Велюньского уезда, старший полицейский по охране
складов и других работ, служил в полиции 19 лет, в составе семьи указаны только двое детей, семья жила в
м. Рудник [с. Рудники Велюньского повята]; SP6-6-14-99 Теофил, сын Кароля и Юзефы, м.р. Млигны [!]; PK
розыск (дата не указана) по заявлению сына, розыск 1958 г. по заявлению дочери; JT-331; KCM-2-628; PŁ-396.
Новак Томаш (Nowak Tomasz s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1885 г. в д. Ольшево Косьцянского повята
Познанского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице в Повятовом
управлении полиции и в I комиссариате полиции города, затем в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята, в 1939 г. снова в Повятовом управлении полиции в г. Катовице. Жил в
г. Семяновице-Сьлёнске. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-211-8-1912 Новак Томаш Войцехович; PK розыск
1956 г. по заявлению дочери (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташкове); IR-11745 образование среднее; RKK-118; KCM-2-628.
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Новак Францишек (Nowak Franciszek s. Pawła i Antoniny). Род. в 1898 г. в г. Радом Келецкого в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве. Постерунковый Государственной
полиции. Имел сына.
■ Арестован 10.10.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-53-276
Новак Франц Павлович; SP6-6-26-218 Новак Францишек, сын Павла и Антонины, род. 06.08.1898, принят в
полицию 25.06.1923, постерунковый Волынского в-ва; SP6-22-17-46 Новак Францишек, сын Павла и Антонины, образование низшее, постерунковый в Волынском воеводстве по данным 1938 г.; PK Nowak Franciszek s.
Pawła i Antoniny, род. 07.08.1893 [!], розыск 2001 г. по заявлению невестки (последнее известие – помещен в
Осташковский лагерь); KCM-2-720 Powak [!].
Новак Хиляры (Nowak Hilary s. Kazimierza i Katarzyny). Род. в 1892 г. в д. Мельжинек гмины Мельжин
Гнезненского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1924 г.
переведен из Львовского в-ва в Познанское в-во и направлен в комиссариат полиции в г. Накло Выжиского
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Накло.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в
период 13-16.04.1940*].
■ N-104-79-2746 Новак Хиляры Казимирович; N24-58-128 Хиларий Казимирович,
старший полицейский; SP6-6-58-521 Гилярий, сын Казимира и Екатерины, м.р. Мяльжинек, в-во Познанское;
KCM-2-625; PP-252.
Новак Эдмунд (Nowak Edmund s. Franciszka i Zuzanny). Род. в 1891 г. в д. Пулвёсек-Стары церковного прихода Вонсоше гмины Пётрковице Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил
начальную школу в с. Вонсоше, учился в торговых училищах в городах Конин и Калиш, в лицее имени Пия
X в г. Влоцлавек, окончил Духовную семинарию в г. Влоцлавек, в 1915 г. рукоположен в католические священники. С 1920 г. кадровый капеллан (военный священник) Войска Польского, в период службы окончил
гуманитарный факультет Университета Стефана Батория в г. Вильно, получив степень магистра философии
в области истории, затем в Университете Яна-Казимира в г. Львов получил степень доктора философии.
С 1934 г. служил в должности администратора воинского католического прихода в г. Люблин в звании старшего
капеллана1, с марта 1939 г. в звании пробошча2.
■ В период военных действий в сентябре 1939 г. служил
в должности декана (начальника католического духовного управления) армии «Люблин» Войска Польского.
По состоянию на 28.10.1939 содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда прибыл 04.11.1939
в Козельский лагерь], по состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда
отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-34-71-1331 Новак Эдмунд Францевич; N1-69-128 отч. Францевич, подполковник,
контрольный офицер [!?], значится в списке военнопленных генералов и старших офицеров от 28.10.1939;
NZ-6-254 акт приема 04.11.1939 в Козельский лагерь 1055 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); N2-135-30 отч. Францевич, кадровый полковник (ксендз), значится в «Списке
военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41
чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь
41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); RO32-(407, 899) в 1932 г. в
звании капеллана3 администратор воинского католического прихода в г. Нова-Вилейка близ г. Вильно; RO39406; AW-474 произведен в подполковники в корпусе военного духовенства с 19.03.1939; PK розыск 1947 г.
по заявлению кузины, розыск 1956 г., розыск 2010 г. по запросу Общества «Катынская семья»; IR-11754;
KCM-2-625; KPL-(217-236); MF-(74, 230, 231).
Воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому майору.
Пробошч («настоятель») ‑ воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее обще‑
войсковому подполковнику.
3
Воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому капитану.
1
2

Новак Юзеф (Nowak Józef s. Franciszka i Agnieszki). Род. в 1893 г. в п. Тарново Могиленского повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Волынском в-ве. Жил в с.
Олеск Владимирского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-270-83-4328 Новак Юзеф Францевич;
SP6-6-26-222 сын Францишка и Агнешки, род. 18.02.1893, м.р. Тарнов, уезд Могильно, принят в полицию
20.08.1921; MK-1033-A Nowak Józef [запись зачеркнута], значится в рукописном поименном списке, озаглавленном „Zmiana II-ga” [Вторая смена] с пометой „Brygada następna praca” [Бригада следующая работа],
на листке бумаги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; IR-22236 комиссар [!?]
Государственной полиции; KCM-2-626.
Новак Юлиан (Nowak Julian s. Jana i Pauliny). Род. в 1902 г. в г. Радом Келецкого в-ва. С 1929 г. состоял в
Пограничной страже, в 1939 г. служил в Главном управлении Пограничной стражи в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший стражник Пограничной стражи. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-133-37-2814 Новак Юльян Янович; N25-21-[125] Юльян, капрал, старжник границы,
служил 10 лет; KCM-2-626; GRAN-275-448.
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Новак Якуб (Nowak Jakub s. Andrzeja i Petroneli). Род. в 1890 г. в д. Мые Кемпненского повята Познанского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1937 г. в должности начальника полицейского участка в с. Сосьне Острувского повята, затем в г. Острув Познанского в-ва –
в комиссариате полиции и в Повятовом управлении полиции, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в
г. Острув. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел десятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-76-3402 Новак Якуб Андреевич; N24-59-131 Яков Андреевич,
род. в д. Мее Познанского в-ва, жил в г. Остров, сержант полиции, ответственный дежурный комиссариата;
SP6-6-34-295 Яков, сын Андрея и Петронели, м.р. Ма[утрач.], Познанское в-во; PK розыск 1956, 2007 гг. по
заявлениям сына и дочери (последнее известие от разыскиваемого было в декабре [от декабря?] 1939 г. из
Осташкова); JT-331; KCM-2-625; PP-179.
Новак Ян (Nowak Jan s. Stanisława i Marii). Род. в 1894 г. в с. Павловице Лешненского повята Познанского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Познанском в-ве, в 1937–1939 гг. в
должности начальника полицейского участка в г. Вонгровец Познанского в-ва. Жил в г. Вонгровец. Старший
пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-139-62-4046 Новак Ян Станиславович; N24-58-126 жил в м. Домбровец [!] Познанского в-ва, старший
сержант полиции, комендант участка, семья жила в г. Вонгровец; SP6-6-35-298 сын Станислава и Марии; PK
розыск 14.05.1943 [!], 1957, 1993 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было
в 1939 г. из Осташкова); KCM-2-625; PP-179; MF-104.
Новак Ян (Nowak Jan s. Teodora i Elżbiety). Род. в 1878 г. в с. Бренно Лешненского повята Познанского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1932–1939 гг. в
должности начальника полицейского участка в г. Голаньч Вонгровецкого повята Познанского в-ва. Жил в
г. Голаньч. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-192-48-2807 Новак Ян Теодорович; N24-58-125 Иван, жил в г. Голанч, Познанское
в-во, сержант полиции, комендант посторунка; SP6-6-34-296 Ян, сын Теодора и Елизаветы; PK розыск 1956 г.
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-625; PP-180.

Новак Ян (Nowak Jan s. Franciszka i Marii). Род. в 1894 г. в д. Венгжиновице Краковского повята Краковского
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил во Львовском в-ве, в 1938–1939 гг. в
комиссариате полиции в г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Ярослав. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-46-3613 Новак Ян Францишкович; N24-98-[2] отч. Францевич, род. в д. Венгжиновица, Краковский
уезд и в-во, полицейский 19 лет; SP6-6-8-41 сын Францишка и Марии, м.р. Венгржновице, Краковское в-во;
PK розыск 1956 г. по заявлению жены; KCM-2-625.

Новак Ян (Nowak Jan s. Jana i Elżbiety). Род. в 1899 г. в д. Удож гмины Жарновец Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в частности,
в 1938 г. переведен из комиссариата полиции в г. Заверце в полицейский участок в с. Ижондзе Влощовского
повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Ижондзе. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-309-11-4452 Новак Ян Янович, 1889 г.р.;
N25-123-[7] род. в 1899 г. в д. Удош Келецкого в-ва, жил в д. Ижодзе того же в-ва, старший полицейский, в
полиции 16 лет; N4-358-1 Новак Ян Янович, 1899 г.р., ур. д. Удуш, Келецкое в-во, учетное дело № 6616, первая справка на него [для рассмотрения «тройкой», назначенной Политбюро ЦК ВКП(б)] была составлена
10.04.1940 по следственному делу № 542, вторая справка составлена [дата не указана] по учетному делу № 4452
(значится в недатированном [но не ранее 28.04.1940!] рабочем списке на 3 военнопленных Осташковского
лагеря, с информацией о составлении по две справки на каждого из них); SP6-6-42-368 сын Яна и Елизаветы,
род. 02.07.1899, м.р. Жарновец, уезд Олькуш; PK розыск 06.09.1940 [!], 1956 г. по заявлениям жены (последнее
известие от него было из Осташкова); KCM-2-626.

Новак Ян (Nowak Jan s. Jana). Род. в 1915 г. Принят в полицию в марте 1939 г. и назначен в 8-ю роту Резерва
Государственной полиции (рота «H») в г. Гдыня Поморского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Контрактник-кандидат в рядовые Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-150-41-542 Новак Ян Янович; KCM-2-626.
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Новаковский Антони (Nowakowski Antoni s. Bolesława i Katarzyny). Род. в 1898 г. в пгт. Плавно Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1932 г. переведен из Волынского в-ва в Лодзинское в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в
с. Вельгомлыны Радомщанского повята. Жил в с. Вельгомлыны. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-68-63055 Новаковский Антон Болеславович; N25-211-[4] Антон, жил в н.п. Вельгольмины/Вельгом[утрач.]ны
Лодзинского в-ва, старший полицейский кадровый; SP6-6-14-103 Антоний, сын Болеслава и Екатерины,
м.р. Глав [!]; KCM-2-629; PŁ-397; MF-104.
Новаковский Витольд-Валенты-Курт (Nowakowski Witold Walenty Kurt s. Edmunda i Elżbiety). Род. в 1898 г.
в г. Берлин, Германия. Образование незаконченное высшее (4 курса обучения в медицинском учебном заведении). С 1920 г. состоял в Государственной полиции, в 1926-1930 гг. служил в должностях повятового
начальника полиции в городах Гдыня и Торунь Поморского в-ва, с августа 1930 г. по февраль 1939 г. в
городах Ланьцут и Жешув Львовского в-ва, затем в 1939 г. в городах Волковыск Белостокского в-ва, Хелмно и Торунь Поморского в-ва. Жил в г. Торунь. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ Взят в плен 19.09.1939 в г. Бурштын Рохатынского (Рогатинского) повята Станиславовского в-ва, отправлен
13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], по
состоянию на (24 и 26).11.1939, 02.12.1939, 22.03.1940, (05, 17 и 25).04.1940, (14, 17 и 19).05.1940 содержался
в Осташковском лагере, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940, распоряжение № 25/4049 от 19.05.1940), [расстрелян в
период 22-23.05.1940].
■ N-22-96 Новаковский Витольд Эдмундович; N0 Витольд, отч. Едмунт, капитан
полиции (учетная карточка Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57
сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря
в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря
в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N10-67 Витольд, 1896 г.р. (его собственноручное
заявление начальнику УПВ от 24.11.1939 с просьбой о досрочной отправке из лагеря домой ввиду тяжелой
болезни); N10-68 Витольд Эдвардович [!], 1896 г.р., значится в медицинской справке от 26.11.1939 о его болезни;
N10-69 Витольд, 1896 г.р., его автобиография; N10-66 Витольд, 1896 г.р., значится в сопроводительном письме
Осташковского лагеря от 02.12.1939 о направлении в УПВ его заявления с приложением автобиографии;
N24-24-[5]; N9-67-3 Витольд, капитан полиции, значится с рукописными пометками УПВ «сл.[едственное]
дело 5824 22/III 40 г.» и «Взято на контроль» в списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР на 10 военнопленных;
N9-46-[2] Витольд, дело № 5824 от 22.03.1940, значится в служебной записке УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР
от 05.04.1940 о том, что дела на 5 военнопленных Осташковского лагеря, значащихся в списке 5-го отдела
ГУГБ НКВД СССР, были [ранее] направлены в 1-й спецотдел; N-341-7 Витольд, капитан полиции, значится
с рукописными пометками [сделанными в УПВ] «дело прошло» и «Сообщ. в 1 Спецотдел» в недатированном
списке 17 военнопленных Осташковского лагеря [не ранее 04.04.1940]; N9-108-3 Новаковский В.Э., значится
в запросе УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 17.04.1940 подлежат ли снятию с контроля и представлению
на рассмотрение [«тройке» НКВД, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940] дела на 15
военнопленных; N9-130-5 Витольд, Осташковский лагерь, значится в списке 1-го спецотдела от 25.04.1940
на 12 военнопленных, чьи дела подлежат снятию с контроля и представлению на рассмотрение; N 4-383-3
Витольд, значится в списке военнопленных, оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940
(в разделе «Задержаны по распоряжению Управления НКВД СССР по делам о военнопленных»); N4-397об-19
Новаковский Франц [!], отч. Матвейев. [!], значится в списке военнопленных Осташковского лагеря, не отправленных по предписаниям по разным причинам по состоянию на 17.05.1940 (в разделе «Оставлены до
особого распоряжения»); N-361-2 Витольд, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 19.05.1940
немедленно отправить в УНКВД по Калининской области 8 военнопленных согласно присланным [ранее
спискам-]предписаниям; N4-368-27 Витольд Эдмантович, №№ учетного и следственного дела ‑ 268/24, примечание ‑ 05/1-96, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных
в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-25 Витольд, №№ учетного и следственного
дела ‑ 268/5824, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря;
N31-184-190 Новаковский В.Е., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в
Старобельский лагерь; SP3-(17-18)-31, SP6-32-20-31 Витольд-Валентин-Курт, образование среднее; SP5-111-1045
Витольд-Валенты-Курт, сын Эдмунда и Елизаветы; SP6-24-25-(234-235) допрошен [в декабре 1939 г.-январе
1940 г. в Осташковском лагере]; DRK-278 Witold, последняя должность – повятовый начальник полиции в
г. Кульм [нем. Kulm – польск. Хелмно], розыск 11.06.1943 по заявлению жены (последнее известие – в декабре
1939 г. находился в Осташковском лагере); PK Witold, жил в г. Хелмно [Поморское в-во], розыск 1947 г. по
заявлению отца, розыск 1960 г. по ведомственному запросу (последнее известие от разыскиваемого было в
декабре [от декабря?] 1939 г. из Осташкова); KCM-2-630; MF-(67, 180) прибыл в Осташковский лагерь с самым
первым этапом 19.09.1939 [!?], последнее письмо из лагеря написал 05.12.1939.
Новаковский Леон (Nowakowski Leon s. Józefa i Pauliny). Род. в 1901 г. в г. Жирардув Блоньского повята
Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., направлен в Костопольский
повят Волынского в-ва, в 1931–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Немовиче (Немовичи) Сарненского
повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-74-4580 Новаковский Леон Юзефович; SP6-6-27-226 сын
Юзефа и Паулины, м.р. Жирардов, уезд Блоне, принят в полицию 10.01.1923; PK розыск 1957 г. по заявлению
дочери, розыск 1996, 1999 гг. (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); IR-39420;
KCM-2-629 принят в полицию 16.06.1924.
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Новаковский Мариан (Nowakowski Marian s. Andrzeja i Agnieszki). Род. в 1889 г. в Варшаве. Окончил
2 класса городской школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, в 1936 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Кельце в Повятовое управление полиции в г. Влощова Келецкого в-ва, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Влощова. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-66-1899 Новаковский Марьян Андреевич;
N25-123-[8] Марьян Андреевич, жил в г. Влащево Келецкого в-ва, старший сержант полиции с 1919 г., секретарь уездной полиции, жена жила в г. Кельцы [Кельце]; SP6-6-69-631 Мариан, сын Андрея и Агнессы, принят
в полицию 01.02.1920; KCM-2-629 [состоял] в полиции с 1919 г.
Новаковский Рышард-Мариан (Nowakowski Ryszard Marian s. Antoniego i Marii). Род. в 1912 г. в г. Лодзь.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в полицейском
участке в с. Нове-Сёло Збаражского повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-111-12-2172 Новаковский Рышард Антонович; N25-164-[3] Ришальд, жил в г. Лодзь, Новое Село Тарнопольского в-ва, рядовой полиции, патруль,
шофер, в полиции 3 года; NSzP-954-55-138; KCM-2-630.

Новаковский Станислав (Nowakowski Stanisław s. Józefa i Balbiny). Род. в 1885 г. в с. Гоздово Вжесьнёвского
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил во Львовском
в-ве. Жил в с. Тарношин Рава-Руского повята Львовского в-ва (ныне в Томашувском повяте Люблинского в-ва). Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-84-5-75 Новаковский Станислав Юзефович; SP6-6-9-51 сын Юзефа и Бальбины, род. 04.10.1885, м.р. Гоздув, уезд Вржесня (Вжесня); PK м.р. Гоздув, повят Вжесьня, в-во Познань, розыск 1957 г., принят в полицию
01.09.1920, постерунковый Львовского в-ва; JT-331 постерунковый Государственной полиции; KCM-2-630
старший постерунковый Государственной полиции.

Новаковский Тадеуш-Стефан (Nowakowski Tadeusz Stefan s. Stefana i Apolonii). Род. в 1911 г. в г. Сосновец
Бендзинского повята Келецкого в-ва. В 1932 г. окончил Государственную мужскую учительскую семинарию
в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята. Школьный учитель [в Виленском в-ве]. Подпоручик запаса
пехоты Войска Польского (произведен с 01.01.1935), состоял на учете в ПКУ Поставы [Поставский и Дисненский повяты Виленского в-ва].
■ [В августе 1939 г.] мобилизован в батальон КОП «Подсвилье» в
Дисненском повяте. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-67-32 Новcковский [!]
Тадеуш Стефанович; N4-290-28 Новаковский Тадеуш, категория учета – поручик КОП, номер учетного дела
32/95, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100
человек, составленном Особым отделением лагеря; PK последнее м. жит. Домброва-Гурнича, розыск 1957 г.
по заявлению матери (последнее известие от него было в 1940 г.); JT-331 Tadeusz, подпоручик пехоты, КОП;
KCM-2-630; AW-115; GRAN-275-451.

Новаковский Ян (Nowakowski Jan s. Władysława i Katarzyny). Род. в 1897 г. в д. Поплавы гмины Янкув
Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в
г. Кельце. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-54-5017 Новаковский Ян Владиславович; N25-84-[2] жил в г. Кельцы,
старший полицейский с 1923 г.; SP6-6-43-379 сын Владислава и Екатерины; PK розыск 1957 г. по заявлению
жены, розыск (дата не указана) по заявлению сына и дочери (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); JT-331; KCM-2-629.

Новаковский Ян (Nowakowski Jan s. Stanisława). Род. в 1906 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 2 класса
ремесленного училища. Полицейский с 1933 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-177-91-3417
Новаковский Ян Станиславович; N25-21-120 рядовой полицейский, в полиции 6 лет, столяр комиссариата;
SP6-6-66-606; PK розыск 1948, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие – 02.10.1939 из г. ТомашувЛюбельский [Люблинское в-во] взят советскими властями в СССР); KCM-2-629.
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Новацкий Михал (Nowacki Michał s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1892 г. в д. Кшижаново Сьремского повята
Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском
в-ве. Пшодовник Государственной полиции..
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского
в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-91-37-683 Новацкий Михаил Францишкович; N0 Михаил Францевич,
пшедовник [!] полиции, род. в г. Срем, Познанское в-во, образование 7 классов сельской школы, жил в г. Срем,
Познанское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-13-187 Михаил Францевич, род.
в г. Стрем [!] Познаньского в-ва, пшедовник [!] полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-6-85-781 Михаил, сын Францишка и Антонины, род. 14.09.1893, м.р. Кшижанюв, принят в
полицию 01.08.1920; PK s. Franciszka i Antoniny, род. 14.09.1893, м.р. Krzyżanowo, pow. Śrem, woj. Poznań [Кшижаново, повят Сьрем, в-во Познань], розыск 2016 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился
в Осташкове); KCM-2-620 Niwacki [!].
Новачек Францишек (Nowaczek Franciszek s. Wincentego i Balbiny). Род. в 1899 г. в пгт. Малогошч Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1938 г. переведен
из полицейского участка в с. Хлевиска Коньского повята Келецкого в-ва в полицию Люблинского в-ва и назначен на должность начальника полицейского участка в г. Венгрув Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского)
в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-230-96-1703 Новачек Францишек Винцентьевич; SP6-6-23-185 сын Викентия
(Винцента) и Бальбины, м.р. Малогощ, уезд Енлжеев [!]; SP6-24-41-424 допрошен [в декабре 1939 г.-январе
1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-2-622.
Новачек Юзеф (Nowaczek Józef s. Karola i Marii). Род. в 1888 г. в с. Пудлув близ г. Богумин в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии, Пудлув – часть г. Богумин). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, до апреля 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Свентохловице, затем вплоть до
сентября 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Катовице. Жил в г. Свентохловице. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-167-11-1516 Новачек Юзеф, отч. Кароль; SP6-3-71-1657; PK розыск 1947, 1990 гг. по
заявлениям жены и сына (разыскиваемый пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); IPN (показания дочери); KCM-2-622; MB-134; NO-(42-43).
Новачик Антони (Nowaczyk Antoni s. Franciszka i Marii). Род. в 1889 г. в н.п. Ольшево Познанского в-ва
[п. Ольшево Косьцянского повята? или д. Ольшево Средского повята?]. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1935 г. переведен из Повятового управления полиции
в г. Выжиск в полицейский участок в г. Оборники Познанского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Жил в г. Оборники. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-201-12-4992 Новачик Антон Францевич; N24-59-129
Новачек Антон Францевич, старший полицейский; SP6-6-33-287 Новачик Антон, сын Францишка и Марии;
KCM-2-623; PP-178.
Новачик Людвик (Nowaczyk Ludwik s. Stanisława i Marianny). Род. в 1902 г. в г. Велихово Сьмигельского
(с 01.04.1932 Косьцянского) повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский
с 1929 г., в 1933–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Сухополь Пружанского повята Полесского в-ва.
Жил в с. Сухополь. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-206-7-1280 Новачик Людвиг Станиславович; SP6-6-74-682 Людвиг, сын Станислава
и Марианны, м.р. Велихов Смигельского уезда; PK розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – попал в советский плен, находился в Осташкове); KCM-2-623; MF-99.
Новачик Ян (Nowaczyk Jan s. Michała i Antoniny). Род. в 1887 г. в г. Чикаго, США. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Кшеменецком повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском
участке в с. Захайце (Захайце-Вельке или Захайце-Малэ, ныне Загайці) гмины Дедеркалы Кшеменецкого
(Кременецкого) повята. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в
период 13-16.04.1940*].
■ N-133-26-984 Новачек Ян Михайлович; SP6-6-26-213 Новачик, сын Михаила и
Антонины; KCM-2-623.
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Новиньский Францишек (Nowiński Franciszek s. Antoniego i Franciszki). Род. в 1897 г. в г. Хрубешув Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1937 г.
переведен из Повятового управления полиции в г. Коньске во II комиссариат полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-264-87-4174 Новинский Франц Антонович,
1896 г.р. N25-124-[2] Новинский Франц, род. в 1896 г. в г. Грубешев Любленского [!] в-ва, жил в г. Ченстохов
Келецкого в-ва, подпрапорщик [!] полиции, в полиции 16 лет, «регулятор уличного движения»; SP6-6-69-636
Новинский Францишек, сын Антона и Францишки, род. 06.01.1897, м.р. Грубешов, старший постерунковый
Келецкого в-ва; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1939 г. пересек
границу СССР); JT-331 старший пшодовник Государственной полиции; IPN (показания дочери); KCM-2-632.
Новицкий Анджей (Nowicki Andrzej s. Józefa i Józefy). Род. в 1893 г. в д. Гораздово Вжесьнёвского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в г. Познань, в 1936 г.
переведен в полицию г. Быдгощ, в 1937 г. переведен в Дрогобычский повят Львовского в-ва, где служил в
полицейском участке в г. Борислав, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в пригороде
Тустановице г. Борислав. Жил в г. Борислав. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-200-99-4186 Новицкий Андрей Юзефович; N24-14-[9] Андрей, род. в д. Горадзова Познанского в-ва, жил в г. Быдгощ Поморского в-ва, рядовой
полицейский, в полиции с 1921 г.; SP6-6-9-53 Андрей, сын Юзефа и Юзефы, м.р. Гораздово; PK розыск 1956 г.
по заявлению дочери (последнее известие – с сентября 1939 г. находится в СССР); JT-331 служил в комиссариате полиции в г. Борислав, повят Дрогобыч; MK-4367-R; JT-331; IPN (показания дочери); KCM-2-630; PP-252.
Новицкий Валенты (Nowicki Walenty s. Franciszka i Magdaleny). Род. в 1898 г. в д. Сухажево Могиленского
повята Познанского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Бельском повяте – до
сентября 1923 г. в полицейском участке в с. Забжег, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке
в с. Зажече. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-42-1571 Новицкий Валентин Францевич; N0 Валентин Францевич, род. в д. Сужек [!], в-во Познань,
рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); IPN-SG м.р. Сухажево, повят Яроцин [!], в-во Познань, служил в
с. Чеховице-Жебрач Бельского повята, жил в с. Чеховице, постановлением Градского суда в г. Бельско за
№ Zg 43/50 от 29.08.1950 признан умершим; KCM-2-632.
Новицкий Кароль (Nowicki Karol s. Jana i Franciszki). Род. в 1900 г. в д. Бабчув гмины Кобеле Радомщанского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., все время служил в
Радомщанском повяте, в 1928–1939 гг. в полицейском участке в фабричном поселке Аурелюв гмины Жеки.
Жил в с. Кломнице гмины Крушина Радомщанского повята [в 1,5 км от п. Аурелюв]. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-53-105-4020 Новицкий Кароль Янович; N25-212-[4] род. в д. Запчев, Радомский [!] уезд Лодзинского в-ва,
жил в д. Комницы/Клименица [с. Кломнице], Радомский [!] уезд Лодзинского в-ва, старший полицейский,
нес патрульную службу на участке, в полиции 15 лет; SP6-6-15-111 сын Яна и Францишки, м.р. Бабчев; PK
розыск 1972 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в январе 1940 г. с территории
СССР); KCM-2-631; PŁ-398.
Новицкий Лонгин-Мечислав (Nowicki Longin Mieczysław s. Józefa i Tekli). Род. в 1911 г. в пгт. Ужендув
Янувского повята Люблинского в-ва. Образование среднее, получил аттестат зрелости. Полицейский с 1935 г.,
в 1937–1939 гг. служил в IV отделе (Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-192-59-2941 Новицкий Ленгин-Мечислав Юзефович; N25-20-118
Лонгин, род. в г. Чужендув, Люблинское в-во, рядовой полицейский, писарь управления, в полиции 5 лет;
SP5-108-1022 Лонгин-Мечислав, сын Юзефа и Текли, род. в Ужендове Яновского уезда, служил в IV отделе
главной команды [Главного управления] госполиции, по данным 1938 г.; SP6-6-82-749 Лонгин-Мечислав, сын
Юзефа и Феклы (Теклы), м.р. Ужендов, Люблинское в-во; KCM-2-631.
Новицкий Станислав (Nowicki Stanisław s. Jana i Walerii). Род. в 1894 г. в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в
полицейском участке в г. Рохатын (Рогатин) Станиславовского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-267-7-5937 Новицкий Станислав Янович; SP6-686-791 сын Яна и Валерии, м.р. Борщев; JT-331; KCM-2-632.
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Новицкий Стефан (Nowicki Stefan s. Józefata i Amelii). Род. в 1895 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва, жил там
же. Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1919 г., служил в Ченстоховском повяте, в 1937–1939 гг.
в III комиссариате полиции в г. Ченстохова. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-91-52-2298 Новицкий Стефан Есифатович [!]; N0 отч. Иосифович, постерунковы [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря от 03.11.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-123-[5] Навицкий Степан Юзефович, род. в г. Ченстохов
Келецкого в-ва, жил там же, старший сержант полиции 20 лет, старший писарь 3-го комиссариата; SP6-6-69635 Стефан, сын Юзефата и Амалии, м.р. Ченстохов; PK розыск 1957, 1989 гг. по заявлениям жены и дочери
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 157/49 от 26.11.1949 признан умершим; IPN (показания внучки); KCM-2-632.

Новицкий Флориан (Nowicki Florian s. Antoniego i Marianny). Род. в 1900 г. в г. Вжесьня Познанского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1934 г. переведен из Львовского в-ва в Поморское
в-во, где служил в г. Торунь – сначала в I комиссариате полиции города, затем с августа 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в Воеводском управлении полиции. Жил в г. Торунь. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Взят в плен 18.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского
лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-80-48-1809 Новицкий Фрольян [!] Антонович;
N0 Флорьян, род. в г. Вжесня ‑ в-во Познань, старший унтер-офицер (учетная карточка Старобельского лагеря
от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Справок
на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов
полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23
акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N24-59-130 Новацкий Флольян [!], род. в г. Вжесня Познанского в-ва, старший полицейский, шофер полиции; SP6-6-59-527 Флориан, сын Антона и Марианны, м.р. Вжесня, в-во Познанское; PK розыск 1947, 1957 гг.
по заявлениям жены (последнее известие ‑ в 1939 г. направился из г. Торунь в направлении Румынии, затем
якобы находился в Осташкове); JT-331 служащий Государственной полиции, шофер; KCM-2-630.

Новицкий Хенрык (Nowicki Henryk s. Tomasza i Marianny). Род. в 1893 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
4 класса ремесленного училища. Полицейский с 1919 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-243-69-1332 Новицкий Генрих Томашевич; N25-20-119 Гендрих [!], в полиции 21 год,
шофер, старший полицейский; SP6-6-67-612 Генрих; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. находился в г. Ковно [Каунас, Литва]); KCM-2-631.

Новицкий Хенрык (Nowicki Henryk s. Józefa i Marianny). Род. в 1907 г. в городском районе Сьродуля г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил
в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-61 Новицкий Генрих Юзефович; SP6-6-86-788 Генрих, сын Юзефа и Марианны, м.р. Средуля; PK розыск 1959 г. (пропал без вести на территории СССР); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сосновец
за № Zg 43/48 от 15.12.1948 признан умершим (в сентябре 1939 г. взят в советский плен, последнее известие
от него – письмо из Осташкова, полученное женой в январе 1940 г.); JT-331; RKK-118; IPN (показания дочери); KCM-2-631.

Новицкий Юзеф (Nowicki Józef s. Jana i Antoniny). Род. в 1895 г. в д. Земенцин гмины Липе Груецкого повята
Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., много лет служил в Варшаве, в
1938–1939 гг. в XII комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-149-33-4614 Новицкий Юзеф
Янович; N25-21-122 рядовой полицейский, в полиции 18 лет; SP6-6-67-614 принят в полицию 15.07.1922; PK
розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям дочери (последнее известие от него было [от] 31.12.1939 из Осташкова);
KCM-2-631 [состоял] в полиции с 1921 г.
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Новицкий Ян (Nowicki Jan s. Bolesława [i Anny]). Род. в 1899 г. в д. Губерния гмины Щучин Щучинского
повята Белостокского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве. Жил в г. Белосток. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-128-25-1026 Новицкий Ян Болеславович; N0 старший городовой, жил в г. Белосток
(учетная карточка Вологодского лагеря от 19.10.1939); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); SP6-6-19-151 сын Болеслава и
Анны, род. 30.10.1899, м.р. Геберня [?], Белостокское в-во, принят в полицию 01.07.1923, старший постерунковый Белостокского в-ва; PK s. Bolesława i Anny [сын Болеслава и Анны], род. 24.10.1899, м.р. Щучин, розыск
2015 г. по заявлению внучатой племянницы (последнее известие – в 1940 г. находился в тюрьме в России);
JT-331 старший постерунковый Государственной полиции; TM-(310-311) образование среднее, перед началом II мировой войны служил в звании старшего постерункового в Государственной полиции в г. Белосток.
В марте 1940 г. семья получила от него почтовую открытку из Осташковского лагеря. Его жена Розалия с
детьми и со своей теткой 13.04.1940 депортирована в Казахстан, в Урлютюбский район Павлодарской обл.
Розалия Новицкая умерла в Павлодаре; KCM-2-631 s. Bolesława [сын Болеслава, имя матери не указано], с 1929 г.
служил в тюрьме в г. Сосновец, стражник Тюремной стражи.
Примечание: очевидно, что в источнике KCM речь идет о другом человеке, а не о пленнике, отправленном из
Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, значащемся в источниках N0, SP6, PK, JT и TM.

Новорыта Людвик (Noworyta Ludwik s. Wojciecha i Agnieszki). Род. в 1890 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в г. Белосток вплоть до сентября 1939 г., в частности, в III комиссариате полиции города. Жил в Белостоке с 1920 г.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-14-3 Новорыта Людвиг Войцехович; SP6-6-19-153 Людвиг, сын Войцеха и Агнешки (Агнессы), м.р. Редул
[? м.б., Реден – часть г. Домброва-Гурнича?], Келецкое в-во, старший постерунковый Белостокского в-ва; PK
м.р. Домброва, повят Бендзин, в-во Краков [!?], розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие –
в 1939 г. находился в Осташковском лагере, почтовый ящик № 37); BS-288 род. в г. Домброва-Гурнича, в
сентябре 1939 г. взят в плен не ранее 18.09.1939 в районе г. Вильно, 13.03.1940 прислал почтовую открытку
из Осташковского лагеря. Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 115/1949 признан умершим;
IPN Noworyt [фамилия Новорыт] (показания дочери); KCM-2-632 род. в Домброве.

Новорыта Феликс (Noworyta Feliks s. Feliksa i Katarzyny). Род. в 1905 г. в д. Чатковице Хшанувского повята
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., принят в полицию Львовского
в-ва, затем переведен в Краковское в-во, в январе 1938 г. направлен в Станиславовское в-во, в 1939 г. служил
в Повятовом управлении полиции в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции..
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-76 Новорита Феликс Феликсович; SP6-6-83-759
Новорыта Феликс, сын Феликса и Екатерины; PK розыск 1940 [!] г., розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен из г. Станиславов в Осташковский лагерь); KCM-2-632.

Новосельский Стефан (Nowosielski Stefan s. Wasyla i Jadwigi). Род. в 1905 г. в д. Слобудка [гмины Мир? или
гмины Рубежевиче?] Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Люблинском в-ве, в 1938 г. переведен в Полесское в-во и назначен в караульную
роту концлагеря-изолятора в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва, где служил вплоть до
сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-57-3108 Новосельский Стефан Васильевич; SP6-6-75-689 сын Василия и Ядвиги, м.р. Слобудка Столбецкого уезда; KCM-2-633.

Новосядлы Якуб (Nowosiadły Jakub s. Jana i Rozalii). Род. в 1899 г. в д. Руда-Краковецка Яворувского повята
Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил во Львовском в-ве, в январе 1939 г. получил назначение в Следственное управление полиции в г. Львов, где служил вплоть до сентября
1939 г. Жил во Львове. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-239-86-21 Новосядлы Якуб Янович; SP6-6-10-58 Якуб (Яков), сын Яна и Розалии,
м.р. Рида Краковецна [!], уезд Яворув; PK м.р. Руда-Крак., в-во Львов, розыск 1946 г. (последнее известие – в
1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-331; KCM-2-633 род. в н.п. Руда-Креховска [Жулкевский повят
Львовского в-ва].
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Нога Станислав (Noga Stanisław s. Franciszka i Jadwigi). Род. в 1899 г. в д. Слэмбово [Słębowo] Жнинского
повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Волынском
в-ве, в 1938–1939 гг. в должности участкового в комиссариате полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в
г. Ковель. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-165-66-4324 Нога Станислав, отч. Францишек; SP6-6-25-212 Нога Станислав сын [имя
отца не указано] и Ядвиги, м.р. Стембов [!], уезд Жнин; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее
известие – находился в Осташковском лагере); JT-330; IR-579; KCM-2-622 род. в Стембове [!].
Ногальский Ян (Nogalski Jan s. Andrzeja i Katarzyny Małgorzaty). Род. в 1895 г. в д. Пахолево Оборникского
повята Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Оттыня Тлумачского повята Станиславовского в-ва. Жил в
м. Оттыня. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-174-33-2618 Ногальский Ян Андреевич; SP6-6-85-780 сын Андрея и Маргариты (Малгожаты) [!], м.р. Похолево; SP6-24-(3-4)-(7-9) Начальский [!] Иван Андреевич, допрошен 14.12.1939
[в Осташковском лагере]; PK s. Andrzeja i Katarzyny Małgorzaty [сын Анджея и Катажины-Малгожаты],
м.р. Пахолев, в-во Познань, м. жит. Отыня, в-во Станиславов, розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям жены
(последнее известие от него было [от?] 08.04.1940 из Осташковского лагеря, почтовый ящик № 37); RW-228
единственное известие от него – письмо от 28.01.1940 из Осташкова. Жена с дочерью вывезена [депортирована 13.04.1940] в Казахстан, в с. Старошумное Фёдоровского района Кустанайской обл.; JT-330; KCM-2-622.
Носек Томаш (Nosek Tomasz s. Józefa i Marii). Род. в 1906 г. в н.п. Завада Силезского в-ва [п. Завада гмины
Лисовец Люблинецкого повята? или д. Завада Пщинского повята? или д. Завада-Рыбницка Рыбникского
повята?]. С 1930 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1935 г. служил в полицейском участке в пгт.
Михалковице Катовицкого повята, откуда в феврале 1939 г. переведен в комиссариат полиции в г. Орлова
Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши,
ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-42-336 Носек Томаш Юзефович; N0 род. в д. Завода, в-во Силезское, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); ZK2-312 Nosek Tomasz s. Józefa, 1906, post. [постерунковый] –
значится в списке проживающих в комнате № 8 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK Tomas, розыск 1963 г.
по заявлению сестры (пропал без вести во время II мировой войны); KCM-2-622; MB-133.
Нох Брунон (Noch Brunon s. Ignacego i Anieli). Род. в 1902 г. в н.п. Вайссельбург [с. Вайссельбург земельного
района (landkreis) Розенберг провинции Западная Пруссия? или г. Вайссенбург в Баварии?], Германия. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в г. Столпце
Новогрудского в-ва. Жил в г. Столпце (Столбцы). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-60-184 Нох Брунон Игнатьевич;
SP6-6-53-468 сын Игната и Ангелики [!], м.р. Нейшсельбург [!?], Германия; PK м.р. Weisselburg [Вайссельбург]
(Германия), розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1939 г. арестован Советами, последнее известие от него было
[от] 26.01.1940 из Осташкова); JT-330; IR-39918; KCM-2-621 род. в н.п. Weißelburg [Вайссельбург].
Ноцень Станислав (Noceń Stanisław s. Juliana i Anny). Род. в 1899 г. в д. Млынки гмины Водыне Седлецкого
повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Люблинском
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Годув Пулавского повята Люблинского в-ва. Жил в д. Годув. Старший
постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-275-91-1562
Ноцень Станислав Юльянович; N0 отч. Юльянович, плетуновый1 полиции, жил в д. Годуф, уезд Пувави [!],
Люблинское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский
лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-6-69-638 сын Юлиана и Анны; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере, почтовый ящик 37); KCM-2-621.
1
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
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Ноцонь Станислав (Nocoń Stanisław s. Tomasza i Małgorzaty). Род. в 1892 г. в д. Лобзув гмины Длужец
Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Огродзенец Олькушского повята. Жил в пгт. Огродзенец.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-268-16-4175 Ноцонь Станислав Томашевич; N25-123-[1] род. в д. Лобзо Келецкого
в-ва, жил в д. Огродзинец/Огродзенец того же в-ва; SP6-6-41-358 сын Томаша и Малгожаты; PK розыск 1957,
1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было из бумажного завода в
Новосибирске [!?]); JT-330; IR-4002; RKK-118; KCM-2-621; MF-104.

Ноцунь Петр (Nocuń Piotr s. Józefa i Marianny). Род. в 1889 г. в д. Кемпе гмины Тчица Мехувского повята
Келецкого в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в
полицейском участке в с. Шчаворыж гмины Пэнчелице Стопницкого повята Келецкого в-ва. Жил в с. Шчаворыж. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-157-99-5470 Ноцунь Петр Иосифович; N25-123-[3] отч. Иосифович, род. в 1898 г.,
жил в д. Щавориш Келецкого в-ва, рядовой полицейский с 1919 г.; SP6-6-41-360 сын Юзефа и Марианны, род.
12.06.1889; PK розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям дочери и сына (разыскиваемый пропал без вести во время
военных действий в 1939 г.); IPN (показания сына); KCM-2-622.

Нэйбауэр Адольф-Юлиан (Nejbauer Adolf Julian s. Michała). Род. в 1885 г. в Варшаве. Окончил 3 класса
городского училища. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XII комиссариате полиции города.
Жил в с. Кобылка Радзыминского повята Варшавского в-ва [в 20 км от центра Варшавы]. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-193-76-3416
Нейбауэр Адольф-Юльян Михайлович; N25-59-[6] Нэйбауэр, жил в с. Кобылка Варшавского в-ва, сержант
полиции, писарь комиссариата полиции; SP6-6-63-571 Нейбауэр Адольф; JT-330; KCM-2-614.

Нэйман Юзеф (Neuman Józef s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1897 г. в д. Омуле Любавского повята Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, в
1939 г. в комиссариате полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-28-2444 Нейман Иосиф
Францевич; SP6-6-84-769 Юзеф, сын Францишка и Францишки; PK м.р. Любава, розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие от него было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); JT-330; KCM-2-614.

Нэнтвих Хенрык (Nentwich Henryk s. Feliksa). Род. в 1888 г. в Варшаве, жил там же. Получил домашнее
образование. Полицейский с 1919 г., много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве, в частности, в
XVII комиссариате полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-44-3248 Нентвих Генрих Феликсович; N25-21[126] Нентович [!] Генрик Фриксович [!], старший полицейский, в полиции 24 года; SP6-6-64-573 Нентвих
Генрих, принят в полицию 01.08.1919; KCM-2-614.
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Оборский Игнацы-Фабиан-Антони (Oborski Ignacy Fabian Antoni s. Franciszka). Род. в 1889 г. в с. Петрыкув (Петриків, Петриков) Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 8 классов гимназии и
2 курса юридического факультета. Состоял в полиции с 1924 г., служил в г. Тарнополь, в 1934-1936 гг. в должности зам. начальника комиссариата полиции города, затем в Повятовом управлении полиции, в мае 1939 г.
переведен во Львовское в-во и назначен на должность начальника X, затем VIII комиссариата полиции в г.
Львов, где служил вплоть до сентября 1939 г. Аспирант Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 05.10.1939 в г. Тарнополь, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Тарнополь в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-109-65-4588 Оборский
Игнатий Францевич; N0 Игнатий Францевич, род. в с. Петреков, подпоручик полиции (учетная карточка
Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-23-349 Игнатий Францевич, род. в с. Петреков Тарнопольского уезда
и в-ва, подпоручик полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою
для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP 3-33-22,
SP6-32-39-22 Игнатий-Фабян-Антоний, образование среднее; SP5-114-1070 Игнатий-Фабиан-Антон, род. в
Петрикове Тарнопольского уезда, аспирант, руководитель VIII комиссариата во Львове; PK Ignacy, розыск
1957, 1996 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-332
Ignacy; KCM-2-634.

Обст Ян (Obst Jan s. Kazimierza i Agnieszki). Род. в 1889 г. в д. Лэнчице Новотомыского повята Познанского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., окончил Школу пшодоников полиции в
г. Грудзёндз Поморского в-ва, служил в Келецком в-ве, в 1936–1939 гг. в III комиссариате полиции в городском
районе Погонь г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-205-98-2288
Обст Ян Казимирович; N25-125-[5] Обет [!], отч. Казимирович, род. в д. Ленчица Познанского в-ва, сержант
полиции кадровый, в полиции 20 лет; SP6-6-124-1164 Обст, сын Казимира и Агнессы, м.р. Ленчица, уезд
Новы Томысль, принят в полицию 01.07.1920; PK розыск 1948, 1991, 2008 гг. по заявлениям жены, дочери и
внучки (в 1939 г. попал в советский плен в г. Ровно, последнее известие – находился в Осташкове); JT-332;
MO-2-(286-290) постановлением Градского суда в г. Бендзин за № 420/47 от 29.05.1948 признан умершим;
IR-11742 образование среднее; RKK-119; IPN (показания внучки); KCM-2-634 [состоял] в полиции с 1919 г.

Оворушко Игнацы (Oworuszko Ignacy s. Antoniego i Wiktorii). Род. в 1890 г. в г. Радзынь Люблинского
в-ва. Получил домашнее образование. Служил в полиции Люблинского в-ва, в 1933–1939 гг. в полицейском
участке в г. Мендзыжец-Подляски Радзыньского повята. Жил в г. Мендзыжец-Подляски. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-43-1892 Оворушко Игнатий Антонович; SP6-6-142-1323 Игнатий, сын Антония и Виктории; PK розыск 1947, 1948, 1956 гг.
по заявлениям жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-333; KCM-2-651; KWS-20-41.

Овсиньский Юзеф (Owsiński Józef s. Andrzeja i Stanisławy). Род. в 1897 г. в с. Дзежбин гмины Зберск Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, 03.08.1935 окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва), в 1938–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в с. Суховоля Бродского повята
Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Арестован 28.09.1939
в г. Броды Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Броды в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] по состоянию на 03.04.1940
содержался в Осташковском лагере, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-71-4232 Овсинский Иосиф Андреевич; N0 Овшинский Юзеф Андреевич, род. в д. Дербин, уезд Конин [!], окончил начальную школу, жил в с. Сухо-Воля, уезд Броды Тарнопольского в-ва (учетная карточка
Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-4об-52 Овшинский, отч. Андреевич, род. в д. Дербин, волость Зберск,
уезд Конин [!] Луцкого [!] в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою
для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N 4-325-[1]
Овсинский Юзеф Андреевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 03.04.1940 срочно
выслать фотокарточки для приобщения к следственным делам двух военнопленных; N4-324-2 Освинский [!]
Юзеф Андреевич, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 09.04.1940 о направлении материалов для приобщения к следственным делам военнопленных; SP 6-6-123-1152 Овсинский
Юзеф, сын Андрея и Станиславы, м.р. Дзежбинна, уезд Конин; PK м.р. Дзежбин, розыск 1957 г. (последнее
известие – находился в Осташкове); JT-333; KCM-2-651.

131

О

Овчаж Юзеф (Owczarz Józef s. Klemensa i Marii). Род. в 1902 г. в д. Хвалэнцице Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1926 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Рыбникском повяте – до февраля 1936 г.
в полицейском участке в д. Ястшембе-Дольнэ, затем в полицейском участке в д. Гожице, в 1939 г. в Повятовом
управлении полиции в г. Рыбник. Жил в д. Гожице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел дочь.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 17.04.1940 содержался
в Осташковском лагере, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-612945 Овчаж Юзеф Климентьевич; N0 Овчарж Иосиф Консментьевич [!], род. в д. Волещице, Шленское в-во,
рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); N4-348-16 отч. Клементьевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940
срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; MK-1033-A Owczarz
Józef, значится в рукописном поименном списке, озаглавленном „Zmiana II-ga” [Вторая смена] с пометой
„Brygada następna praca” [Бригада следующая работа], на листке бумаги, извлеченном из захоронения в
ходе эксгумации близ Медного; PK розыск 1956, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие
от него – в 1940 г. единственное письмо из Осташкова); JT Owczany [Овчаны]; JD-140 Owczarzy [Овчажи];
KCM-2-651; MF-100.
Овчажак Войцех (Owczarzak Wojciech s. Franciszka i Marii). Род. в 1896 г. в д. Хоцича [Хоцича-Велька или
Хоцича-Мала] Вжесьнёвского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1921 г., не менее чем с 1933 г. служил в Волынском в-ве, в 1938 г. в Кшеменецком (Кременецком) повяте, в 1939 г.
в должности начальника комиссариата полиции в г. Кшеменец (Кременец) Волынского в-ва. Пшодовник
Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-39-56-1145
Овчажак Войцех Франчишкович; SP6-6-139-1295 Овчаржак (Овчажак), сын Францишка и Марии, м.р. Хоцерж
(Хоцеж), уезд Вжесня; TM-329 имена родителей Franciszek, Antonina [!] [Францишнк и Антонина], образование среднее, последнее известие от него – письмо из Осташковского лагеря, полученное семьей в апреле
2018 г.; KCM-2-651 род. в н.п. Хоцеч.
Овчарек Игнацы (Owczarek Ignacy s. Ignacego i Marianny). Род. в 1894 г. в с. Олобок Острувского повята
Познанского в-ва. Полицейский с 1921 г., служил в Волынском округе Государственной полиции, с 1924 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в комиссариате полиции в с. Липины Свентохловицкого
повята. Жил в с. Липины. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-49-17-1491 Овчарек Игнатий Игнатьевич; DRK-289 Ignatz, розыск
[01].06.1943 по заявлению жены; JT-562; KCM-2-650.
Овчарский Войцех (Owczarski Wojciech s. Jana i Michaliny). Род. в 1889 г. в г. Ярачев Яроцинского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Познанском в-ве, в
1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в г. Рашкув Острувского повята Познанского
в-ва. Жил в г. Рашкув. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-75-55-2874 Овчарский Войцех Янович; N0 имя Вончек [!], отч. Ян, род. в в-ве Познань, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-61-154 Овчарски Войчех, род. в г. Ярачево Познанского
в-ва, жил в г. Ращков/Рашков, уезд Остров Познанского в-ва, сержант – комендант участка полиции; SP6-6113-1062 Войцех, сын Яна и Михалины; JT-333; KCM-2-650; PP-182.
Огарек Францишек-Михал (Ogarek Franciszek Michał s. Michała Jana i Marii). Род. в 1895 г. в н.п. Жабно
[м. Жабно Домбровского повята Краковского в-ва?]. Образование высшее юридическое, магистр права. Кадровый офицер жандармерии Войска Польского, в 1919 г. служил в должности повятового начальника жандармерии в г. Бохня Краковского в-ва, не менее чем с 1932 г. по 1939 г. служил во 2-м дивизионе жандармерии
Войска Польского в г. Люблин, в марте 1939 г. в должности 2-го зам. командира 2-го дивизиона жандармерии –
квартирмейстера и офицера, ведающего вопросами мобилизации. Жил в г. Люблин. Капитан жандармерии
Войска Польского. Женат, имел дочь.
■ В сентябре 1939 г. служил в Запáсном центре жандармерии Войска Польского. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-83-92-5802 Огарек Франц Михайлович-Янович; SP4-1-234-61 Огарек Францишек, работник 2 дивизиона жандармерии; SP6-24-25-233 допрошен
[в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; RO32-(288, 792) в 1932 г. капитан жандармерии
(произведен с 01.07.1923); RO39-(282, 834); PK розыск 1947, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее
известие – находился в Осташковском лагере); IR-34567; KCM-2-635.
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Огиньский Юлиан (Ogiński Julian s. Stanisława i Anny). Род. в 1901 г. в с. Хородышче гмины Пинковиче
(Пінкавічы, Пинковичи) Пинского повята Полесского в-ва, жил там же. Образование среднее. Работал на
метеорологической станции в с. Хородышче (Гарадзішча, Городище). Женат, имел дочь.
■ [В августе 1939 г.
мобилизован во Вспомогательную службу полиции?], служил в звании старшего рядового в караульной
роте. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от
мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-326-78-4489 Огинский Юльян Станиславович;
N0 Огинский Юльян, род. в д. Горадище, Полесское в-во, белорус, ефрейтор караульной роты (учетная карточка Осташковского лагеря от 19.05.1940 [заполнена, очевидно, после отправки из лагеря]); PK розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); MK-3601-R поручик запаса.
Его дочь была депортирована [13.04.1940] в Акмолинскую область Казахстана; KCM-2-635.
Огожалэк Казимеж-Людвик (Ogorzałek Kazimierz Ludwik s. Michała i Zofii). Род. в 1913 г. в д. Ружанка
Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы.
Полицейский с 1937 г., по окончании 01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Люблинское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Котлице Томашувского повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-225-96-795 Огожалек Казимир Михайлович; SP6-6-139-1298 Огоржалек (Огожалек) Казимир-Людвиг,
сын Михаила и Софьи; PK розыск 1989 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было в 1940 г. из
Осташкова); JT-332 Kazimierz; KCM-2-636.
Огоновский Витольд (Ogonowski Witold s. Konstantego i Anny). Род. в 1907 г. в м. Плещеницы Борисовского уезда Минской губернии. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1932 г., по окончании 27.07.1932
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в
м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил
в полицейском участке в с. Охлядув (Оглядів, Оглядов) Радзехувского повята Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-70-1608 Огоновский Витольд Константинович; SP6-6-114-1066 сын Константина и Анны, м.р. Плещинцы, уезд Борисовский (Россия); PK м.р. Плешченице, розыск 1946 г. по заявлению жены (находился в
Осташковском лагере, с января 1940 г. известий от него нет); JT-332; KCM-2-635.
Огоновский Ян (Ogonowski Jan s. Władysława i Marianny). Род. в 1910 г. в д. Келчев гмины Простынь Венгрувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., по окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Городское управление полиции в г. Лодзь и получил назначение в Управление пешего резерва полиции, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-277-37-4076 Огоновский Ян Владиславович; SP6-6-128-1200 сын Владислава и Марианны, м.р. Келчев; KCM-2-635; PŁ-400 s. Władysława i Władysławy [сын Владислава и Владиславы], род. в
церковном приходе Церанув [гмины Стердынь Соколувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского)
в-ва, в 21 км от д. Келчев].
Огродник Марцин (Ogrodnik Marcin s. Walentego i Józefy). Род. в 1900 г. в Варшаве, жил там же. С 1923 г.
работал в тюремной системе, в 1939 г. служил в должности надзирателя в Центральном [полицейском]
следственном изоляторе на ул. Даниловичовской в Варшаве. Старший стражник Тюремной стражи. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-94-1-5112 Огродник Марцин Валентинович; N25-78-11 Огородник Мартын Валентинович, надзиратель тюрьмы 16 лет; SP6-24-33-325 Огродник;
PK государственный служащий, розыск 1947, 1993 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от
него было в декабре [от декабря?] 1939 г. из Осташкова); KCM-2-636.
Огродович Ян (Ogrodowicz Jan s. Marcina i Michaliny). Род. в 1889 г. в д. Бугай Вжесьнёвского повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в
1937 г. переведен из полицейского участка в г. Остшешув Кемпненского повята Познанского в-ва в полицейский участок в с. Опатув Кемпненского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в д. ЛэнкаОпатовска Кемпненского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-80-5311 Огродович Ян Мартынович;
N24-59-135 Огородович, отч. Марцинович, род. в д. Бугай, уезд Вжесня, жил в д. Лынка-Опатовска/ЛенькаОпатовска, уезд Кемпно, Познанское в-во, старший полицейский; SP6-6-156-1456 Огродович, сын Мартына
и Михалины, принят в полицию 01.07.1920; JT-332; KCM-2-636 [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-180 работал
в полиции с 1919 г.
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Одоркевич Леонард (Odorkiewicz Leonard s. Franciszka i Marii). Род. в 1912 г. в г. Цехановец БельскПодляского повята Белостокского в-ва. Окончил 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1933 г.,
по окончании 15.12.1933 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое
управление полиции в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски) и получил назначение в комиссариат полиции
в г. Пётркув, где служил в должности шофера вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере
военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-167-4-4023 Одоркевич
Леонард Францевич; N0 отч. Франтишек, капрал полиции, жил в г. Петраков-Требунальский [!], Лодзинское
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N25-213-[4] отч. Францевич, род. в г. Чехановиц, Бельский уезд Белостокского в-ва, жил
в г. Петркув Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, шофер комиссариата, в полиции 7 лет; SP6-6-128-1198
сын Франчишка и Марии, м.р. Цехановице, принят в полицию 16.06.1933; PK розыск 1946 г. по заявлению
жены (последнее известие от него было [от] 18.09.1939 [!?] из Осташкова); JT-332; KCM-2-635 [состоял] в полиции с 1935 г.; PŁ-399 м.р. Цехановец, повят Высоко-Мазовецкий [Белостокское в-во]. Эвакуирован ночью
04-04.09.1939 с личным составом Повятового управления полиции из г. Пётркув в восточном направлении,
после боя с немецкими войсками на территории Люблинского в-ва взят в германский плен и помещен в
Брестскую крепость, при передаче г. Брест немецкими войсками Красной армии оказался в советском плену,
единственное известие от него – полученная женой почтовая открытка из Осташкова с датой 15.12.1939,
в дальнейшем розыск через Польский Красный Крест не дал результата. Постановлением Градского суда в
г. Пётркув от 15.12.1948 признан умершим.
Ожга Антони (Ożga Antoni s. Franciszka i Marii). Род. в 1898 г. в г. Самбор Львовского в-ва. С 1925 г. работал
в тюремной системе, служил в должности надзирателя в тюрьме в г. Самбор Львовского в-ва, в 1930–1939 гг.
в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел троих
детей.
■ Арестован 13.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-116-6-5980
Ожга Антоний Францишкович; SP7-12-17 Антон Францевич, стражник тюрьмы, жена, два ребенка ‑ в деле
со списками для выселения по операции 13.04.1940 значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей
военнопленных, находящихся в лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской области. По городу
Дрогобыч»; SP7-17-10 Антон Францевич, стражник тюрьмы 9 лет, в составе семьи трое детей ‑ значится в
качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-31-[4] Антон Францевич, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится
в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г.
[депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-15 его жена с двумя дочерьми
13.04.1940 вывезена в Россию [депортирована в Северный Казахстан]; PK розыск 1946 г. по заявлению сына
(разыскиваемый вывезен в Россию, последнее известие – находился в Осташкове); JT-562; KCM-2-652; SW-47.
Ожджиньский Юзеф (Ożdżyński Józef s. Władysława i Marii). Род. в 1907 г. в фабричном поселке Ракув
(ныне городской район г. Ченстоховы) гмины Ченстохова Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 31.03.1936 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в г. Познань, где служил, последовательно, в Городском управлении полиции, в
полицейском участке № 1 в городском районе Дембец г. Познань, в I комиссариате полиции и затем вплоть
до сентября 1939 г. в III комиссариате полиции города. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной
полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-51-2693 Ожджинский Юзеф
Владиславович; N25-126-[5] Ожджинский, род. в г. Ченстохов Келецкого в-ва, рядовой полиции, патруль, в полиции 4 года; SP5-116-1094 Ожджинский, сын Владислава и Марианны [!], род. в г. Раков, уезд Ченстоховский,
постерунковый в Познане, 1939 г.; SP6-6-113-1063 Ожджинский, сын Владислава и Марии, м.р. Ченстохов;
NSzP-954-36-152; KCM-2-652; PP-183.
Ожел Юзеф (Orzeł Józef s. Józefa i Marii). Род. в 1895 г. в д. Воля-Вжешчовска гмины Пшитык Радомского
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1927 г.
служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в 1938 г. в комиссариате полиции в г. Бендзин, в 1939 г. в
г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята. Жил в г. Домброва-Гурнича. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ Эксгумация:
личность установлена по 3 почтовым отправлениям, адресованным ему в Осташков Калининской обл., почтовый ящик 37, извлеченным 30.06.1995 вместе с останками из могильной ямы № 12 на исследованном
участке около села Медное.
■ N-242-43-3720 Ожел Юзеф Юзефович; N25-125-[2] род. в д. Воля-Вшиново [!]
Келецкого в-ва, жил в м. Домброво-Гурниче Келецкого в-ва, сержант полиции, участковый, в полиции с 1920 г.;
SP6-6-112-1049 Ожел (Оржел), сын Юзефа и Марианны [!], м.р. Воля, уезд Влоцлава [!?]; RM-I-(wykaz 13) зафиксировано извлечение из захоронения близ Медного трех адресованных ему писем [при прочтении позже
в лабораторных условиях не менее двух из них оказались почтовыми открытками]; MK-947-A, MK-948-A
подлинники извлеченных из захоронения почтовых открыток с адресом получателя на обеих «С.С.С.Р., Гор.
Осташков, Калининская область, Почтовый ящик N 37, Iосиф Iосифович Ожел»; KW-(98-105); RKK-(119-120);
KCM-2-647; MF-104.
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Ожеховский Бронислав (Orzechowski Bronisław s. Michała i Bronisławy). Род. в 1890 г. в п. Сьвеце Бродницкого повята Поморского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Бродница Поморского в-ва. Жил в
г. Бродница. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел восьмерых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939,
прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в
период 05-06.04.1940].
■ N-15-37 Ожеховский Бронислав Михайлович; N0 род. в д. Сивче [!], в-во Поморское, старший постерунковый, комендант (учетная карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); N24-15-[5] Бронеслав, род. в д. Свеце Поморского в-ва, старший сержант полиции, в
полиции с 1920 г., комендант полиции; SP2-46-419, SP4-1-300-419 сын Михаила и Брониславы, род. в Шветю,
уезд Бродница; SP6-6-150-1405 Ожеховский (Оржеховский), сын Михаила и Брониславы, м.р. Свеце Бродницкого уезда Поморского в-ва; JT-333; IR-20382; IPN (показания сына); KCM-2-646.

Ожеховский Станислав (Orzechowski Stanisław s. Jana i Katarzyny). Род. в 1892 г. в д. Глев гмины Вежбно
Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Келецком в-ве, в 1935–1939 гг. во II комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва.
Жил в г. Сосновец. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-108-40-5003 Ожеховский Станислав Янович; N25-125-[7] род. в
д. Грев Келецкого в-ва, сержант полиции 20 лет, дежурный 2-го комиссариата; SP6-6-112-1048 Ожеховский
(Оржеховский), сын Яна и Екатерины, м.р. Глево, уезд Мехув; PK розыск 1958, 1990 гг. по заявлениям жены
и сына (разыскиваемый находился в Осташковском лагере, последнее известие от него было в феврале [от
февраля?] 1940 г.); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сосновец за № Zg 14/49 от 31.07.1950 признан
умершим (в 1939 г. выехал с полицией в г. Хелм, свидетели видели его в г. Луцк, последнее известие от него
было в феврале 1940 г. из Осташкова); KCM-2-647.

Ожуг Людвик (Ożóg Ludwik s. Jana i Marii). Род. в 1899 г. в с. Баковце (Баківці, Баковцы) Бубркского
повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Станиславов, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-83-5622 Ожуг Людвиг Янович;
SP6-6-148-1382 Людвиг, сын Яна и Марии, м.р. Баковцы; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (арестован
19.09.1939, в октябре 1939 г. вывезен в СССР, последнее известие от него было в январе [от января?] 1940 г.
из Осташковского лагеря); KCM-2-652.

Озимек Станислав (Ozimek Stanisław s. Jana i Jadwigi). Род. 02.07.1922 в г. Кольбушова Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Несовершеннолетний, ученик гимназии, вожатый харцерской (скаутской) дружины. Жил в г. Ошмяна (Ашмяны, Ошмяны) Виленского в-ва. Сын полицейского Яна Озимека (см. ниже).
■ При отступлении в сентябре 1939 г. от германской армии из района Белостока вместе с отцом взят в плен
[19.09.1939] войсками Красной армии на станции Порубанек около г. Вильно. По состоянию на 16.10.1939 и
16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в
Осташковский лагерь, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-323-1-7626
Озимек Станислав Янович; N2-18-6 отч. Иванович, значится в письме Козельского лагеря в УПВ от 16.10.1939
с просьбой сообщить, куда подлежат направлению содержащиеся в лагере 9 сыновей польских полицейских;
N2-22-6 отч. Иванович, значится в письме УПВ в 3 отдел ГУГБ НКВД СССР от 21.10.1939 с сообщенинм о
распоряжении отправить на родину содержащихся в Козельском лагере 9 сыновей польских полицейских;
N1-17-6, N2-20-6 отч. Иванович, значится в письме УПВ в Особый отдел ГУГБ НКВД СССР от 21.10.1939 с
сообщением о распоряжении отправить на родину содержащихся в Козельском лагере 9 сыновей польских
полицейских; N2-135-10 отч. Иванович, сын полицейского, значится в «Списке военнопленных содержащихся
в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт
сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего
из Козельского лагеря (фамилии не указаны); N4-289-19 категория учета – тайн.[ый] агент [!], номер учетного
дела 7626/86, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря»
на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1957 г. по заявлению матери, брата и
сестры (последнее известие от него было из Осташкова); JT-334; IR-34453; KCM-2-651; OSZM его мать, брат
и две сестры депортированы 13.04.1940 в [Северный] Казахстан.
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Озимек Ян (Ozimek Jan s. Piotra i Józefy). Род. в 1894 г. в г. Кольбушова Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Виленском в-ве, с 1935 г. в
полицейском участке в г. Ошмяна Виленского в-ва, в 1939 г. в канцелярии Повятового управления полиции
в г. Ошмяна. Жил в г. Ошмяна (Ашмяны, Ошмяны). Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел четверых детей. Отец Станислава Озимека (см. выше).
■ При отступлении в сентябре 1939 г.
от германской армии из района Белостока вместе с сыном Станиславом, 1922 г.р., взят в плен [19.09.1939] войсками Красной армии на станции Порубанек около г. Вильно. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-201-3-477 Озимек Ян Петрович; N1-17-6 в письме УПВ в Особый отдел ГУГБ НКВД СССР от 21.10.1939
упомянут в качестве отца Станислава Озимека ‑ одного из 9 несовершеннолетних пленников Козельского
лагеря, сыновей польских полицейских из Белостока и Ошмяны, задержанных вместе с отцами Красной армией на ст. Порубанек близ г. Вильно; N24-98-[5] род. в г. Кольбушев Краковского [!?] в-ва, старший городовой
полиции, 16 лет, писарь полиции; SP6-6-119-1113 сын Петра и Юзефы; PK розыск 1957 г. по заявлению жены,
сына и дочери (последнее известие от разыскиваемого было из Осташкова); JT-333; IR-34453; KCM-2-651; OSZM
его жена и трое оставшихся с нею детей депортированы 13.04.1940 в [Северный] Казахстан.
Оконь Вильгельм (Okoń Wilhelm s. Jana i Marii). Род. в 1911 г. в с. Холдунув Пщинского повята Силезского
в-ва. С августа 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, в мае 1939 г. получил назначение в комиссариат
полиции в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-330-51-4774 Оконь Вильгельм Янович; KCM-2-636 род.
в н.п. Халдунув-Стары.
Оксюта Станислав (Oksiuta Stanisław s. Józefa). Род. в 1892 г. в с. Чапле-Руске гмины Корчев Соколувского
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-77-92-3276 Оксюта Станислав Юзефович; SP6-6-139-1301 сын Юзефа и Текли (Феклы),
м.р. Чапле Руньске, уезд Соколов, постерунковый Люблинского в-ва; KCM-2-636 старший постерунковый
Государственной полиции.
Октаба Леонард (Oktaba Leonard s. Tomasza i Rozalii). Род. в 1900 г. в с. Велишев гмины Непорент Варшавского повята Варшавского в-ва. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 1925-1928 гг. в г. Брест
Полесского в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Брест. Старший постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-71-55-3050
Октаба Леонард Томашевич; SP6-6-143-1333 сын Томаша и Розалии, старший постерунковый Полесского в-ва;
PK розыск 1992 г. по заявлению племянника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове);
KCM-2-636 старший пшодовник Государственной полиции.
Окульский Эдвард-Кароль (Okulski Edward Karol s. Jana i Marii). Род. в 1891 г. в г. г. Величка Краковского
повята Краковского в-ва. Окончил учительскую семинарию в г. Бяла Краковского в-ва. В 1918-1922 и 19251926 гг. служил в Войске Польском. В 1929 г. поступил на службу в Пограничную стражу, служил в Поморском
окружном инспекторате Пограничной стражи, в частности, с марта 1932 г. по июль 1939 г. в должности и.о.
начальника, затем начальника Пограничного инспектората № 4 (с мая 1938 г. Пограничного обвода № 4) в
г. Тчев Поморского в-ва (охрана границы с Германией), в июле 1939 г. переведен в Западномалопольский
округ Пограничной стражи и назначен начальником Пограничного обвода № 19 в г. Ясло Краковского в-ва
(охрана польско-словакской границы). Жил в г. Ясло. Майор запаса пехоты Войска Польского, надкомиссар
Пограничной стражи. Женат, имел четверых детей.
■ Взят в плен 23.09.1939 в районе г. Жулкев Львовского
в-ва – г. Злочув (Золочев) Тарнопольского в-ва. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-94-8-5156
Окульский Эдвард Янович; N24-83-5 Эдвард, род. в м. Велицко Краковского в-ва, жил в м. Ясно [!], подкомиссар граничной стражи 11 лет, начальник участка границы; RO34-(10, 999) Edward, в 1934 г. капитан запаса
пехоты, состоял на учете в ПКУ Старогард [Старгардский, Тчевский и Хойницкий повяты Поморского в-ва]
как офицер запаса Войска Польского, несущий службу в Пограничной страже; TDPR39-3-2, AW-601 Edward,
произведен в майоры запаса пехоты с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Старогард; PK жил в г. Тчев [Поморское в-во], розыск, дата заявления не указана (последнее известие – находился в советском плену); IPN
(показания внука); KCM-2-637 капитан запаса пехоты; GRAN-(187-191); GRAN-276-455; MF-93.
Окулярчик Станислав (Okularczyk Stanisław s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1898 г. в н.п. Бжузка [Келецкого
в-ва? или Люблинского в-ва? или Лодзинского в-ва?]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с
1923 г., служил в Полесском в-ве, затем с 1925 г. в Станиславовском в-ве, в 1927–1939 гг. в I комиссариате
полиции в г. Станиславов. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-31-23-2433 Окулярчик Станислав Андреевич; SP6-6-145-1355 сын Андрея и Марианны; KCM-2-637.
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Олдаковский Михал (Ołdakowski Michał s. Józefa i Stanisławy). Род. в 1893 г. в н.п. Кобылин Варшавского в-ва
[Цеханувского повята? или Груецкого повята? или Макув-Мазовецкого повята?]. Окончил 8-летнюю школу в
г. Седльце Люблинского в-ва, юридический факультет Варшавского университета. С 1919 г. служил в Войске
Польском, окончил Велькопольскую школу подхорунжих пехоты в г. Быдгощ Познанского в-ва. Служил в
Государственной полиции, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Поручик
запаса пехоты Войска Польского, аспирант Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-53-6021 Олдаковский Михаил Иосифович; N25-73-44 Михаил
Моисеевич, род. в колонии Кобыльни [!] Варшавского в-ва, подпорудчик [!] полиции, писарь воеводской
полиции; RO34-(41, 470) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.06.1921), приписан к 30 пп
[г. Варшава], состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; TDPR39-3-20, AW-621 произведен в поручики запаса
пехоты с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Варшава-город III; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-(332-333); KCM-2-643 подпоручик запаса пехоты.
Олейник Стефан (Olejnik Stefan s. Stefana i Katarzyny). Род. в 1911 г. в д. Тарнувка церковного прихода Птыча
гмины Крупец Дубновского повята Волынского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и торговую школу
в г. Луцк. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен во Львовское в-во, затем переведен в Тарнопольское в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил
в полицейском участке в г. Боршчув (Борщёв). Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не
имел.
■ Арестован 25.09.1939 в г. Боршчув (Борщёв), 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Чортков Тарнопольского в-ва в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-77-649 Олейник Степан Степанович; N0 Стефан Стефанович, род. в с. Тарновка, образование
7 классов сельской школы, постерунковый полиции, м. жит. [!?] с. Тарновка, волость Вербо [!], уезд Дубно
Волынского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-3об-36 Стефан Стефанович, род. в
с. Тарновка, волость Вербо [!], уезд Дубно Волынского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); N8-(160-169) Стефан Стефанович, в обложке учетного дела военнопленного подшиты материалы
следственного дела № 649; N8-163 утвержденное старшим следователем Следственной части ГУГБ НКВД СССР
лейтенантом госбезопасности Белолипецким обвинительное заключение от 06.01.1940 с постановлением
следователя мл. лейтенанта госбезопасности Миловидова направить следственное дело № 649 по обвинению
военнопленного Олейника С.С. на рассмотрение Особого совещания [при] НКВД СССР; N8-165 рукописная
справка по личному делу N 36/649 на военнопленного Олейник Стефан Стефанович [очевидно, черновик
справки, которую после окончательного оформления в УПВ 1-й спецотдел НКВД СССР должен был представить на рассмотрение «тройки», назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940]; N8-164 жил в
м. Поток-Злотый, Бучачский район, рядовой полицейский, жена жила в г. Борщев (справка ‑ машинописный
отпуск записи из списка членов семей военнопленных Осташковского лагеря); N8-(166-169) личные бумаги
и документы Стефана Олейника, подшитые в следственном деле; N8-161 отношение врио начальника Грязовецкого лагеря в Осташковский лагерь от 11.07.1940 с вопросом, куда направить пакет № 649 с материалами
на не прибывшего в Грязовецкий лагерь военнопленного полицейского Олейника Стефана Стефановича,
ошибочно подшитый в учетное дело одного из военнопленных «бывшей Польской армии» [прибывших в
Грязовецкий лагерь]; N8-162 ответ зам. начальника Осташковского лагеря начальнику Грязовецкого лагеря
от 18.07.1940 с предложением документы на Олейника Стефана выслать в УПВ; N8-159 сопроводительное
письмо Грязовецкого лагеря в УПВ от 25.07.1940 о направлении документов на военнопленного Олейника
Стефана Стефановича, ошибочно присланных Осташковским лагерем в Грязовецкий лагерь; NSzP-954-55140; KCM-2-639 старший постерунковый Государственной полиции.

Олейник Тадеуш (Olejnik Tadeusz s. Michała i Zofii). Род. в 1910 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил в Полесском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-94-4-3002 Олейник Тадеуш Михайлович; SP6-6-143-1337 сын
Михаила и Софьи; KCM-2-639.

Олейничак Вавжинец (Olejniczak Wawrzyniec s. Walentego i Pauliny). Род. в 1906 г. в г. Хеннигсдорф (земля
Бранденбург, Германия). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Поморском
в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Тчев Поморского в-ва. Жил в г. Тчев. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-40-70-5650
Олейницак [!] Вавжинец Валентинович; N24-15-[4] Олейничак, род. в г. Хеншздорф (Германия), рядовой
полицейский, «преследователь шантожистов» [!]; SP6-6-160-1489 Олейничак Вавжинец (Лаврентий), сын
Валентина и Паулины, м.р. Генигсдорф (Хенигсдорф) (Германия); PK розыск 1946 г. по заявлению брата (в
1939 г. разыскиваемый призван в армию, последнее известие – находился в Осташкове); JT-332 служил в
Следственном отделе полиции в г. Гдыня [Поморское в-во]; KCM-2-638.
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Олейничак Игнацы (Olejniczak Ignacy s. Walentego i Magdaleny). Род. в 1891 г. в н.п. Виры [Лодзинского
в-ва? или Полесского в-ва? или Познанского в-ва? или Волынского в-ва?]. Окончил 6 классов начальной
школы. Полицейский с 1921 г., служил в г. Станиславов, в 1939 г. в I комиссариате полиции города. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-49-2442
Олейничак Игнат Валентинович; N4-345-9 Игнат, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от
17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP6-6-1451358 Игнатий, сын Ваоентина [!] и Магдалины, м.р. Виза [!?]; KCM-2-638 род. в Вирах.

Олексиньский Миколай (Oleksiński Mikołaj s. Aleksandra i Anny). Род. в 1888 г. в г. Венгрув Люблинского
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1934 г.
вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Медзна Венгрувского повята Люблинского
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в пгт. Медзна. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ Эксгумация: личность установлена
по личным документам (справке о записи в приходской книге и свидетельству о рождении), извлеченным 28.06.1995 вместе с останками из захоронения № 11 на исследованном участке около села Медное.
■ N-227-15-2724 Олексинский Николай Александрович; N0 Олексинский Николай, плетуновый1 полиции,
жил в д. Медзна, уезд Венгров, Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Справок
на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя
586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-60-[4] Олексинский Николай, старший полицейский; SP6-6-153-1428 Олексинский Николай, сын Александра и Анны,
род. 17.12.1888, м.р. Венгров; PK розыск 1957, 1990, 1991 гг. по заявлениям жены, сына и дочери (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); RM-I-(wykaz 10) зафиксировано извлечение из захоронения близ Медного справки, подтверждающей наличие записи о его рождении в приходской книге; RMIII-11 свидетельство о рождении на имя Mikołaj Olchowski [предварительное прочтение фамилии на месте
раскопок], род. 6 XII 1988, найдено в могильной яме № 11; MK-914-A подлинник извлеченной рукописной
справки с текстом «Zaświadczenie. Niniejszym zaświadczam, że Mikołaj Oleksin[утрач.] syn Aleksandra i Anny
urodzony 6 grudnia 1888 ro[утрач.] zapisany jest do księgi ludności stałej [нрзб] w tomie XI, strona 301. Wydaje
się celem przedstawienia władzom na uzyskanie świadectwa obywatelstwa» [Справка. Настоящим подтверждаю,
что Миколай Олексин[утрач.] сын Александра и Анны, родившийся 6 декабря 1888 го[утрач.] записан в
книге постоянного населения [нрзб] в томе XI, страница 301. Выдано для представления властям на получение свидетельства гражданства]; MK-919-A подлинник извлеченного из захоронения рукописного свидетельства о рождении «Świadectwo urodzenia. Mikołaj Oleliński [!] z ojca Aleksandra matki Anny z Korczaków,
małżonków Olelińskich [!], urodzony siódmego grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku…» [Свидетельство о рождении. Миколай Олелиньски (сын) отца Александра матери Анны урожденной Корчак –
супругов Олелиньских, родившийся 07.12.1888]; MK-534-R; KCM-2-639.
1
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».

Олексюк Антони (Oleksiuk Antoni s. Michała i Justyny). Род. в 1889 г. в с. Мушкатувка Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил
в Тарнопольском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-44-37-894 Олексюк Антон Михайлович; SP6-6-115-1074 Антон, сын Михаила и Юстины, м.р. Мушкатувце,
уезд Борщув; KCM-2-639.

Олексяк Леон (Oleksiak Leon s. Tomasza i Franciszki). Род. в 1904 г. в г. Сосновец Бендзинского повята
Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., в 1929 г. направлен в Волынское в-во, где служил в Следственном отделе полиции в г. Ковель, затем в г. Костополь ‑ с октября 1937 г. в
Городском полицейском участке, и с ноября 1937 г. в Повятовом управлении полиции. Жил в г. Костополь.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-22-3666 Олексяк Леон Томашевич; N0 отч. Фомич, м.р. Сосновек [!], городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 10.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-6-142-1328 сын Томаша и Францишки; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; JT-332; IPN
(показания дочери); KCM-2-639.

138

О

Олендзкий Дионизы (Olendzki Dyonizy s. Mariana i Michaliny). Род. в 1893 г. в г. Староконстантинов
Волынской губернии. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Полесском в-ве, в 1938 г. в должности начальника полицейского участка в д. Адамкув гмины Косиче (Косічы, Косичи) Брестского повята Полесского в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского
участка в г. Брест. Жил в Бресте. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-130-73-2995 Олендзcкий [!] Дионисий
Марьянович; SP6-6-143-1338 Олендзкий Дионисий, сын Марианна и Михалины, старший пшодовник Полесского в-ва; RWs-45 последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова от февраля 1940 г. Жена и
дети вывезены в феврале [!?] 1940 г. [депортированы 13.04.1940!] в Казахстан, в с. Капитоновка Макинского
района Акмолинской обл. Постановлением Градского суда в г. Щецин за № 29/109/47 Дионизы Олендзки
признан умершим; JT-332 Olędzki, (аспирант?) Государственной полиции из Бреста; IPN (показания дочери);
KCM-2-639 аспирант Государственной полиции.
Олесяк Стефан (Olesiak Stefan s. Filipa i Franciszki). Род. в 1908 г. в д. Буковно гмины Болеслав Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1932 г., по окончании
27.07.1932 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, с августа
1939 г. служил в должности зам. начальника полицейского участка в м. Усьцечко (Устечко) Залещицкого
повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ Арестован
18.09.1939 в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-85-2471 Олесяк Стефан Филиппович; N0 Степан Филипович, образование 3 класса педагогической
школы, жил в г. Котовец [! Катовице?] Шленское в-во [!], арестован 18.09.1939 в г. Городынка (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-13-185 Степан Филиппович, род. в д. Буковна, волость Болеслав,
уезд Оликуш Келецкого в-ва, арестован 18.09.1939 в г. Гродынка; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским
лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N25-126-[2] Стефан Филиппович, жил в д. Усьцечка, Тарнопольского в-ва, рядовой
полицейский, участковый, семья жила в д. Буковно; SP6-6-115-1076 Стефан, сын Филиппа и Францишки; IPN
(показания сына); KCM-2-640.
Олех Станислав (Olech Stanisław s. Mikołaja i Jadwigi). Род. в 1902 г. [в п. Захоине гмины Липник Сандомирского повята Келецкого в-ва?]. Получил домашнее образование. Полицейский с 1928 г., служил в Келецком
в-ве, с 1934 г. в Следственном отделе полиции в г. Кельце. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-140-73-5377 Олех Станислав Николаевич; SP6-6117-1093 сын Николая и Ядвиги, м.р. Захня, д. Опатув [!]; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры; KCM-2-638.
Олешак Вацлав (Oleszak Wacław s. Wincentego). Род. в 1895 г. С 1926 г. служил надзирателем в тюрьме в
г. Люблин, в 1929 г. прошел обучение в Центральной школе Министерства юстиции для Тюремной стражи.
Стражник Тюремной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-34-3519
Олешек Вацлав Викентьевич; KCM-2-640.
Олешиньский Зыгмунт-Тадеуш (Oleszyński Zygmunt Tadeusz s. Teofila i Magorzaty). Род. в 1906 г. в с. Неджвица-Дужа Люблинского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский
с 1929 г., служил в I комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-62-1770 Олешинский
Зигмунт Теофилович; N25-22-[5] Олишинский Зигмунд Телофилович, род. в д. Недзвица Дужа, Люблинское
в-во, рядовой полицейский, в полиции 10 лет; SP6-6-100-927 Олешинский Зыгмунд-Тадеуш, сын Теофиля и
Малгожаты, м.р. Медведица-Костельная, Люблинское в-во; PK Zygmunt Tadeusz, м.р. Янув-Любельски, розыск
1945, 1947 гг. по заявлениям родственницы и жены (07.09.1939 выехал в г. Тарнополь, последнее известие от
него было в 1940 г. из СССР); KCM-2-640 род. в н.п. Неджвица Косьцельна.
Олешкевич Бронислав (Oleszkiewiz Bronisław s. Edwarda i Marii). Род. в 1894 г. в г. Волковыск Белостокского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., служил в Полесском в-ве, в 1929–1939 гг. в
Воеводском управлении полиции в г. Брест Полесского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-130-84-476 Олешкевич Бронислав Эдуардович;
SP6-6-143-1339 сын Эдварда и Марии; PK розыск 1946, 1960 гг. по заявлениям жены; KCM-2-640.
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Олешкевич Владислав (Oleszkiewicz Władysław s. Szymona i Zofii). Род. в 1898 г. в с. Харклёва Ясленского
повята Краковского в-ва. Служил в тюрьме в г. Ясло Краковского в-ва. Жил в г. Ясло. Старший стражник
Тюремной стражи. Женат, имел сына.
■ В начале сентября 1939 г. по распоряжению тюремного ведомства эвакуировался в г. Станиславов, после вступления Красной армии 17.09.1939 на восточные территории
польского государства арестован в г. Калуш Станиславовского в-ва, из тюрьмы г. Калуш вывезен в глубь
СССР. По состоянию на 07.01.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-116-8-5000 Олешкевич Владислав Семенович;
N24-86-2 отч. Шемонович [!], род. в 1848 [!] г. в д. Харплова [!], уезд Ясно [!], жил в г. Ясно [!], стражник тюрьмы;
PK розыск 1955, 1990, 2008 гг. по заявлениям жены, сына и племянника (в сентябре 1939 г. разыскиваемый
арестован и вывезен в Осташков, последнее известие от него было от 19.02.1940); IR-34064 м.р. Харклёва,
повят Новы-Тарг, от него пришла одна почтовая открытка с датой 02.02.1940; IPN (показания сына); KCM2-640; MK-506-A подлинник полученной от него женой почтовой открытки от 07.01.1940 из Осташкова
(с датой 01.02.1940 на почтовом штемпеле Осташков Калининской); MK-(531, 2223, 3604)-R свидетельство
сына, бывшего вместе с ним до дня ареста.
Олешчик Францишек (Oleszczyk Franciszek s. Wincentego i Walerii). Род. в 1895 г. в д. Здуны гмины ЗдуньскаВоля Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил
в Тарнопольском в-ве, в 1924 г. окончил в г. Тарнополь 6-недельные курсы по работе с почтовыми голубями,
после перевода в Лодзинское в-во служил в полицейском участке в г. Сулеюв Пётркувского повята, затем с
марта 1934 г. в комиссариате полиции в г. Пётркув, в 1936 г. переведен в Повятовое управление полиции в
г. Серадз и получил назначение в полицейский участок в г. Серадз, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Жил в г. Серадз. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ Эксгумация: личность установлена по справке-удостоверении на его
имя от 07.03.1927, извлеченной 13.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 15B на исследованном
участке около села Медное.
■ N-278-46-4093 Олещик Францишек Винцентович; N25-213-[3] Олещик
Франц Винцентьевич, род. в д. Здунская, уезд Шверядский [!] Лодзинского в-ва, жил в г. Серядск/Серадз Лодзинского в-ва, полицейский рядовой, курьер участка, в полиции 17 лет; SP6-6-130-1215 Олещик Францишек,
сын Викентия (Винцента) и Валерии, м.р. Здуньска Воля, принят в полицию 01.10.1923; RM-I-(17, wykaz 23)
кроме справки на имя Oleńczyk (?)/Olenczyk (?) [предварительное прочтение в экспедиционных условиях]
Franciszek s. Wincentego i Walery..., род. в 1895 г., извлечены три квитанции почтовых переводов из г. Серадз
от 05.04.1939, 02.05.1939 и 06.07.1939; RM-III-15B справка на имя Franciszek Oleńczyk (?) найдена в могильной
яме № 15B; MK-928-A подлинник извлеченной рукописной справки с текстом [прочитанным в лабораторных условиях] «Zaświadczenie. Stwierdzam na podstawie <...> [нрзб], że Franciszek Oleszczyk urodzony w roku
1895 w Zdunach gmina Zduńska <...> [нрзб] dnia 7 marca 1927» [Справка. Подтверждаю на основании <...>
[нрзб], что Францишек Олешчик родившийся в году 1895 в Здунах гмины Здуньска <...> [нрзб] день
7 марта 1927]; KCM-2-640 [состоял] в полиции с 1922 г.; PŁ-404 в сентябре 1939 г. по распоряжению полицейского командования эвакуировался на восточные территории польского государства, в апреле 1941 г. [!]
его жена получила в полиции справку о пребывании мужа в советском плену, согласно свидетельским показаниям в первой половине октября он находился в Юхновском лагере, откуда был вывезен в неизвестном
направлении. Постановлением Градского суда в г. Серадз от 06.11.1948 признан умершим.
Олеярчик Владислав (Olejarczyk Władysław s. Jana). Род. в 1903 г.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-212-39-3517 Олеярчик Владислав Иванович; KCM-2-638.
Олёсь Францишек (Oloś Franciszek s. Jakuba i Józefy). Род. в 1905 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 5 классов
начальной школы. Полицейский с 1930 г., в 1937 г. служил в регистрационном бюро Следственного управления полиции г. Варшавы, в 1939 г. полиции города в должности шофера. Постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-297-95-5040 Олес Франц
Якубович; N25-22-[2] Олес Франц, рядовой полицейский шофер; SP6-6-100-929 Ольось Францишек; PK
Franciszek, розыск 1953 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова);
JT-332 Franciszek; KCM-2-641 Wincenty Franciszek.
Олубек Станислав (Ołubek Stanisław s. Stanisława i Józefy). Род. в 1895 г. в д. Витковице гмины Липины
Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1925 г.
окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, служил все время в г. Лодзь, в частности, в VII, затем в XIII комиссариате полиции города, в декабре 1933 г. переведен в Повятовое управление
полиции. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-243-51-5520 Олубек Станислав Станиславович; N25-164-[4] рядовой полицейский,
в полиции 15 лет; SP6-6-105-982 сын Станислава и Юзефы, м.р. Вилковице [!], принят в полицию 01.05.1924;
PK м.р. Витковице, повят Бжезьно [!], призван в полицию 23.07.1920, розыск 1947 г. (от него нет вестей с
1939 г.); KCM-2-643 род. в Витковицах, [состоял] в полиции с 23.07.1920; PŁ-407 работал в Государственной
полиции с 01.05.1924.
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Оливко Александр (Oliwko Aleksander s. Adama i Magdaleny ). Род. в 1898 г. в Варшаве. В 1919-1921 гг. и
с 1925 г. служил в Войске Польском, в 1927 г. переведен в КОП, с июня 1938 г. работал в квартирмейстерской (хозяйственной) службе батальона КОП «Боршчув». Жил в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва.
Кадровый сержант КОП. Женат, имел четверых детей.
■ Арестован 21.09.1939 в г. Боршчув (Борщёв),
25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Чортков Тарнопольского в-ва] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-63-350/27 Оливко Александр
Адамович; N5-88-9 значится в списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и
пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939); N5-85-9 значится
в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 27.12.1939 отправить 17 человек обратно в тюрьму, из которой они прибыли в лагерь; N1-204-9 значится в списке военнопленных младшего командного и рядового
состава КОП и пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере НКВД, направленном 30.12.1939
из УПВ в НКВД УССР с сообщением об указании УПВ начальнику лагеря отправить их обратно в органы
НКВД по месту их ареста на территории Западной Украины; N5-112-1 значится в «Списке военнопленных
Юхновского лагеря, остающихся в лагере, как пленные», составленном 17.01.1940 сотрудником 3 Отдела
УГБ НКВД УССР, командированным в Юхновский лагерь; N5-128-1 значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N23-23-350 сержант армии КОП;
N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N4-290-22 категория учета – сотрудн.[ик] КОП, номер учетного дела ‑ 7722/90, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек,
составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие –
04.11.1939 вывезен в СССР); IR-11499; KCM-2-641.
Олтажевский Юзеф (Ołtarzewski Józef s. Jana i Albiny). Род. в 1889 г. в д. Олтаже-Голаче гмины Нур ОструвМазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1921 г., служил в Варшаве, в предвоенные годы в XI, затем в I комиссариате полиции города.
Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ Арестован
23.09.1939 в г. Брест Полесского в-ва, 03.10.1939 прибыл из тюрьмы г. Брест в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-131-90-4306 Олтажевский Юзеф Янович;
N0 Овтажевский, капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939); N 0 Ольтажевский,
род. в д. Ольтаже, Белостокское в-во, арестован 23.09.1939 в г. Брест-Литовск, прибыл в лагерь 03.10.1939 из
тюрьмы г. Брест-Литовска (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-24об-374 Олтажевский,
род. в д. Олтаже-Голаче, уезд Остров-Мозовецкий Белостокского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N25-22-[6] Олжашевский [!], род. в 1899 г. [!] в д. Олтяже-Голаче Белостокского в-ва,
рядовой полиции; SP6-6-101-937 Олтаржевский (Олтажевский), род. 16.04.1889; SP6-24-45-481; PK м.р. Олтаже,
розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1995 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове);
KCM-2-643 род. 15.04.1889 в Олтажах.
Ольбжимек Кароль (Olbrzymek Karol s. Jana). Род. в 1911 г. в г. Фрыштат в западной части Тешинской
Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил с ноября 1938 г. в
полицейском участке в с. Церлицко-Гурне (Хорни-Терлицко) Цешинского-Западного повята, включенного
в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■
N-74-48-4063 Ольбжимек Кароль Янович; KCM-2-637; MB-135; IF-6.
Ольбрых Кароль (Olbrych Karol s. Franciszka i Marii). Род. в 1893 г. в с. Бжезьница (нем. Bresnitz) земельного
района (landkreis) Ратибор (Рацибуж) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии,
затем в составе Польши, в Силезском в-ве, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, служил во II комиссариате полиции в г. Катовице, затем в полицейском участке в с. Зебжидовице
Цешинского повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне
в составе Чехии). Жил в г. Новы-Богумин. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-229-77-2998 Ольбрих Кароль, отч. Францишек; N0 Ольбрих Карл
Францевич, род. в д. Вжиямоца [!], в-во Силезия, пшедовник, околодочный (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 25.10.1939 N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-73-1700 Ольбрих, холост, постерунковый [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; DRK-281 Olbrich Karl, старший пшодовник полиции, розыск 13.06.1943 по заявлению
жены; PK розыск 1947 г. по заявлению дочери, розыск 1991 г. (в 1939 г. эвакуировался из Богумина на восток
как полицейский, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова, Россия); JT-332 постерунковый [!]
Государственной полиции [!] из Богумина; KCM-2-637; MB-(134-135).
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Ольбрысь Петр-Павел (Olbryś Piotr Paweł s. Jana i Rozalii). Род. в 1908 г. в н.п. Янов. Полицейский с 1930 г.,
по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в Станиславовском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-140-75-2412
Ольбрысь Петр Павел Янович; SP6-6-145-1357 Петр, сын Яна и Розалии, м.р. Янов; KCM-2-637.

Ольбрыховский Эдвард (Olbrychowski Edward s. Józefa i Rozalii). Род. в 1894 г. в с. Боровно гмины Крушина Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г.,
служил в Радомщанском повяте Лодзинского в-ва, в 1938 г. переведен из полицейского участка в п. Гомунице гмины Добрышице Радомщанского повята на должность секретаря комиссариата полиции в г.
Радомско Лодзинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-313964 Ольбриховский Эдвард Юзефович; N25-213-[1] Ольбрыховский, род. в д. Боровня, Радомский [!] уезд,
Лодзинское в-во, жил там же, плетуновы1 полиции, канцерялист [!] при комиссариате, семья жила в г.
Родомск [! вероятно, г. Радомско]; SP6-6-129-1205 Ольбрыховский, сын Юзефа и Розалии, м.р. Борув; IPN
(показания дочери); JT-332; KCM-2-637; PŁ-401 эвакуировался 02.09.1939 с личным составом полиции из
г. Радомско на восток, о его попадании в совесткий плен семья узнала в 1940 г. от полицейского, освобожденного из Осташковского лагеря [переданного германским властям]. В дальнейшем розыски через Красный
Крест результата не дали, постановлением Градского суда в г. Радомско от 15.01.1949 признан умершим.
1
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».

Олько Юзеф (Olko Józef s. Ludwika i Pelagii). Род. в 1886 г. в с. Седлишче Хелмского повята Люблинского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., окончил Школу Государственной полиции
в г. Люблин, служил в I, затем в IV комиссариате полиции г. Люблин вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-134-53-1876
Олько Юзеф Людвигович; SP6-6-140-1304 сын Людвига и Екатерины [!], м.р. Седлище, уезд Хелм; PK розыск
1962 г.: JT-332; KCM-2-641.

Ольховик Леон (Olchowik Leon s. Juliana i Michaliny). Род. в 1907 г. в с. Квасувка (Квасоўка, Квасовка)
гмины Лаша Гродненского повята Белостокского в-ва. Окончил 3 курса учительской семинарии. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком в-ве, в 1934–1939 гг. в г. Опатув Келецкого в-ва – в полицейском участке
и в Повятовом управлении полиции. Жил в г. Опатув. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-46-75-2165 Ольховик Леон, отч. Юльян;
N25-126-[1] Ольховек, отч. Юльянович, род. в д. Квасовка Белостокского в-ва, жил в г. Апатув [!] Келецкого
в-ва, рядовой полицейский с 1932 г., писарь канцелярии полиции; SP6-6-125-1170 Ольховик, сын Юлиана
и Михалины; PK розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее известие от него – в 1939 г. находился в
Осташковском лагере); JT-332 Olchowiak [Ольховяк], род. в 1908 г.; KCM-2-638 род. в н.п. Красувка.

Ольчак Роман-Мариан (Olczak Roman Marian s. Antoniego i Marianny). Род. в 1909 г. в пгт. Мжиглуд
Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., по
окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое
управление полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва, в котором получил назначение в полицейский участок в д. Стобецко-Мейске (ныне часть г. Радомско) гмины Радомско Радомщанского повята, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-75-4079 Ольчак Роман Антонович; N 4-338-10 Роман,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных
для выяснения точного места жительства их семей; N25-126-[3] Роман, род. в д. Мжнелад [!] Келецкого
в-ва, жил в д. Стобецко-Мейское Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 5 лет, семья жила в
г. Ченстохова; SP6-6-129-1207 Роман-Мариан, сын Антона и Марианны; NSzP-954-162-113 Roman-Marjan;
PK розыск 1947 г. по заявлению жены (пропал без вести в 1939 г., вероятно, находился около Осташкова);
IPN (показания правнучки); KCM-2-638; PŁ-402.
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Ольшевский Владислав (Olszewski Władysław s. Wincentego i Teresy). Род. в 1884 г. в д. Липовец гмины Збично Бродницкого повята Поморского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил
в Белостокском в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Вологодском
лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-62-5749 Ольшевский Владислав Винцентович; N0 отч. Викентьевич, старший полицейский (учетная карточка Вологодского лагеря от 19.10.1939);
N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-6-161-1500 сын Винцента (Викентия) и Терезы; PK розыск 1990 г. по заявлению
дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); BS-292 служил в III комиссариате полиции
в г. Белосток, постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 682/1947 признан умершим (07-08.09.1939
командирован с другими полицейскими в направлении г. Пинск, попал в советский плен, находился в
Осташковском лагере военноплнных, откуда в 1940 г. прислал почтовую открытку, больше вестей от него
не было); JT-332; KCM-2-642; MF-104.
Ольшевский Лукаш (Olszewski Łukasz s. Feliksa i Anny). Род. в 1894 г. в п. Седлец гмины Тополя Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Начинал службу в полиции в качестве вольнонаемного возницы по контракту
Повятового управления полиции в г. Лэнчица Лодзинского в-ва, с ноября 1925 г. штатный возница, в 1930 г.
штатный шофер, с ноября 1930 г. принят в Государственную полицию на должность рассыльного и сторожа
Повятового управления полиции в г. Лэнчица, в июле 1939 г. направлен в Городское управление полиции
г. Лодзь, где получил назначение в V комиссариат полиции города.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-14-3624 Ольшевский Лукаш Феликсович; N0 полицейский, жил в г. Лодзь (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского
лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная
дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны);
KCM-2-642 постерунковый Государственной полиции; PŁ-406 служебное звание не указано.
Ольшевский Мечислав-Юлиан (Olszewski Mieczysław Julian s. Franciszka i Marianny). Род. в 1899 г. в
г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский
с 1922 г., в 1925 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ
г. Сосновец Келецкого в-ва, с 1934 г. служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Острув Познанского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-67-5245 Ольшевский Мечислав Францевич;
N24-59-134 Мечеслав Францевич, род. в г. Хмельник [?], жил в г. Остров Познанского в-ва, сержант полиции,
следователь; SP6-6-142-1325 Мечислав, сын Францишка и Марианны, м.р. Домброва-Гурнича, Келецкое в-во;
PK Mieczysław s. Franciszka i Marii [Мечислав, сын Францишка и Марии], розыск 1957 г. по заявлению жены
(последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова); JT-332; KCM-2-642; PP-181.
Ольшевский Станислав (Olszewski Stanisław s. Jana i Aleksandry). Род. в 1905 г. в Варшаве. С 1925 г. работал
в тюремной системе, служил надзирателем в тюрьме в Варшаве, с 1930 г. в тюрьме в г. Луцк Волынского в-ва,
в 1934–1939 гг. в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел троих
детей.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-20847-5453 Ольшевский Станислав Иванович; SP7-12-16 отч. Янович, стражник тюрьмы, в составе семьи жена
и три ребенка ‑ в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 значится в качестве главы семьи в
«Списке членов семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч»; SP7-16-3 стражник тюрьмы 10 лет ‑ значится в качестве главы семьи в
«Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»;
SP7-31-[3] стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов
семей репрессированных]; DRO-15 его жена с тремя детьми 13.04.1940 вывезена в Россию [депортирована в
Северный Казахстан]; PK розыск 1946 г. по заявлению сестры (в 1939 г. мобилизован, попал в русский плен
в Осташковский лагерь, последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г.); KCM-2-642; SW-46.
Ольшевский Стефан (Olszewski Stefan s. Jakuba i Franciszki). Род. в 1898 г. в г. Шамотулы Познанского в-ва.
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Полесском в-ве, в 1935 и 1938–1939 гг.
служил в г. Брест Полесского в-ва – с января 1938 г. в I комиссариате полиции города, с февраля 1939 г. в
Повятовом управлении полиции. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-15-374 Ольшевский Стефан Якубович; SP6-6-144-1342 сын
Якова (Якуба) и Францишки; KCM-2-642.
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Ольшевский Ян (Olszewski Jan s. Andrzeja). Род. в 1900 г. Полицейский, служил в Познанском в-ве, в феврале
1939 г. переведен из полицейского участка в г. Курник Сьремского повята Познанского в-ва в полицейский
участок в г. Стеншев Познанского повята, с июня вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке
в с. Пушчиково Познанского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-326-77-3595 Ольшевский Ян, отч. Анжей; KCM-2-641; PP-181.
Ольшевский Ян (Olszewski Jan s. Pawła i Marii). Род. в 1890 г. в г. Лодзь. Окончил 2 класса начальной школы.
С 1918 г. состоял в органах правопорядка, до 1927 г. служил в звании пшодовника в V комиссариате полиции
в г. Лодзь, затем был направлен на инструкторские курсы в Школу офицеров Государственной полиции в
Варшаве, в 1932 г. окончил 6-месячные следственные курсы в Школе офицеров Государственной полиции в
Варшаве, в 1931–1939 гг. служил в должности начальника Следственного отдела полиции и зам. повятового
начальника полиции в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски) Лодзинского в-ва. Подкомиссар Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован 17.09.1939 в г. Тарнополь. По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-198-47-5806 Ольшевский Ян Павлович; N25-236-[2] жил в г. Петраков, Лодзинское
в-во, зам. коменданта уездной полиции, [в полиции] 21 год; SP5-116-1093 сын Павла и Марианны, руководитель
следственного отдела в Петркове, данные за 1938 г.; PK розыск 1957, 1988 гг. по заявлениям дочери (последнее
известие от него было [от] 06.01.1940 из Осташкова); JT-332; ZS-(Лодзь); KCM-2-641; PP-252; PŁ-405 по приказу полицейского командования эвакуировался 03.09.1939 с группой офицеров и унтер-офицеров полиции
в восточном направлении, последнее известие от него – почтовая открытка от 05.12.1939 из Осташковского
лагеря, полученная семьей в январе 1940 г.
Ольшевский Ян (Olszewski Jan s. Teofila i Walerii). Род. в 1916 г. в д. Ямёлки-Пётровента гмины Соколы
Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г.,
служил в Люблинском в-ве. Жил в д. Кшеск-Новы гмины Крулёва-Нива Седлецкого повята Люблинского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939], прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь, откуда 1619.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2
от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-157-98-2175 Ольшевский Иван Теофильевич;
N0 Ян Пофиливич [!], капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена после
убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-6-140-1306 Ян, сын Теофиля и Валерии, м.р. Ямполка, уезд
Высоко-Мазовецкий, принят в полицию 11.06.1937, постерунковый Люблинского в-ва; KCM-2-641 род. в н.п.
Ямёлки-Пеховента, в сентябре 1939 г. служил в полиции Познанского в-ва; PP-181 по окончании Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Ольшувка Эдвард (Olszówka Edward s. Andrzeja). Род. в 1889 г. в пгт. Модлибожице Янувского повята
Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., в 1930 г. служил в полицейском
участке в г. Янув (Янув-Любельски) Люблинского в-ва, затем в Повятовом управлении полиции в г. Янув.
Жил в г. Янув. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-216-3-1512 Ольшувка Эдвард Андреевич, 1889 г.р.; SP 6-6-140-1308 сын Андрея и
Агнешки (Агнессы), род. 02.10.1889, м.р. Модлиборжице (Модлибожице), уезд Янув Любельский; MK-3607-R
род. в октябре 1890 г.; JT-332; KCM-2-642 род. в октябре 1890 г.
Опалло Хиполит (Opałło Hipolit s. Aleksandra i Marianny). Род. в 1890 г. в г. Ровно Волынского в-ва. Получил
домашнее образование. Полицейский с 1919 г., в 1935 г. служил в должности начальника полицейского участка
в д. Косув-Ляцки гмины Косув Соколувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Пшодовник
Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-163-1-2057
Опалло Хиполит Александрович, 1890 г.р.; SP6-6-140-1310 Ипполит, сын Александра и Марии, род. 22.03.1894,
м.р. Рувне, Волынское в-во; MK-3608-R род., наверное, в 1894 г.; JT-333; KCM-2-643 род. 24.03.1890.
Опаска Станислав (Opaska Stanisław s. Andrzeja i Heleny). Род. в 1901 г. в д. Адамово Вольштынского повята
Познанского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1933 г. служил в полицейском участке
в пгт. Коньчице Катовицкого повята, откуда в октябре 1938 г. командирован в западную часть Тешинской
Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии),
с декабря 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в
состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, затем с
марта вплоть до сентября 1939 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Фрыштат. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-41-3319 Опаска Станислав Андреевич; PK м.р. Адамув, повят Вольштын, розыск 1947, 1948 гг. по
заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташкове, почтовый ящик 37); KCM-2-643; MB-135.
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Опатовский Эугениуш (Opatowski Eugeniusz s. Józefa i Antoniny). Род. в 1898 г. с. Сендзин Нешавского повята
Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в г. Влоцлавек Поморского (до 01.04.1938 Варшавского) в-ва.
Состоял в запасе полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ Мобилизован 25.08.1939 [во Вспомогательную
службу полиции]. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-324-34-4248 Опатовский Евгениуш
Юзефович; N24-15-[3] Опотовский Эвгенюш, род. в д. Бендзин [!] Поморского в-ва, жил в г. Влацковск/Вацлавск того же в-ва, старший полицейский резерва; PK м.р. Сендзин, повят Нешава, рабочий, розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 01.01.1940 из Осташкова); KCM-2-643.
Опухлик Якуб (Opuchlik Jakub s. Józefa). Род. в 1888 г. в д. Каменица Люблинецкого повята Силезского
в-ва. [С 1922 г.] состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1934-1938 гг. служил в должности начальника
полицейского участка в гмине Бжозовице-Камень Свентохловицкого повята. Старший пшодовник Полиции
Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-30-5-1475 Опухлик Якуб Юзефович, 1888 г.р.; SP6-3-74-1723 Опухлик Яков, род. 15.07.1898 [!], пшодовник [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-847 Spuchlik [!], род. в 1888 г.; BL Opuchlik, род. 15.07.1888.
Опшондек Владислав (Oprządek Władysław s. Adama i Wiktorii). Род. в 1911 г. в д. Рухна Венгрувского
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 6 классов вечерней школы. Полицейский с
1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, состоял в следственной службе полиции, в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-310-27-5039 Опржондек Владислав Адамович; N25-22-[1] Опшендик, отч. Адольфович [!], рядовой полицейский, в полиции
4 года; SP2-46-416, SP4-1-300-416 Опжондек, сын Адама и Виктории; SP6-6-101-941 Опржондек (Опжондек),
сын Адама и Виктории, м.р. Рухва, уезд Венарув [!]; PK розыск 1945 г. (последнее известие – в 1939 г. находился
на территории СССР); KCM-2-644 род. в Рухве.
Орач Петр (Oracz Piotr s. Antoniego i Anny). Род. в 1899 г. в д. Ясенец гмины Слупя Влощовского повята
Келецкого в-ва. Военный осадник, жил в военном поселении («осаде») Жуховиче Несвижского (с 1926 г.
Столбцовского) повята Новогрудского в-ва. Женат, имел четверых детей.
■ Мобилизован в 1939 г. во
Вспомогательную службу полиции по месту жительства. По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-324-32-4722 Орач Петр Антонович;
N2-135-4 жил в г. Острогурно Станисл.[авовского] уезда [!?] Станиславовского [!?] в-ва, осадник, полицейский
резерва, значится в «Списке военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в
Осташковский лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41
военнопленного, отправляемого в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939
в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); PK
м.р. Ясенец, повят Влошчова, м. жит. Остра Гура, повят Столпце, розыск 1947 г.; IR-11824 м.р. Ясенец, повят
Енджеюв, военный осадник, старший постерунковый в н.п. Жуховиче, повят Столпце, семья жила в н.п. Остра
Гурка; IPN отч. Якуб, полицейский (показания сына); KCM-2-644 постерунковый Государственной полиции, в
сентябре 1939 г. служил в полиции Белостокского в-ва [?]; OS-2-59-9 жил в осаде Остра-Гурка Несвижского
повята Новогрудского в-ва, канонир1 (по состоянию на период до 1933 г.); JS-209 м.р. Ясенец, повят Енджеюв,
жил в осаде Жуховиче, повят Столпце; IRXVII-321 его жена и четверо детей депортированы 10.02.1940 как
члены семьи осадника в спецпоселок Зеленоборский Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли
24.02.1940), затем переведены в спецпоселок Явенгский того же района.
1

Канонир – польское воинское звание рядового артиллерии.

Ордон Стефан (Ordon Stefan s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1899 г. в г. Сосновец Бендзинского повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1932 г.
в полицейском участке в г. Бендзин, в 1939 г. в полицейском участке в г. Челядзь Бендзинского повята. Жил в
г. Челядзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-56 Ордон Стефан Францевич; N25-126-[4] Степан Францевич, жил в г.
Челяч/Челядзь Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет; SP6-6-116-1090 сын Варфоломея [!]
и Екатерины, принят в полицию 16.12.1922; IR-34304 пшодовник Государственной полиции; KCM-2-644 [состоял] в полиции с 1923 г.
Оркиш Юзеф (Orkisz Józef s. Ludwika i Marii). Род. в 1892 г. в с. Инвалд Вадовицкого повята Краковского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Кракове, в 1939 г. в комиссариате
полиции в городском районе Подгуже г. Кракова. Жил в Кракове. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-251-11-3258 Оркиш
Юзеф Людвигович; N24-81-[6] отч. Людвигович, род. в д. Инвалт [!] Водовицкого [!] уезда Краковского в-ва,
сержант полиции 20 лет, заведующий хоз.[яйственной] частью полиции; SP6-6-96-887 сын Людвика и Марии;
PK розыск 30.11.1939 [!] (якобы находится в России); JT-333 род. в 1899 г., пшодовник Государственной полиции, инструктор в IV комиссариате полиции в г. Краков; KCM-2-644.
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Орлевский Бронислав (Orlewski Bronisław s. Piotra i Marii). Род. в 1909 г. в с. Жулин Стрыйского повята
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1931 г., служил в Варшаве, в 1937–1939 гг.
в III отделе (отдел кадров) Главного управления Государственной полиции. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-69-23-3802 Орлевский Бронислав Петрович; N25-22-[3] старший полицейский, в полиции 8 лет, писарь
главного управления; SP5-113-1066 сын Петра и Марии, род. в Лулине [!] Станиславовского уезда; SP6-6-91-834
сын Петра и Марии, род. 18.09.1909; PK род. в 1910 г., м.р. Козельники [?] около Львова, полицейский, жил в
Варшаве, розыск 1958 г. по заявлению родственницы (последнее известие – в 1939 г. находися в Осташковском
лагере); MK-3609-R род. в 1910-1911 г. в г. Львов, сотрудник Главного управления Государственной полиции
в Варшаве в звании пшодовника, эвакуирован 05.09.1939 с архивом Главного управления полиции, интернирован в г. Ровно в последних числах сентября 1939 г., единственное известие от него – почтовая открытка
из Осташкова от 05.12.1939, полученная 28.12.1939 (анкета заполнена Крыстыной Матусяк); JT-333 род. ок.
1911 г.; KCM-2-644 род. 18.09.1909.
Орлик Станислав (Orlik Stanisław s. Feliksa i Magdaleny). Род. в 1890 г. в. д. Домбрувка [Домбрувка-Нова
или Домбрувка-Стара?] гмины Кампинос Сохачевского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском
участке в м. Ивацевиче Ивацевичского (до 1935 г. Косувского) повята Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-85-152 Орлик
Станислав Феликсович, 1891 г.р.; SP6-6-144-1344 сын Феликса и Магдалины, род. 06.01.1891; JT-333 аспирант
Государственной полиции [!?]; KCM-2-645.
Орликовский Шимон (Orlikowski Szymon s. Stanisława i Józefy). Род. в 1888 г. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XVII комиссариате полиции города. Жил в Варшаве.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-173-7-1643 Орликовский Шимон Станиславович, 1888 г.р.; N25-22-[4] Орлековский
Шиман, род. в 1888 г. в с. Клуб [!] Варшавское/Келецкое в-во, старший полицейский, в полиции 20 лет; SP 6-6101-943 Шимон (Симон), род. 23.03.1889, принят в полицию 01.02.1920; PK розыск 1990 г. (последнее известие
– находился в Осташковском лагере); JT-333; IPN (показания двух дочерей, внучки); KCM-2-645.
Орлицкий Ян (Orlicki Jan s. Józefa i Anny). Род. в 1897 г. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1921 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1934–1939 гг. в полицейском участке в д. Матыйовце [Матеевцы]
Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-236-3-532 Орлицкий Ян Юзефович; SP6-6-146-1367 сын Юзефа
и Анны, м.р. Чарнец [?]; JT-333; KCM-2-645 род. в н.п. Чарнец [?].
Орловский Владислав (Orłowski Władysław s. Józefa i Marianny). Род. в 1879 г. в с. Яблонна Варшавского
повята Варшавского в-ва, жил там же. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в
Варшаве, в 1939 г. в одном из Вокзальных комиссариатов полиции города. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-62-2278 Орловский Владислав Юзефович; N0 отч. Юзеф, капрал полиции, жил в д. Ябонна, Варшавский уезд, Варшавское
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N25-60-[3] отч. Иосифович, род. в д. Яблония/Яблонна Варшавского в-ва, жил там же,
полицейский кадровый 20 лет; SP6-6-102-946; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1990 г.
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-646.
Орловский Казимеж (Orłowski Kazimierz s. Michała i Józefy). Род. в 1884 г. род. в г. Бучач Тарнопольского
в-ва. Окончил 2 класса гимназии. С 1920 г. состоял в Государственной полиции, служил в Станиславовском
в-ве, с 1922 г. в г. Станиславов – сначала в Железнодорожном полицейском участке, затем в 1931–1939 гг. в
Повятовом управлении полиции. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян
в период 25-27.04.1940*].
■ N-273-45-759 Орловский Казимир Михайлович; SP6-6-147-1369 Казимир, сын
Михаила и Юзефы; JT-333 род. около 1890 г., чиновник Государственной полиции, библиотекарь Воеводского
управления полиции в г. Станиславов; KCM-2-645.
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Орловский Станислав (Orłowski Stanisław s. Jana i Józefy). Род. в 1891 г. в Варшаве. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в Варшаве. Жил в пгт. Влохы
Варшавского повята (ныне Влохы ‑ городской район Варшавы). Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-119-87-4134
Орловский Станислав Янович; N25-43-[9] жил в г. Влохи, уезд Варшавский Варшавского в-ва, старший полицейский кадровый 16 лет; SP6-6-155-1443 сын Яна и Юзефы; PK розыск 1947 г. по заявлению жены и детей
(последнее известие – 07.09.1939 эвакуирован в Осташков [!]); KCM-2-645 Orłowski vel Optacy.
Орловский Хенрык (Orłowski Henryk s. Pawła i Antoniny). Род. в 1906 г. в г. Тифлис. Окончил гимназию в
г. Радом, Школу подхорунжих пехоты в г. Острув-Мазовецка и Высшую военную школу в Варшаве. Кадровый
офицер Войска Польского, в 1924-1934 гг. служил в 62 пп Войска Польского в г. Быдгощ Познанского в-ва, с
марта 1934 г. в батальоне КОП «Чорткув» в Тарнопольском в-ве, затем в 1 ДП Легионов Войска Польского,
в марте 1939 г. – в должности дублера первого офицера штаба дивизии. Жил в г. Вильно. Дипломированный капитан пехоты Войска Польского. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-315-26-5936 Орловский Генрих Павлович; N24-75-[6] Генрих, род. в г. Тифлис, СССР [!], начальник хозчасти дивизии № 1; RO32-(120, 590) поручик пехоты (произведен с 01.01.1932); JT-333 квартирмейстер 1 ДП
Легионов Войска Польского; AW-393, RO39-(57, 530) произведен в капитаны с 19.03.1937; KCM-2-645; GRAN276-464 с 1934 г. служил в батальоне КОП «Чорткув».
Орнатовский Альбин (Ornatowski Albin s. Jana i Marii). Род. в 1911 г. в с. Орышковце Копычинецкого
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании
18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в I комиссариат полиции в
г. Ченстохова Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-26-3596 Орнатовский Альбин Янович,
1912 г.р.; N25-125-[4] род. в 1912 г. в д. Оршковица Тарнопольского в-ва, жил в г. Ченстохово Келецкого в-ва,
рядовой полицейский, в полиции 4 года; SP6-6-127-1184 сын Яна и Марии, род. 05.05.1911; NSzP-954-14-153;
PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова);
KCM-2-646 род. 05.05.1911.
Орновский Стефан (Ornowski Stefan s. Piotra i Marianny). Род. в 1896 г. в д. Иловец гмины Глинянка
Минск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в
Белостокском в-ве, в частности, в г. Гродно, в 1939 г. в полицейском участке в с. Дубно Гродненского повята.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ 22.09.1939 интернирован в
Литве, [в ноябре 1939 г. передан в СССР], 30.11.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен
28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-55-6068/7750
Орновский Стефан Петрович; N0 род. в г. Минск-Матовецк [!], образование 7 групп с[ельской] школы,
(учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-22об-344 род. в г. Минск-Мозовецк [!] Варшавского
в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N4-287-24 категория учета – ст.[арший] полицейск.[ий], № учетного дела ‑ 7750,
№ следственного дела ‑ 6068, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского
лагеря; SP6-6-162-1506 сын Петра и Марианны; PK розыск 1993 г. по заявлению дочери (последнее известие –
находился в Осташкове); IR-11680; PIL-402; KCM-2-646; MF-104.
Орчаковский Станислав (Orczakowski Stanisław s. Jana i Marii). Род. в 1887 г. в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Окончил 1 класс народной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-81-5118
Орчаковский Станислав Янович; SP6-6-146-1365 сын Яна и Марии; KCM-2-644.

Оршуляк Юзеф (Orszulak Józef s. Michała i Katarzyny). Род. в 1899 г. в д. Дзяниш Новотаргского повята
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем с 1936 г. служил
в Станиславовском в-ве, в частности, в полицейском участке в с. Олешув Тлумачского повята, в 1939 г. в
полицейском участке в г. Тысьменица Тлумачского повята. Жил в с. Олешув [в 11 км от г. Тысьменица]. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-239-72-475 Оршуляк Юзеф Михайлович; SP6-6-147-1371 сын Михаила и Екатерины, м.р. Дзямш [!]; PK
розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); IPN (показания дочери);
KCM-2-646.
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Орыньский Станислав (Oryński Stanisław s. Piotra i Stanisławy). Род. в 1911 г. в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальский) Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса гимназии имени Болеслава Хробрего в г. Пётркув. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Тарнопольское в-во, с марта 1939 г. служил в Чортковском повяте Тарнопольского в-ва, в сентябре 1939 г.
в полицейском участке в с. Колендзяны Чортковского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в плен 17.09.1939 в районе г. Ягельница Чортковского повята, по состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-34-79-2997 Орынский Станислав Петрович; SP6-6-116-1088 сын Петра и Станиславы, м.р. Петраков;
NSzP-954-56-148; JT-(333, 562); KCM-2-646; MF-69.
Осиньский Роман (Osiński Roman s. Karola i Julianny). Род. в 1895 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского
повята Келецкого в-ва, жил там же. Полицейский с 1920 г., в 1927 и 1939 гг. служил в полицейском участке
в г. Домброва-Гурнича. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-72-6-5417 Осинский Роман Каролевич, 1895 г.р.;
N25-125-[3] Осинский, отч. Карлович, род. в 1895 г. в г. Домброво-Гурничи Келецкого в-ва, жил там же, старший
полицейский 19 лет; SP6-6-112-1053 Осинский, сын Кароля и Юлианны, род. 09.02.1885; PK род. 09.02.1895,
розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере);
KCM-2-647 род. 09.02.1895.
Осиняк Людвик (Osiniak Ludwik s. Jana i Franciszki). Род. в 1899 г. в м. Глогув Жешувского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил во
Львовском в-ве и в г. Львов, в 1939 г. в полицейском участке в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина
Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 10.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-38-2539 Осиняк Людвиг Иванович; N0 Людвик
Иванович, пост[е]рунковый полиции, жил в г. Глочув [!?] (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939);
N23-10-134 Людвиг Иванович, пост[е]рунковый полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-6-134-1253 Людвиг, сын Яна и Францишки, м.р. Глогув, уезд Ржешув (Жешув), постерунковый
Львовского в-ва; SP7-19-22 Людвиг, рядовой полицейский, служил 16 лет в полиции ‑ значится в качестве
главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих
в г. Дрогобыч»; SP7-31-[5] Людвиг, полицейский, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц,
чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный
Казахстан членов семей репрессированных]; PK розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие – в
1939 г. вывезен в СССР из н.п. Долина около г. Стрый); JT-333 пшодовник Государственной полиции, служил
в комиссариате полиции в г. Догобыч; KCM-2-647 старший постерунковый Государственной полиции.
Оскульский Эдмунд (Oskólski Edmund s. Wojciecha i Cecylii). Род. в 1889 г. в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, жил там же. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Варшавском в-ве, в 1934 г. в Повятовом управлении полиции Блоньского повята в г. Гродзиск-Мазовецки
Варшавского в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Жирардув. Пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 07.05.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1
от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-310-28-1829 Оскульский Эдмунд Войчехович;
N0 отч. Войцехович, сержант полиции, жил в г. Жирадов [!], Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-60-[2]
отч. Войтехович, сержант полиции, в полиции 20 лет, начальник хозяйственной части уездной полиции;
SP6-6-155-1448 сын Войцеха и Цецилии, м.р. Жирардов; PK розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в феврале [от февраля?] 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-333; KCM-2-647.
Осовицкий Анастазы (Osowicki Anastazy s. Franciszka i Apolonii). Род. в 1899 г. в д. Юльяново Поморского
в-ва. Состоял в пограничной службе с 1921 г., в 1932–1939 гг. служил в комиссариате Пограничной стражи
«Мышинец» [в пгт. Мышинец Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва], входившем в 1939 г. в состав Пограничного обвода № 1 «Ломжа» Мазовецкого округа Пограничной стражи.
Старший стражник Пограничной стражи. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-84-6243 Осовицкий Анастасий Францевич; N24-(27, 28)-[3] Анастасий Францевич, род. в д. Юльяново Поморского в-ва, жил в г. Бегнаш/Бедгош того же в-ва [г. Быдгощ Поморского в-ва],
старший стражник граничный, служил 18 лет, постовой пограничник; N4-290-20 Анастасий, отч. Франч.,
категория учета – старший стражник, номер учетного дела 6243/88, значится в недатированном «Списке
№ 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением
лагеря; PK м.р. Юльяново, повят Сьвеце, м. жит. Мышинец, повят Остроленка, розыск 1947 г. по заявлению
жены (в 1939 г. призван в КОП в г. Рава-Руска [Львовское в-во], последнее известие от него было [от] 04.12.1939
из России, из Осташкова, полевая почта [!] 37); KCM-2-647.
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Оссовский Юзеф (Ossowski Józef s. Maksymiliana i Michaliny). Род. в 1908 г. в Поморском в-ве. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1939 г. служил в г. Познань, жил там же. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-19-3942
Оссовский Юзеф Максимилианович, 1908 г.р.; N24-39-[9] Осовский, отч. Максимианович [!], род. в 1908 г. в
д. Вомброво [?] Поморского в-ва, жил в г. Познань, рядовой полицейский 7 лет, «машинист на пишущей машинке»; SP6-6-158-1474 Оссовский сын [имя отца не указано] и Михалины, род. 30.07.1908, м.р. Домброва [?],
уезд Хелмно, принят в полицию 16.02.1932, постерунковый Познанского в-ва; KCM-2-648 Osowski [Осовски],
род. 19.01.1905 в Замброве, [состоял] в полиции с 01.02.1929; PP-182 Ossowski [Оссовски], род. 19.01.1905 в
Замброве, ныне Подляское в-во [г. Замбрув, в 1934 г. Ломжинского повята Белостокского в-ва], служил в
полиции с 01.02.1929.
Примечание: нельзя исключить, что в разных источниках ‑ с одной стороны, в документах НКВД N, N24, SP6
и, с другой стороны, в польских книгах KCM и PP ‑ речь идет о двух разных полицейских, служивших в г. Познань ‑
тезках и однофамильцах, родившихся в разных местах и в разные годы. В качестве основных личных данных в
начале биограммы приведены данные из документов НКВД, данные же из польских книг приведены после символов
этих источников.

Оссовский Юзеф (Ossowski Józef s. Tomasza i Joanny). Род. в 1909 г. в п. Надольна-Карчма гмины Возивода
Тухольского повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., с 1933 г.
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Колки Луцкого повята Волынского в-ва. Жил
в м. Колки. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-66-2228 Оссовский Юзеф Томашевич; N0 отч. Томаш, капрал полиции (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-6-1381292 сын Томаша и Иоанны, м.р. Надольна Корчма, уезд Тухоля; KCM-2-648.
Остальский Юлиан (Ostalski Julian s. Józefa). Род. в 1899 г. в д. Рембкув гмины Воля-Рембковска Гарволинского
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1923 г., служил
в Люблинском в-ве, в 1934 г. в г. Седльце Люблинского в-ва. [В 1939 г.] жил в с. Конколёвница Радзыньского
повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-59-1813 Остальски Юльян Юзефович; N0 Юльян Юзевич, капрал полиции, жил в д. Конколевница, уезд Рози-Подляска, Люблинское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-6-141-1320 Остольский Юлиан, сын
Юзефа и Анны; SP6-24-56-597 Остальски Юльян, допрошен 31.12.1939 [в Осташковском лагере]; KCM-2-648.
Острович Миколай (Ostrowicz Mikołaj s. Marcina i Katarzyny). Род. в 1901 г. в д. Бернацице Острувского
повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с
марта 1928 г. до мая 1938 г. служил в Пограничном комиссариате полиции «Бытом-Двожец» (в июне 1934 г.
переименованном в Пограничный комиссариат в г. Хожув), затем в I комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята, откуда в марте 1939 г. переведен в полицейский участок в г. Яблонкув (Яблунков) в занятой
Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), накануне сентября 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Навсе близ г. Яблонкув Цешинского повята. Жил в с. Навсе. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей (из них один ребенок умер в младенчестве).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-62-539 Острович Николай Марцинович; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 54/47 от 02.03.1948 признан умершим; KCM-2-648
в сентябре 1939 г. был начальником полицейского участка в н.п. Навсе Фрыштатского повята; MB-135.
Островский Антони (Ostrowski Antoni s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1906 г. в г. Косьцежина Поморского
в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., все время служил в г. Лодзь, в Управлении
пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-262-39-3951 Островский Антон Францевич; N25-178-116 Антон Францевич, род. в м.
Кастежно [!] Поморского в-ва, старший полицейский кадровый 9 лет; SP6-6-106-991 Антон, сын Францишка
и Францишки, м.р. Коспоржина [!]; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (в сентябре 1939 г. ушел из Лодзи,
последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова); JT-333; IR-805; KCM-2-648; PŁ-409.
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Островский Владислав (Ostrowski Władysław s. Ignacego i Józefy). Род. в 1905 г. в г. Кельце. Окончил 3 класса
начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1934 г. служил в Волынском в-ве, в частности, в
Следственном отделе полиции в г. Луцк, затем в Следственном отделе полиции в г. Кшеменец (Кременец)
Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 0809.04.1940*].
■ N-47-87-5359 Островский Владислав Игнатьевич; SP6-6-143-1331 сын Игнатия и Юзефы,
м.р. Кельцы; KCM-2-649.
Островский Леон (Ostrowski Leon s. Joanny). Род. в 1885 г. в д. Лонско-Малэ Быдгощского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1935–1939 гг. в
полицейском участке в г. Сьмигель Косьцянского повята Познанского в-ва. Жил в г. Сьмигель. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на 19.10.1939
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-69-4988 Островский Леон [отчество не указано]; N0 капрал полиции, жил в м. Шмигель Костянского
уезда Познанского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского
лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная
дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем
от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-59-133
[отчество не указано], род. в д. Мало-Лонск Познанского в-ва, жил в г. Синигель [!], уезд Костян Познанского
в-ва, рядовой полиции 20 лет; SP6-6-113-1060 сын [имя отца не указано] и Иоанны, м.р. Малы-Лонцк, в-во
Познанское, принят в полицию 01.04.1920; PK [имена родителей не указаны], м.р. Малы Лонцк, розыск 1958 г.;
RW-229 последнее известие от него – почтовая открытка от 08.12.1939 из Осташкова; JT-333; KCM-2-649 род.
в н.п. Малэ Лонцко, [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-182 род. в н.п. Малэ Лонцко около г. Быдгощ.

Островский Петр (Ostrowski Piotr s. Piotra i Zofii). Род. в 1910 г. в Варшаве. Окончил 4 класса гимназии.
Полицейский с 1935 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во
Львовское в-во. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Южском лагере военнопленных, откуда 31.10.1939 отправлен в Осташковский лагерь, по состоянию на 27.11.1939 содержался в Осташковском лагере, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-259-86-1830 Островский Петр Петрович; N10-53 полицейский чина капрал, значится
в сообщении Южского лагеря в УПВ от 21.11.1939 об изъятии наручников у военнопленного и отправке его
31.10.1939 в Осташевский [!] лагерь НКВД; N10-52 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от
27.11.1939 произвести расследование в связи с изъятием в Южском лагере наручников у военнопленного,
отправленного в Осташковский лагерь; SP6-6-134-1257 Петр-Павел, сын Петра и Софьи, принят в полицию
04.03.1935; KCM-2-649.

Островский Станислав (Ostrowski Stanisław s. Karola i Julii). Род. в 1896 г. в м. Тшебиня Хшанувского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы, полицейский с 1919 г., в 1933–1939 гг. служил
в должности начальника полицейского участка в с. Раба-Выжна Новотаргского повята Краковского в-ва.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-20595-2762 Островски Станислав Каролевич; N0 Островский, отч. Королевич, род. в г. Варшава, фельтфебель [!]
(учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
N24-98-[4] Островский, отч. Карлович, род. в д. Тржебиня Краковского в-ва, жил в д. Рабка Краковского в-ва,
старший полицейский 20 лет, комендант пост[е]рунка, жена жила в г. Живец [Краковское в-во]; SP6-6-97-895
Островский, сын Кароля и Юлии, м.р. Тжебина, уезд Хржанув; KCM-2-649.

Островский Феликс (Ostrowski Feliks s. Piotra i Katarzyny). Род. в 1894 г. в с. Бялогон гмины Невахлюв
Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1936 г.
переведен из Волынского в-ва в Варшавское в-во, где в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Тлушч
Радзыминского повята. Жил в пгт. Тлушч. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-23-2728 Островский Феликс Петрович; N25-60-[1] род. в д. Белогон Келецкого в-ва, жил в г. Тлуш Варшавского в-ва, старший полицейский,
участковый полиции; SP6-6-155-1450 сын Петра и Екатерины, м.р. Бялогоне под Кельцами; PK м.р. Бялогонь,
розыск 1957 г. по заявлению брата; JT-333; KCM-2-649.
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Осубка Ян (Osóbka Jan s. Wojciecha i Józefy). Род. в 1899 г. в д. Дрожджув гмины Ближин Коньского повята
Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в
1936–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в с. Черневице Рава-Мазовецкого повята
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в с. Черневице. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-290-14-3969
Осупка [!] Ян Войцехович; N4-345-6 Осупка [!], отч. Вопуехович [!], значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-213-[2] Осубка, отч. Войчехович, род. в д. Ближен, Канский уезд Келецкого в-ва, жил в д.
Черневица, уезд Рава-Мазовецкий Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет; SP6-6-106-992
Осубка, сын Войцеха и Юзефы, м.р. Дрожджув, уезд Конецкий; PK м. жит. Чернёвце, повят Рава-Мазовецка,
в-во Лодзь, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в марте [от марта?] 1940 г.
из Осташковского лагеря); TM-(323-324) последнее известие от него – единственная почтовая открытка из
Осташковского лагеря, полученная семьей в конце января 1940 г. Постановлением Повятового суда в г. РаваМазовецка в 1956 г. признан умершим; KCM-2-648 постерунковый Государственной полиции; PŁ-408 в 1956 г.
постановлением Повятового суда в г. Рава-Мазовецка признан умершим.
Осуховский Юзеф (Osuchowski Józef s. Macieja i Ewy). Род. в 1903 г. в д. Майдан-Вельки церковного прихода Тшешчаны гмины Молодзятыче Хрубешувского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса гимназии.
Полицейский с 1930 г., служил в Варшавском в-ве. Жил в п. Гоцлавек (ныне часть г. Варшавы) гмины Вавер
Варшавского повята Варшавского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-69-28-4608 Осуховский Иосиф
Матвеевич; N25-59-[8] Носуховский [!] Иосиф Матвеевич, род. в д. Мандан-Вельки Любленского [!] в-ва, жил
в м. Гоцловек Варшавского в-ва, старший полицейский; SP6-6-156-1453 Осуховский Юзеф, сын Матвея и Евы,
м.р. Тращаны [Trzeszczany, Тшешчаны] Грубешовского уезда; KCM-2-649.
Осьлизьлёк Кароль (Ośliźlok Karol s. Tomasza i Barbary). Род. в 1891 г. в д. Марклёвице-Гурне Рыбникского
повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в
1935–1939 гг. служил в полицейском участке в д. Вильча-Дольна Рыбникского повята. Жил в д. Вильча-Дольна.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-135-84-1493 Ослизлек Кароль Томашевич; SP6-3-74-1734 Ослизлок, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; JD-(138-139) род. 29.12.1881 [!]; KCM-2-650 род. 29.12.1891.
Отвиновский Игнацы (Otwinowski Ignacy s. Antoniego i Wiktorii). Род. в 1893 г. в д. Жендовице гмины
Ксёнж-Вельки Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Дубно Волынского в-ва. Жил в
г. Дубно. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован 20.09.1939 в
г. Дубно. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 1619.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-79-549 Отвиновский Игнат Антонович;
SP6-6-139-1294 Игнатий сын Антония и Виктории, м.р. Ржендовице (Жендовице), уезд Мехув; PK розыск 1990 г.
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IR-11174; IPN (показания
дочери); MK-(2230, 3613)-R последние известия от него, полученные семьей – письмо от 10.12.1939 и почтовая
открытка от 28.12.1939 из Осташкова; JT-333; KCM-2-650; MK-346-IM-m1408.
Отолиньский Францишек (Otoliński Franciszek s. Franciszka i Agnieszki). Род. в 1898 г. в д. Маковиска гмины
Пайенчно Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г.,
в 1937 г. переведен из Лодзинского в-ва в Келецкое в-во и назначен в полицейский участок в с. Красоцин Влощовского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Красоцин. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-109-68-4422
Отолинский Франчишек, отч.Франчишек, 1889 г.р.; N25-125-[1] Отолинский Франц Францевич, род. в 1898 г.
в д. Маковиска Лодзенского [!] в-ва, рядовой полицейский 11 лет; SP5-116-1096 Отолинский Францишек,
сын Францишка и Агнешкина [!], род. 10.10.1898 в с. Маковиско, уезд Радомарчанский [!], постерунковый
Государственной полиции в Кельцах; SP6-6-113-1055 Отолинский Францишек, сын Францишка и Агнессы
(Агнешки), род. 10.10.1898, м.р. Маковиска, уезд Ясло [!], в-во Краковское [!], принят в полицию 21.10.1927;
KCM-2-650 [состоял] в полиции с 1928 г.
Отрембский Эдвард (Otrębski Edward s. Edwarda). Род. в 1910 г. С 1934 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с 1935 г. служил в полицейском участке в с. Гожице Рыбникского повята, откуда в декабре 1938 г.
командирован в занятую Польшей в октябре 1938 г. западную часть Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-70-37-2102
Отрембский Эдвард Эдвардович; KCM-2-650 старший постерунковый Полиции Силезского воеводства; JD140 постерунковый Полиции Силезского воеводства: MB-135 старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства, служил в полицейском участке в д. Гожички Рыбникского повята.
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Охаб Влодзимеж (Ochab Włodzimierz s. Piotra i Katarzyny). Род. в 1900 г. в с. Нэхрыбка Пшемысльского (Перемышльского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил Государственную
гимназию в г. Пшемысль (Перемышль) и Отделение православной теологии Варшавского университета. В 1931 г. рукоположен в православные священники, служил в православных приходах в с. Милик и в
с. Анджеювка Новосонченского повята Краковского в-ва, в с. Липовица и в с. Мшана Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), в 1936 г. назначен настоятелем православного прихода в с. Бусьно гмины Бялополе Хрубешувского повята Люблинского в-ва, в 1938–1939 гг. служил православным капелланом-тюремным священником в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Женат, имел
одного ребенка.
■ Арестован в октябре 1939 г. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-54-5985 Охаб Владимир Петрович; JT-332 Ochwap [Охвап]; PK розыск 2010 г. по запросу Общества
«Катынская семья»; KCM-2-634; KPL-(237-240), KPLs-(117-120), SW-46 капеллан1 запаса Войска Польского;
MF-231.
1

Воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому капитану.

Охманьский Томаш (Ochmański Tomasz s. Wojciecha i Józefy). Род. в 1906 г. в г. Збараж Тарнопольского
в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Строительный рабочий. Капрал запаса. Женат, имел
сына.
■ В 1939 г. мобилизован в КОП. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-319-28-5499 Охманьский Томаш Войцехович, 1906 г.р.; PK род. 06.12.1904, розыск 1975 г. по заявлению отца [!] (последнее
известие о разыскиваемом – в 1939 г. вывезен в Кривой Рог, затем в Осташков); IR-36244 род. 06.12.1904; JT332 капрал запаса, призван в Пограничную стражу; TM-312; IPN род. 19.12.1906 (показания сына); KCM-2-634
род. 20.12.1906; GRAN-276-453; MF-98.

Очадлы Юзеф (Oczadły Józef s. Franciszka i Rozalii). Род. в 1896 г. в с. Лонки (ныне часть г. Карвина) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу в г. Фрыштат. С 1922 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Свентохловице, затем в г. Цешин, в частности в
I комиссариате полиции города, откуда в октябре 1938 г. командирован в занятую Польшей в том же месяце
западную часть Тешинской Силезии, где с декабря 1938 г. служил в должности начальника полицейского
участка в с. Лонки Фрыштатского повята. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел двоих сыновей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-63-1480 Очадлы Юзеф Францевич;
N0 Очеледлы [!], отч. Францевич, род. в д. Панко [!], в-во Силезское, ст.[арший] постерунковы, полиция, комендант (учетная карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-73-1695
Очадлый Юзеф, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-11-79 Очадлы, отч.
Францевич, допрошен 28.12.1939 [в Осташковском лагере]; ZK2-313 Oczadły Józef, Franc., r. 1896, st. przod.
[старший пшодовник] ‑ значится в списке проживающих в комнате № 10 корпуса IV [Осташковского лагеря],
найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта
(MK-347-A: подлинник списка); PK розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от
разыскиваемого было [от] 28.11.1939 из Осташкова); JT-332; RKK-119; KCM-2-634; MB-134.

Очкович Анджей (Oczkowicz Andrzej s. Augusta i Anny). Род. в 1887 г. в д. Жендовице гмины Ксёнж-Вельки
Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Келецком в-ве, в 1938–1939 гг. во II комиссариате полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-79-13-5636 Очкович Андрей Августович; N25-125-[8] Андрей Августович, род. в с.
Жендовицы Келецкого в-ва, рядовой полицейский 20 лет; SP6-6-125-1166 Андрей, сын Августина и Анны,
принят в полицию 16.01.1920; PK м.р. Ксёнж-Вельки, повят Мехув, розыск 1948 г.; KCM-2-634 [состоял] в
полиции с 1919 г.

Очковский Ян-Томаш (Oczkowski Jan Tomasz s. Antoniego i Franciszki). Род. в 1895 г. в г. Хшанув Краковского
в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1919 г., много лет служил в г. Ченстохова Келецкого в-ва, в 1927–1939 гг.
в I комиссариате полиции города. Жил в г. Ченстохова. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-38-5019 Очковский Ян Антонович;
N25-125-[6] род. в г. Хжанов Краковского в-ва, жил в г. Ченстохов Келецкого в-ва, рядовой полиции, в 1918 г.
околодочный города; SP6-6-125-1167 сын Антона и Францишки, м.р. Хжанув, принят в полицию 01.12.1919;
PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); IPN
(показания внука); KCM-2-635 [состоял] в полиции с 1918 г.
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Пабих Леон (Pabich Leon s. Wojciecha i Julianny). Род. в 1890 г. в г. Варта Серадзского повята Лодзинского
в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., с 1925 г. служил в г. Лодзь, последовательно,
во II, I, III комиссариате полиции, в Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в 1937–1939 гг. снова в III комиссариате полиции, в должности заведующего
оружейным складом. Жил в Лодзи. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■
Арестован 28.09.1939 в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Чортков
Тарнопольского в-ва в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 27.12.1939,] направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-36-691 Пабих Леон Войцехович; N0 Пабик, образование 2 класса городского начального училища,
старший пшедовник [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-3об-33 старший пшедовник [!]
полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь
234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-164-[5] Пабих, род. в
г. Варшава [!?], старший сержант, в полиции 21 год, зав.[едующий] оруж.[ейно-]вещевым складом [полиции]
г. Лодзи; SP6-4-5-10 Пабих, сын Войцеха и Юлии, принят в полицию 01.05.1919; PK розыск 1959 г. по заявлению
жены (пропал без вести на территории СССР); IPN (показания внучки); KCM-2-653 [состоял] в полиции с
1920 г.; PŁ-410 поступил в Государственную полицию 01.04.1920. В первых числах сентября 1939 г. эвакуировался из г. Лодзь вместе с семьей и другими полицейскими в восточном направлении, после вступления
Красной армии на территорию польского государства был арестован НКВД 30.09.1939 и заключен в тюрьму
в г. Боршчув (Борщёв), откуда вывезен 02.11.1939 в неизвестном направлении, 21.01.1940 семья получила от
него единственное известие – почтовую открытку из Осташкова.

Павелец Станислав (Pawelec Stanisław s. Stanisława i Zofii). Род. в 1890 г. в д. Кикув гмины Зборув Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком
в-ве, в 1930–1939 гг. в полицейском участке в г. Хмельник Стопницкого повята в качестве канцелярского
работника. Жил в г. Хмельник. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-81-69-4189 Павелец Станислав Станиславович; N25-129-[5] Повелец, род. в д. Киков Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 21 год,
писарь полиции; SP6-4-179-1552 Павелец, сын Станислава и Софьи, принят в полицию 01.07.1919; PK розыск
1957 г. по заявлению жены; JT-335; KCM-2-666 [состоял] в полиции с 1918 г.

Павелец Юзеф (Pawelec Józef s. Antoniego i Urszuli). Род. в 1912 г. в д. Руда-Велька гмины Коваля-Стемпоцина
Радомского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании
28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в полицейский участок в
г. Вежбник (административном центре Илжецкого повята) Келецкого в-ва, в октябре 1938 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Вежбник на годичную следственную практику. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-108-48-2797 Павелец Юзеф Антонович;
SP6-4-188-1629 Павельц [!], сын Антона и Урсулы; NSzP-954-179-167; KCM-2-666.

Павелка Ян (Pawełka Jan s. Jakuba i Małgorzaty). Род. в 1880 г. в д. Рашевы Гостыньского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1924 г. переведен из г. ВладимирВолынский в Познанское в-во, вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Накло Выжиского повята Познанского
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в г. Накло. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-17-59 Павелка Ян Якубович;
N24-15-[7] род. в д. Дашевы Познанского в-ва, жил в г. Накло Поморского в-ва, в полиции с 1920 г., в составе
семьи указана только жена и дочь; SP6-4-193-1671 сын Якова и Малюжеты [!]; PK розыск 1990 г. по заявлению
сына (разыскиваемый пропал без вести во время военных действий); IPN (показания внучки); KCM-2-668;
PP-253; GST-77.

Павелкевич Ян (Pawełkiewicz Jan s. Romana i Barbary). Род. в 1895 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса фабричной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве,
в 1939 г. в канцелярии Повятового управления полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-133-30-5400
Павелькевич Ян Романович; N25-128-[2] Повелкевич, род. в г. Домброво-Гуриче Келецкого в-ва, жил в г. Ченстохово того же в-ва, сержант полиции 20 лет, писарь уездной полиции, дети в составе семьи не указаны;
SP6-4-180-1556 Павелкевич, сын Романа и Барбары (Варвары); PK розыск 1990, 1993 гг. по заявлениям дочери
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-335; KCM-2-668.
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Павелко Петр (Pawełko Piotr s. Dymitra i Heleny). Род. в 1887 г. в м. Усьце-Зелёне (Устя-Зелене, Устье-Зелёное)
Бучачского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не ранее
1927 г. переведен из Краковского в-ва в Станиславовское в-во, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г.
Коломыя Станиславовского в-ва в должности участкового. Жил в г. Коломыя. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-52-659 Павелко
Петр Дмитриевич; SP6-4-271-2307 сын Дмитрия и Елены, м.р. Усце Зелька; PK розыск 1961 г. по заявлению
сестры; IR-5308; SR-285-732-8840 жена и три дочери [депортированы 13.04.1940,] по состоянию на 01.01.1943
находились в г. Джамбул [Казахской ССР]; JT-336 пшодовник Государственной полиции из г. Коломыя, судебный заседатель; TM-(338-339) его жена с дочерьми 13.04.1940 депортирована в Казахстан, в совхоз Чалабай [?]
Семипалатинской обл. Постановлением Градского суда в г. Гожув-Велькопольски Петр Павелко признан
умершим; IPN (показания дочери); KCM-2-668.
Павелчик Анджей (Pawełczyk Andrzej s. Ignacego i Marianny). Род. в 1902 г. в д. Хотель-Червоны Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Келецком
в-ве, в предвоенные годы в Енджеювском повяте Келецкого в-ва, в частности, с августа 1938 г. в должности
и.о. начальника полицейского участка в с. Окса гмины Венглешин, в 1939 г. в полицейском участке в пгт.
Водзислав Енджеювского повята. Жил в пгт. Водзислав. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-181-89-3000
Павельчик Андрей Игнатьевич; N25-128-[7] Павельчик Андрей Игнатьевич, род. в д. Хотель Келецкого в-ва,
старший полицейский с 1927 г.; SP6-4-179-1553 Павелчик Анджей (Андрей), сын Игната и Марианны, м.р.
Хотель, уезд Пиньчув; PK розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился
в Осташкове); IR-25051; KCM-2-667.
Павелчик Францишек (Pawełczyk Franciszek s. Wincentego). Род. в 1893 г. в Силезском в-ве. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Люблинецком повяте, не менее чем с 1935 г. в полицейском
участке в с. Любша-Сьлёнска Люблинецкого повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-56-2382 Павелчик Франчишек Винцентиевич; N0 Павельчик
Франц Винцентович, род. в д. Гмишица [?], в-во Силезское, старший полицейский (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-3-76-1764 Павельчик Франц, род. 10.10.1893, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; JT-335;
KCM-2-667 род. 10.10.1893.
Павелчик Францишек (Pawełczyk Franciszek s. Józefa i Agnieszki). Род. в 1900 г. в д. Кшентув гмины Малюшин
Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., в 1932 г. переведен из Новогрудского в-ва в Келецкое в-во, где в 1937–1939 гг. служил в должности начальника полицейского
участка в д. Невахлюв Келецкого повята. Жил в д. Невахлюв. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список- предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-76-5613 Павельчик Франц
Юзефович; N25-127-[1] Павелчик Франц, род. в д. Кжентов Лодзенского [!] в-ва, жил в д. Неволльов/Невохолев [!] Келецкого в-ва, сержант полиции с 1923 г., помощник коменданта полиции; SP6-4-180-1555 Павелчик
Францишек, сын Юзефа и Агнешки (Агнесы), м.р. Крентув [!?], уезд Сандомеж (Сандомир) [!?], пшодовник
К[е]лецкого в-ва; PK м.р. Krzętowiec [! Кшентовец], розыск 1947, 1990 гг. по заявлениям жены, сына и дочери (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-335; IPN (показания дочери и сына);
KCM-2-667 старший пшодовник Государственной полиции; MF-105.
Павелчик Юзеф (Pawełczyk Józef s. Mateusza i Heleny). Род. в 1886 г. в д. Попув гмины Немыслув Турекского
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г.,
в 1922 г. переведен из Турекского повята в Полесское в-во, в 1938–1939 гг. служил в качестве канцелярского
работника во II комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-105-89-1333 Павельчик Иосиф Матвеевич; SP6-4-123-1072 Павелчик Юзеф, сын Матвея и Елены, м.р.
Попово, уезд Турек; B-5-68-(92-97) взят в плен как полицейский, жена и четверо детей депортированы
13.04.1940 из Бреста в Казахстан, в с. Ивановка Макинского района Акмолинской области; PK розыск 1957 г.
по заявлению жены; JT-335; KCM-2-667; PP-253.
Павельский Вацлав (Pawelski Wacław s. Andrzeja). Род. в 1900 г. в д. Буды [гмины Сохоцин? или гмины Сарбево?] Плоньского повята Варшавского в-ва, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции по охране железнодорожных мостов].
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-324-29-1110 Павельский Вацлав Андреевич; N25-44-[4] отч.
Андреевич, род. в д. Буды, Плонский уезд, Варшавское в-во, жил там же, рядовой полиции, резерв по охране
жел[езно]дор[ожных] мостов; KCM-2-667 постерунковый Государственной полиции.
154

П

Павельчук Ян (Pawelczuk Jan s. Kazimierza i Anny). Род. в 1888 г. в д. Бояры (Баяры) гмины Хородечна (Гарадзечна, Городечно) Пружанского повята Полесского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г.,
в 1924 г. окончил курсы пшодовников в Школе полиции в г. Брест Полесского в-ва, не менее чем с 1934 г.
служил в Келецком в-ве, в 1935–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Харшница гмины
Ходув Мехувского повята Келецкого в-ва. Жил в п. Харшница. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-40-4037 Павельчук Ян Казимирович,
1898 г.р.; N25-130-[3] Павельчук, отч. Каземирович, род. в 1898 г. в д. Баяры Полесского в-ва, жил в н.п. Осада-Харшница, уезд Мехов Келецкого в-ва, сержант полиции с 1920 г., комендант постерунка; SP6-4-179-1550
Павельчук, сын Казимира и Анны, род. 20.12.1898; PK Pawelczuk [Павельчук], род. 06.12.1888, м.р. Бояры, повят Кобрынь, розыск 16.03.1942 [!], 1946, 1972 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него – письмо
от 26.11.1939 из Осташкова); KCM-2-667 Pawełczuk [Павелчук], род. 06.12.1888; MK-4089-R.
Павиньский Ян (Pawiński Jan s. Józefa i Marii). Род. в 1899 г. в г. Иновроцлав Познанского (с 01.04.1938
Поморского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Новогрудском
в-ве, в 1939 г. в г. Столпце (Столбцы) Новогрудского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции.
Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-10-42 Павинский Ян Юзефович;
SP6-4-39-306 Павинский, сын Юзефа и Марии; PK розыск 1959 г. по заявлению дочери (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); JT-336; KCM-2-668.
Павлик Францишек (Pawlik Franciszek s. Jana i Joanny). Род. в 1908 г. в с. Задроже гмины Янгрот Олькушского
повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Поморском в-ве,
в июле 1938 г. переведен из полицейского участка в с. Зблево Старогардского повята в полицейский участок
в г. Старогард Поморского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-273-48-2685 Павлик Францишек Янович; SP6-4-156-1356 сын Яна и Иоанны, род.
18.03.1908; PK s. Jana i Joanny [сын Яна и Иоанны], род. 18.03.1908, розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-671 s. Jana i Julianny, род. 18.03.1908.
Павлитка Ян-Хуберт (Pawlitka Jan Hubert s. Bolesława i Marty). Род. в 1900 г. в д. Суха Сьвецкого повята
Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1936 г. вплоть
до сентября 1939 г. служил в Полесском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-43-16-2041 Павлитка Ян Болеславович; SP6-4-124-1079 сын Болеслава и
Марты, м.р. Суха Свецинского уезда Поморского в-ва; PK розыск 1959 г. по заявлению брата (разыскиваемый
пропал без вести на территории СССР); KCM-2-671.
Павлицкий Стефан (Pawlicki Stefan s. Walentego i Wiktorii). Род. в 1901 г. в г. Лович Варшавского
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса ремесленной школы. Полицейский с 1923 г., в 1936 г.
служил в г. Сохачев Варшавского в-ва, затем в VII комиссариате полиции г. Варшавы, с января 1939 г. в I
отделе (организационно-учебном) Главного управления Государственной полиции в должности хранителя
музея. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четырех дочерей.
■ Взят в плен 19.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский
лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-179-24-5037 Павлицкий Степан Валентинович; N0 старший унтер-офицер (учетная
карточка Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский
(фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский
лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N25-60-[5] Стефан Валентинович, род. в г. Лович Луцского [!] в-ва,
плетунови1 полиции, в полиции 17 лет, заведующий музеем главного управления полиции; N31-185-208 Павлицкий С.П. [!], значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский
лагерь; SP5-126-1177 Стефан, сын Валента и Виктории; SP6-4-42-335 сын Валентина и Виктории; PK розыск
1946 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в СССР в качестве военнопленного); JT-336; IPN
(показания дочери); KCM-2-670 окончил двухгодичную ремесленную школу.
1
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».

Павличек Вильгельм (Pawliczek Wilhelm s. Wilhelma i Marii). Род. в 1908 г. в с. Остроппа (ныне часть г. Гливице) земельного района (landkreis) Тост-Гляйвиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе
Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве). С 1935 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ Арестован 18.09.1939 в с. Лятач Залещицкого повята Тарнопольского в-ва, прибыл 25.11.1939 [из тюрьмы
г. Чортков Тарнопольского в-ва] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-135-91-698 Павличек Вильгельм Вильгельмович; N23-4-45 Павлишек, род. в с. Остропа, той же [волости], уезд Глевице Селезского в-ва, оружейный мастер полиции, арестован 18.09.1939 в с.
Ляточ; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234
военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); IR-805 Pawliczak [Павличак], полицейский, жил в Лодзи [!?]; KCM-2-670.
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Павлиш Лонгин (Pawlisz Longin s. Alojzego i Julii). Род. в 1907 г. в г. Буск Каменко-Струмиловского повята
Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., по окончании 21.07.1932
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, в 1936–1939 гг. служил
в I комиссариате полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-63-3198 Павлиш Лонгин, отч. Альойза;
SP6-4-271-2311 Павлиш Консин. [!], сын Алоиза и Юлии; PK розыск 1959 г. по заявлению племянника (последнее известие – разыскиваемый вывезен в Осташков); KCM-2-671.
Павловский Владислав-Вацлав (Pawłowski Władysław Wacław s. Franciszka i Stanisławy). Род. в 1896 г. в д.
Добжелин церковного прихода Жихлин Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва.
Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1921 г., служил в Виленском в-ве, в 1939 г. в полицейском
участке в м. Островец гмины Ворняны Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Жил в м. Островец.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-52-577 Павловский Владислав Францевич; N24-74-[5] Владислав Францевич,
род. в д. Добжени Варшавского в-ва, сержант полиции, комендант посторунко [!], семья жила в д. Рудзишки
Виленского в-ва; SP6-4-282-2398 Владислав, сын Францишки [!] и Станиславы, м.р. Побжелин [!], уезд Кутно;
PK м.р. Жихлинь, м. жит. Островец, повят Трокский, розыск 1947, 1956 гг. по заявлениям жены (последнее
известие – в 1939 г. вывезен в СССР); KCM-2-672.
Павловский Леон (Pawłowski Leon s. Leona i Ewy). Род. в 1908 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1939 г. служил в полиции г. Варшавы в должности шофера. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-153-2-2938
Павловский Леон Леонович; N0 капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-24-[7] рядовой шофер полиции;
SP6-4-180-1561 сын Леона и Евы, постерунковый Келецкого [!] в-ва; KCM-2-672.
Павловский Марцели (Pawłowski Marceli s. Tomasza i Rozalii). Род. в 1900 г. в д. Воля-Тшидницка гмины
Тшидник Янувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в
1933 г. переведен из Волынского в-ва в Резерв рядовых при Главном управлении Государственной полиции в
г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, с 1938 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Коло
Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-129-53-5080 Павловский Марцели Томашевич; N0 Марцелий Томашевич (Фомич),
старший полицейский, жил в г. Ково (Коло) Познаньского в-ва (учетная карточка карточка Юхновского
лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных
в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский
лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших
29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP 6-4-59-490 Марцелий, сын Томаша и Розалии,
м.р. Воля Тжидницка; KCM-2-672; PP-185.
Павловский Мечислав (Pawłowski Mieczysław s. Józefa i Bolesławy). Род. в 1899 г. в п. Божидарувка (ныне
д. Дарiвка) гмины Холобы (Голобы) Ковельского повята Волынского в-ва. Жил в м. Мельница гмины Велицк Ковельского повята. Имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-122-4-5728 Павловский Мечислав Юзефович; SP6-24-42-430 допрошен 11.01.1940 [в Осташковском
лагере]; PK м.р. Божа Дарувка [!], Волынь, м. жит. Мельница, повят Холобы, Волынь, розыск 1957, 1992 гг.
по заявлениям дочери и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташковского лагеря);
JT-336; IR-37200; KCM-2-672 род. в н.п. Божа Дарувка [!], пшодовник Государственной полиции, служил в полиции Новогрудского в-ва, в последнее время в Барановичском повяте в качестве начальника полицейского
участка в Малаховцах [д. Малаховце гмины Ястшембль (Ястрэмбль)], с 05.06.1939 в качестве начальника
полицейского участка в н.п. Лесьна [станция Лесьна гмины Нова-Мыш Барановичского повята?].

Примечание: очевидно, что в источниках PK и KCM речь идет о двух разных людях – тезках, однофамильцах и
одногодках. Имеющихся данных недостаточно, чтобы уверенно судить, кто из них был пленником Осташковского
лагеря, значащемся в источнике N (отправленным в апреле 1940 г. в УНКВД по Калининской области на расстрел),
однако представляется более вероятным, что это был тот, кто значится в источнике PK, так как его дочь и
сын в своих заявлениях о розыске, направленных в Польский Красный Крест, указали, что последнее известие от
их отца было получено из Осташковского лагеря.
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Павловский Станислав (Pawłowski Stanisław s. Józefa). Род. в 1885 г. в Келецком повяте Келецкого в-ва.
С 1923 г. служил надзирателем в тюрьме в г. Пружана (Пружаны) Полесского в-ва, затем заведовал подсобным сельским хозяйством одной из тюрем. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-56-5467 Павловский Станислав Осипович; PK
розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1940 г. находился в СССР в Осташковском лагере); IR-2404 агроном,
управляющий имением в тюремной системе; KCM-2-672.
Павловский Стефан (Pawłowski Stefan s. Jana i Anny). Род. в 1897 г. в г. Пабянице Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1925 г. прошел обучение в Школе
постерунковых полиции в г. Калиш, с 1931 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Калиш, не менее
чем с 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938
Познанского) в-ва. Жил в г. Калиш. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-90-33-3139 Павловский Стефан Янович; N24-59-137 Степан,
род. в г. Кобьяница, жил в г. Калиш Познанского в-ва, старший полицейский; SP6-4-59-491 Стефан, сын Яна
и Анны, м.р. Пабьянице; PK Stefan vel Szczepan [Стефан, он же Щепан], розыск 1958 г. (пропал без вести на
территории СССР); KCM-2-672; PP-185.
Павловский Францишек (Pawłowski Franciszek s. Ignacego i Teofili). Род. в 1900 г. в г. Млава Варшавского
в-ва, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ [В августе 1939 г. мобилизован
во Вспомогательную службу полиции.] По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-324-35-5476
Павловский Францишек Игнатович; N25-44-[1] Франц Игнатьевич; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в
1939 г. призван в полицию, перед наступлением немцев отступил в неизвестном направлении); KCM-2-671
постерунковый Государственной полиции.
Павловский Францишек (Pawłowski Franciszek s. Franciszka). Род. в 1899 г. С 1925 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, в марте 1938 г. переведен из полицейского участка в пгт. Хропачув Свентохловицкого повята в полицейский участок в с. Выры Пщинского повята, затем в полицейский участок в д. Мизерув
Пщинского повята, откуда в декабре 1938 г. командирован в занятую Польшей в октябре 1938 г. западную
часть Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне
в составе Чехии), с июня 1939 г. служил в полицейском участке в д. Ястшембе-Дольнэ Рыбникского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-65 Павловский Франчишек Францевич; KCM-2-671; MB-138.
Павлюс Миколай (Pawlus Mikołaj s. Karola). Род. в 1900 г. в с. Лютыня-Польска в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в
составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1920 г., служил
в Краковском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Бжешче Освенцимского повята Краковского в-ва. Жил в с. Бжешче. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован 19.09.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-72-621 Павлюс Николай Карлович; N0 Николай Королевич, род. в д. Польска-Лютыня, старший пшедовник полиции, жил [!?] в д.
Польска-Лютыня, уезд Фриштатский, Шленское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939);
N23-12об-179 Николай Каролевич, род. в д. и волости Польско-Лютыня, уезд Фриштот, старший пшедовник
полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234
военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-100-[5] Николай Карлович,
род. в д. Польская-Лютыня, в-во Силезское, жил в д. Бржеще, уезд Бяла Краковского в-ва, сержант полиции с 1920 г., работал комендантом полицейского участка; SP6-4-189-1635 Николай, сын Кароля и Марии,
м.р. Польска-Лютыня, Тешинская Силезия; KCM-2-671; MB-137.
Павляк Антони (Pawlak Antoni s. Kazimierza i Teofili). Род. в 1912 г. в с. Шкарадово Равичского повята Познанского в-ва. 21.12.1938 принят в Полицию Силезского воеводства, до присвоения 01.05.1939 служебного
звания «постерунковый Полиции Силезского воеводства» служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в
рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице. Жил в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята Силезского в-ва.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-319-31-4704 Павляк Антоний Казимирович;
PK розыск 1990 г. по заявлению кузена (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском
лагере); KCM-2-668; IF-8об.
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Павляк Бронислав (Pawlak Bronisław s. Walentego i Franciszki). Род. в 1905 г. в д. Гзикув гмины Блашки
Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского в-ва). Окончил 1 класс гимназии. Полицейский
с 1929 г., служил в г. Лодзь в Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), затем не менее чем до конца 1930 г. и по состоянию на сентябрь 1939 г.
в Управлении пешего резерва полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-39-52-4073 Павляк Бронислав Валентинович; SP6-4-18-128 сын
Валентина и Францишки; KCM-2-669; PŁ-420 в первых числах сентября 1939 г. как полицейский эвакуирован
на восток, в конце сентября его видели в составе этапа польских полицейских, вывезенных в Россию. Розыск
через Польский и Венгерский Красный Крест результата не дал, постановлением Градского суда в г. Лодзь
от 05.02.1948 он признан умершим.
Павляк Леон (Pawlak Leon s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1910 г. в г. Херне, земля Северный Рейн-Вестфалия
в Германии. Окончил 8 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшаву, в апреле 1938 г. получил назначение в Повятовое
управление полиции в г. Опатув Келецкого в-ва на должность радиста. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-70 Павляк Леон Войцехович;
SP6-4-84-722 сын Войцеха и Марианны; IPN (показания родственницы); KCM-2-669.
Павляк Михал (Pawlak Michał s. Jana i Eufrozyny). Род. в 1882 г. в м. Рожнятув (Рожнятів, Рожнятов)
Долинского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в г. Мелец Краковского в-ва. Жил в г. Мелец. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-224-64-3491 Павляк Михаил Иванович, 1892 г.р.; N24-99-[4] Михаил Иванович, род. в 1882 г. в с. Рожнякув,
уезд Долина Станиславского в-ва, старший полицейский 20 лет, работал санитаром при полиции, украинец;
SP6-4-189-1632 Михаил, сын Яна и Розалии [!], род. 12.11.1882, м.р. Рожнятув, уезд Домина [!], принят в полицию 01.03.1920; PK розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-336; KCM-2669 [состоял] в полиции с 1919 г.
Павляк Станислав (Pawlak Stanisław s. Szczepana i Antoniny). Род. в 1899 г. в д. Опорувек гмины Опорув
Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Полесском в-ве, в 1936–1939 гг. в полицейском участке в м. Волчин Брестского
повята Полесского в-ва. Жил в м. Волчин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-84-334 Павляк Станислав Щепанович; N0 отч. Щепан, старший полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-124-1077 сын Степана [!] и Антонины; PK розыск 1990 г.
по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IR-36062, IR-37150
служил в должности начальника полицейского участка в с. Сенница-Ружана [!] [Красноставского повята
Люблинского в-ва]; KCM-2-670.
Павляк Феликс (Pawlak Feliks s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1901 г. в с. Невеш Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Получил начальное образование. Полицейский с 1925 г., в 1927 г.
окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, служил в X комиссариате полиции
в г. Лодзь, в 1933 г. переведен в полицейский участок в п. Хойны Лодзинского повята (ныне городской район
г. Лодзь). Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-32-49-3898 Павляк Феликс Анжеевич [!]; N25-178-121 Павлик [!],
отч. Антонович [!], старший полицейский кадровый 15 лет; SP6-4-18-129 Павляк, сын Андрея и Марианны;
PK розыск 1946 г. по заявлению жены; KCM-2-669; PŁ-421.
Павляк Юзеф (Pawlak Józef s. Feliksa i Antoniny). Род. в 1885 г. в д. Моравце гмины Кросьневице Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский
в 1919-1920 гг. и с ноября 1921 г., служил в Волынском в-ве, в 1938 г. переведен из полицейского участка в
м. Мацеюв Ковельского повята в Сарненский повят, с июня 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Сарны Волынского в-ва. Жил в г. Сарны. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-149-22-1919 Павляк Юзеф Феликсович;
SP6-4-219-1893 сын Феликса и Антонины; PK розыск 1980 г. по заявлению дочери (в 1939 г. вывезен в СССР,
последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-336; KCM-2-669.
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Павляк Ян (Pawlak Jan s. Franciszka i Józefy). Род. в 1901 г. в д. Редгошч Вонгровецкого повята Познанского
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., вплоть до сентября 1939 г. служил, последовательно, в VII, IV, VI, I, V и снова в VI комиссариате полиции г. Познань. Жил в г. Познань. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей (сын родился в 1940 г.).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-76-83-5638 Павляк Ян Францевич; N24-40-[7] отч. Францевич,
род. в д. Редгощ Познанского в-ва, старший полицейский, в полиции с 1925 г.; SP6-4-59-486 сын Францишка
и Юзефы, м.р. Радгощ [!], в-во Познанское, принят в полицию 01.08.1925; PK розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие от него было [от] 17.12.1939 из Осташкова Калининской области, почтовый ящик
37); MK-4868-R; JT-336; IR-34015; KCM-2-669 служил в полиции с 1926 г.; PP-185.
Павляс Кароль (Pawlas Karol s. Jana i Anny). Род. в 1908 г. в м. Блэндовице-Дольнэ (ныне часть г. Гавиржов) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил двухгодичную промышленную школу. Состоял в Полиции Силезского воеводства, не менее чем с февраля до июня 1939 г. служил во
II комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-318-5-1938 Павляс Карл Янович; ZK2-307 Pawlas Karol s. Jana,
1908, post. [постерунковый] [запись зачеркнута] – значится в списке 10 человек, проживающих в комнате № 2
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными
документами Люциана Райхерта (MK-353-A: подлинник списка); KCM-2-670; MB-137.
Павляс Юзеф (Pawlas Józef s. Jana i Marianny). Род. в 1881 г. в д. Осины Рыбникского повята Силезского
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в должности зам. начальника полицейского участка в г. Жоры Рыбникского повята, в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Рыбник.
Жил в г. Жоры. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-63 Павляс Юзеф Янович; SP 6-3-80-1868; SR-287-91-1400
значится в составленном по состоянию на 01.01.1943 списке вывезенных в СССР членов семей военнослужащих Польской армии как отец сержанта Стефана Павляса из воинской части на территории Англии;
JD-(143-145); KCM-2-670; MF-100.
Павлята Петр (Pawlata Piotr s. Józefa i Anny). Род. в 1899 г. в д. Лисевице гмины Домбковице Ловичского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, жил там же. Окончил 4 класса народной школы. Крестьянин,
земледелец, работал в своем хозяйстве в д. Лисевице. Состоял в запасе полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Лович. Взят в плен 18.09.1939 в
г. Ровно Волынского в-ва, содержался в лагере Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги
№ 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), в частности, с 16.12.1939 в лагпункте Жытынь (Житин)
2-го строительного участка (Гоща), 19.04.1940 отправлен в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.04.1940],
направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-326-74-9728
Павлята Петр Иосифович; N0 отч. Иосифович (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР); N6-144, N6-145 отч. Иосифович, полицянт [!] (опросный лист
военнопленного, заполненный 12.03.1940 во 2-м строительном участке Жытынь, и дополнение к опросному
листу); N6-128-[8] Павлята П.И., значится в распоряжении УПВ от 27.03.1940 начальнику Ровенского лагеря
(копии начальникам Козельского и Осташковского лагерей) отправить 4 военнопленных офицеров в Козельский лагерь и 10 военнопленных полицейских в Осташковский лагерь (вместе с их учетными делами), а
начальникам Козельского и Осташковского лагерей – немедленно составить на вновь прибывших «справки
по установленной форме» и вместе с делами выслать в УПВ; N6-186-[13] Павлята П.И., значится в сопроводительном письме Ровенского лагеря от 26.04.1940 о направлении в УПВ учетных карточек на военнопленных
офицеров и полицейских, отправленных 19.04.1940 в Козельский и Осташковский лагеря; N4-415 акт приема
27.04.1940 в Осташковский лагерь 10 военнопленных, прибывших со строительства № 1 [из Ровенского лагеря] (фамилии не указаны); PK розыск 1960, 1989 гг. по заявлениям сына (в 1939 г. разыскиваемый призван в
армию, находился в советском плену в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], последнее
известие от него было в 1940 г. из г. Ровно); KCM-2-670; PŁ-422; MF-98.

Павлячик Константы (Pawlaczyk Konstanty s. Mateusza). Род. в 1887 г. в г. Серадз Лодзинского в-ва. Много
лет вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в г. Пружана Полесского в-ва. Жил в г. Пружана (Пружаны).
Стражник Тюремной стражи. Имел дочь.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-299-73100 Павлячик Константин Матвеевич; N4-347-3 Константин Матвеевич, значится в распоряжении УПВ
Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места
жительства их семей; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-668.
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Падаляк Стефан (Padalak Stefan s. Stanisława i Józefy). Род. в 1903 г. в д. Карловице гмины Вежонка Познанского повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Волынском в-ве, в предвоенные годы в Кшеменецком (Кременецком) повяте, где в 1935 г. переведен из комиссариата
полиции в г. Кшеменец (Кременец) в полицейский участок в м. Бялозурка (Бiлозiрка, Белозирка), затем в
г. Кшеменец служил в Резерве полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) и с апреля
1939 г. вплоть до сентября 1939 г. снова в комиссариате полиции города. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-284-100-424 Падаляк Стефан Станиславович; SP6-4-245-2098 сын Станислава и Юзефы; JT-334 жил в м. Бялозурка, повят Кшеменец; KCM-2-655.
Падеревский Юзеф (Paderewski Józef s. Franciszka i Marii). Род. в 1902 г. в г. Седльце Люблинского в-ва.
В 1939 г. служил в тюрьме в г. Вронки Шамотульского повята Познанского в-ва. Старший стражник Тюремной
стражи. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-94-6-5175 Падеревский Иосиф
Франчишкевич, 1909 г.р.; PK род. 13.04.1902, розыск 1959 г. по заявлению матери (последнее известие от него
было из Осташкова); IR-35531 s. Franciszka i Marianny [!] [сын Францишка и Марианны], род. в 1909 [!] г.
(анкета заполнена дочерью); JT-562; KCM-2-655 род. 13.04.1902.

Падол Мечислав-Збигнев (Padoł Mieczysław Zbigniew s. Stanisława i Franciszki). Род. в 1907 г. в г. НовыСонч Краковского в-ва. Поручик запаса пехоты Войска Польского. В 1939 г. служил в должности начальника
Внутреннего комиссариата Пограничной стражи в г. Белосток, подчиненного непосредственно Главному
управлению Пограничной стражи. Подкомиссар Пограничной стражи. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-137-15-5813 Падол Мечислав Станиславович; PK Mieczysław,
род. 16.10.1900 [!], розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в феврале 1940 г. из
Осташкова); RO34-(96, 573) род. 16.10.1907, в 1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.01.1933),
состоял на учете в ПКУ Новы-Сонч, приписан к 1-му Подхаляньскому горнострелковому полку; AW-583
род. 16.10.1907, произведен в поручики запаса пехоты с 01.01.1938; RKK-120 Mieczysław [Мечислав], аспирант
КОП [!]; KCM-2-655 род. 16.10.1907, подпоручик запаса пехоты; GRAN-277-471.

Падух Юзеф (Paduch Józef s. Wojciecha i Marii). Род. в 1899 г. в с. Крулювка Бохнянского повята Краковского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1937 г. служил в Краковском
в-ве, в 1939 г. в м. Домброва Краковского в-ва. Жил в м. Домброва. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-48-6-5134
Падух Юзеф Войчехович; N24-99-[1] отч. Войцехович, род. в д. Крулювка, уезд Бухня [!] Краковского в-ва,
жил в г. Домброва-Тарновска Краковского в-ва, старший полицейский 14 лет; SP6-4-186-1606 сын Войцеха и
Марии, принят в полицию 16.03.1923; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее письмо от него было
в 1941 [!] г. из СССР); RKK-120; KCM-2-655 [состоял] в полиции с 1925 г.; MF-104.

Пажик Францишек (Parzyk Franciszek s. Franciszka i Amalii). Род. в 1915 г. в с. Шумбарк (ныне часть г. Гавиржов) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 2 класса народной школы.
С 01.10.1937 по 15.10.1938 служил в чехословакской армии. После занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии поступил в ноябре 1938 г. в Полицию Силезского воеводства, служил в г. Хожув
Катовицкого повята – сначала в полицейском «Участке готовности», затем с июня 1939 г. во II комиссариате
полиции города. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-115-99-3848 Паржик Франц Францевич; IPN (показания племянницы); KCM-2-662;
MB-136; IF-6об.

Паздыка Юзеф (Pazdyka Józef s. Kaspra i Julianny). Род. в 1889 г. в д. Богуфалув Острувского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Колендзяны Чортковского повята Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в плен 17.09.1939 в
районе г. Ягельница Чортковского повята, по состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-32-944 Паздыка Юзеф Касперович; SP6-4-170-1474 Поздыка, сын Каспра и Юльяны, м.р. в Богухолове,
уезд Остров; KCM-2-673; MF-69.
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Пазек Юзеф (Pazek Józef s. Jana i Marii). Род. в 1908 г. в н.п. Мелешин [с. Мелешин гмины Хотынин Велюньского повята Лодзинского в-ва? или д. Мелешин Гнезненского повята Познанского в-ва?]. Окончил
6 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной школы
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Краковское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Беч Горлицкого повята
Краковского в-ва. Жил в г. Беч. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-193-63-3559 Пазек Юзеф Янович; SP6-4-189-1637 сын Яна и Марии; NSzP-954-130163; PK розыск 1957 г. по заявлению отца (последнее известие – разыскиваемого в качестве военнопленного
видели в Луцке); KCM-2-673.

Пазь Юзеф (Paź Józef s. Jana i Antoniny). Род. в 1899 г. в д. Псары гмины Бодзентын Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в предвоенные годы в Здолбуновском повяте Волынского в-ва, в частности, в полицейском участке в д. Милятын
[Милятын-Бурыны? или Милятын-Почапки?] гмины Сияньце. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 16.10.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-29-227 Пазь Иосиф
Янович; SP6-4-220-1904 Юзеф, сын Яна и Антонины, принят в полицию 16.06.1933; SP6-22-19-53 Пазь (Паж)
Юзеф, сын Яна и Антонины; JT-336; KCM-2-673 [состоял] в полиции с 25.06.1923; MF-105.

Пайдо Ян (Pajdo Jan s. Andrzeja i Tekli). Род. в 1906 г. Окончил 3 курса учительской семинарии. Полицейский с 1932 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен 29.04.1933 в
Повятовое управление полиции в г. Ласк Лодзинского в-ва, где получил назначение в комиссариат полиции
в г. Пабянице Ласкского повята, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Пабянице. Старший
постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-82-3953
Пайдо Иван Андреевич, 1905 г.р.; SP6-4-6-17 Ян, сын Андрея и Текли, род. 06.12.1905, м.р. Секерью [!?]; PK
род. в 1906 г., розыск 1948 г. по заявлению брата (от разыскиваемого нет вестей с 1939 г.); JT-334 Pajda [Пайда];
KCM-2-656 род. в 1906 г.; PŁ-412 род. в 1906 г.

Пайонк Виктор (Pająk Wiktor s. Jana i Magdaleny). Род. в 1895 г. в с. Копки Нисковского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил во
Львовском в-ве, в частности, в 1936 г. в г. Львов, в 1939 г. в полицейском участке в городском районе Засане –
левобережной части г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в городском районе Засане г. Пшемысль. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ Взят в плен 19.09.1939. Отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский
лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-1-1 Паенк Виктор Янович, 1895 г.р.; N0 Паенк, отч. Иванович, род. в 1895 г., старший
унтер-офицер, жил в г. Пшемель [! вероятно, Пшемысль (Перемышль)], Львовское в-во (учетная карточка
Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155
человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не
указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939
(фамилии не указаны); N24-101-[4] Паенк, отч. Иванович, род. в 1895 г. в д. Копки, уезд Ниско, Краковское [!?]
в-во, жил в г. Засанье Краковского в-ва, старший полицейский 16 лет; SP6-4-134-1160 Пайонк, сын Яна и
Магдалины, род. 06.10.1900 [!], принят в полицию 01.03.1924; KCM-2-656 [состоял] в полиции с 1923 г.

Пайонк Вильгельм (Pająk Wilhelm s. Jakuba i Anny). Род. в 1891 г. в с. Лазиска-Сьредне Пщинского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Пограничном полицейском
участке и в Пограничном комиссариате полиции «Двожец-Бытом» в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята, в 1939 г. в полицейском участке в с. Выры Пщинского повята. Жил в с. Выры. Постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-77-99-4570
Пайонк Вильгельм Яковлевич; N0 отч. Якубович, по состоянию на 06.09.1940 [его учетное/следственное дело]
находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе от 06.09.1940 на запрос
3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/22086); SP6-3-79-1834; PK м.р. Дольнэ Лазиска, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); IPN-SG постановлением Градского
суда в г. Миколув за № IV Zg 401/47 от 15.01.1948 признан умершим (последний раз его видели [в 1939 г.] при
эвакуации Повятовым управлением полиции в г. Пщина); JT-334; KCM-2-656.
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Пайонк Мариан (Pająk Marian s. Marcina i Anny). Род. в 1895 г. в с. Копки Нисковского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Люблинском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Сенница-Крулевска гмины
Сенница-Ружана Красноставского повята Люблинского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-20-777 Паенк Мариян, отч.
Марчин, 1892 г.р.; SP6-4-111-966 Пайонк Мариан, сын Мартына и Анны, род. 31.10.1895; PK род. в 1896, 1897,
или 1898 г., служил в Государственной полиции в н.п. Сенница-Ружана, повят Красныстав, розыск 1990 г.
по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); TM-330 образование неполное среднее, последние известия от него – почтовые открытки из Осташкова; IR-35262 начальник полицейского участка в н.п. Сенница-Ружана; KCM-2-656 род. 30.10.1895.
Пайонк Ян (Pająk Jan s. Kryspina i Marianny). Род. в 1894 г. в Силезии. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства, служил в полицейском участке в
м. Берунь-Стары Пщинского повята. Жил в м. Берунь-Стары. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-53-89-961 Паюнк Ян Креспинович; N0 Паёнк, отч. Хрестиан, род. в д. Кзово [?],
в-во Силезское, старший рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
IPN (показания сына); KCM-2-656.
Пайор Станислав (Pajor Stanisław s. Józefa). Род. в 1896 г. в д. Кобылчина гмины Уяновице Лимановского
повята Краковского в-ва. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Березовец гмины
Тужец (Турец) Столбцовского повята, церковного прихода Нехневиче (Негневичи) Новогрудского повята
Новогрудского в-ва. Женат, имел семерых детей (младшая дочь Мария родилась в 1940 г. на спецпоселении
в Вологодской области).
■ Арестован 18.09.1939 в м. Тужец (Турец). По состоянию на 14.05.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-340-50-7075/3310 Паер Станислав Юзефович; N4-387-32 Паер, род. в д. Кобучино [!] Лимановского уезда
Краковского в-ва, имел 6 детей, значится в разделе «Наряд на этапирование не давался» (на 34 человека)
списка военнопленных, содержащихся в Осташковском лагере НКВД СССР по состоянию на 14.05.1940,
отправленного в УПВ 13.05.1940; N4-368-30 Паер, №№ учетного и следственного дела ‑ 7075/3310, значится
в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником
лагеря майором Борисовцом; N4-409-8 Паер, №№ учетного и следственного дела – 7075/3310, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; KCM-2-656; OS-2-66-13 жил
в осаде Березовец гмины Нехневиче [!] Новогрудского повята, капрал (по состоянию на период до 1933 г.);
IRXVII-324 жена и семеро детей депортированы 10.02.1940 как семья осадника в спецпоселок Жаровский
Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940), где старший сын Станислав, 1923 г.р., умер
14.06.1942; JS-212; MF-106.
Пак Юзеф (Pak Józef s. Franciszka i Marianny). Род. в 1911 г. в Рыбникском повяте Силезского в-ва. Обучался
торговому делу в г. Рыбник, во время службы в армии в г. Катовице окончил унтер-офицерскую школу. С 1936 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице, затем, вероятно, в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята, после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне
в составе Чехии) переведен в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского
в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-87-2585 Пак Юзеф Францевич; JD-(142-143) род. в Пясках-Лигоцких [?] близ Рыбника, в феврале
1940 г. семья получила от него почтовую открытку из Осташкова; KCM-2-657 род. в Пясках-Лигоцких [?];
MB-136 род. в Пясках-Лигоцких [?] Рыбникского повята.
Пакелевич Витольд (Pakielewicz Witold s. Juliana i Albertyny). Род. в 1894 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил
1 класс прогимназии. Полицейский с 1918 г., служил в Лодзинском в-ве, с 1926 г. в г. Лодзь – в Управлении
конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), затем в Управлении конного резерва полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ В ходе эксгумации
на исследованном участке близ Медного из раскопа № 70, в котором человеческих останков не оказалось, но
было обнаружено большое количество предметов личного пользования и польского служебного снаряжения,
09.08.1995 был извлечен его полицейский служебный учетный знак № 180/II.
■ N-156-65-3899 Пакилевич
Витольд Юльянович; N25-179-132 Покалевич, сержант полиции кадровый; SP6-4-6-18 Пакелевич, сын Юлиана
и Александры, род. 13.11.1896; JT-334; IR-805; KCM-2-657 род. 13.11.1894; RM-I-(wykaz 50); PŁ-413 s. Juliana i
Albertyny [сын Юлиана и Альбертины], род. 13.11.1894.
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Пакульский Стефан (Pakulski Stefan s. Mateusza i Michaliny). Род. в 1894 г. в д. Добжелин Кутновского повята
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г.,
служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в должности начальника резерва полиции Повятового управления полиции Варшавского повята. Жил в Варшаве. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ Арестован 18.09.1939 в районе г. Тарнополя. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-77-3907 Пакульский Стефан Матвеевич; N25-24-[6] Пикульский [!], отч. Матеушевич, род. в д. Добжелин, Лодценское [!] в-во, старший сержант полиции, в полиции 19 лет, заведующий гаражом; SP6-4-16-110
Пакульский, сын Матвея (Матеуша) и Михалины [!], м.р. Добржелин, уезд Кутновский; PK м.р. Варшава [!],
м. жит. Варшава, розыск 1947 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков);
JT-334 s. Mateusza i Michaliny; TM-331 образование неполное среднее; IPN (показания сына); KCM-2-657 s.
Mateusza i Karoliny, род. в Бедльне [с. Бедльно гмины Войшице Кутновского повята, в 4 км от д. Добжелин].

Палац Томаш (Pałac Tomasz s. Walentego i Marii). Род. в 1907 г. в д. Дылёнгувка Жешувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., не
менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1938–1939 гг. в Следственном отделе полиции в г. Луцк Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-20-2101 Палац Томаш Валентинович; SP6-4-246-2103 сын Валента и Марьяны, м.р. Дыгсячувка [!]
уезда Жешув; PK s. Walentego i Marii, розыск 1958 г. по заявлению матери (последнее известие – в 1939 г. взят
из Луцка и вывезен в СССР в Осташков); KCM-2-658 s. Walentego i Marianny.

Палашиньский Станислав (Pałaszyński Stanisław s. Franciszka i Józefy). Род. в 1904 г. Окончил 3 класса
начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1935 г. служил в Люблинском в-ве, в 1937 г. в полицейском участке в г. Соколув-Подляски Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-174-36-5008
Палашинский Станислав Францевич; SP6-4-111-972 Палашинский, сын Францишка и Юзефы, м.р. Каролюв
Слупецкого [?] уезда Келецкого [?] в-ва, старший постерунковый Люблинского в-ва; KCM-2-658.

Палица Матеуш (Palica Mateusz s. Wincentego). Род. в 1888 г. в д. Завадув Львовского повята Львовского
в-ва. Работал в тюремной системе 18 лет, с 1927 г. служил надзирателем в тюрьме в г. Львов, затем вплоть до
сентября 1939 г. ‑ в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Старший стражник Тюремной
стражи. Женат, шестерых детей.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-190-1-4995 Палица Матеуш Вицентьевич; SP7-12-22 отч. Янович-Вицен., стражник
тюрьмы, в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской
области. По городу Дрогобыч»; SP7-19-27 отч. Вицентьевич, род. в д. Завидув [?] Львовского уезда и в-ва,
надзиратель тюрьмы 18 лет; SP7-31об-[2] отч. Вицентьевич, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится
в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г.
[депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-17 Polica [Полица], его жена с
детьми вывезена 13.04.1940 в Россию [депортирована в Северный Казахстан]; KCM-2-657.

Палка Станислав (Pałka Stanisław s. Józefa i Marii). Род. в 1902 г. в г. Заверце Келецкого повята. Окончил
2 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Люблинском в-ве, с 1938 г. в полиции г. Люблина.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-69-1832
Палка Станислав Юзефович; SP6-4-112-973 сын Юзефа и Марии, м.р. Заверцье; KCM-2-658.

Палчиньский Ян (Pałczyński Jan s. Jana i Antoniny). Род. в 1889 г. в д. Юльянув (с 1915 г. часть г. Лодзь) гмины
Хойны Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., все
время служил в г. Лодзь, с марта 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в I комиссариате полиции города. Жил в
Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-91-45-2072 Палчинский Ян Янович; N25-164-[8] Пальчинский, род. в г. Лодзь, жил
там же, старший полицейский, в полиции 18 лет; SP6-4-6-20 Палчинский, сын Яна и Антонины, м.р. Юльянув,
принят в полицию 01.08.1920; KCM-2-658 [состоял] в полиции с 1921 г.; PŁ-415.
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Палыга Анджей (Pałyga Andrzej s. Macieja i Marianny). Род. в 1888 г. в Стопницком повяте Келецкого в-ва.
Образование низшее. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1938 г. переведен из Конного резерва
полиции в г. Сосновец Бендзинского повята в комиссариат полиции в г. Бендзин Келецкого в-ва, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Сосновец. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-80-4496 Палыга Андрей Матвеевич;
N25-129-[1] Андрей Мацевич [!], род. в д. Пальмюва [?] Келецкого в-ва, пост[е]рунковый полиции, в полиции
20 лет; SP6-4-177-1532 Анджей (Андрей), сын Мацея (Матвея) и Марианны, м.р. Малисово [?], уезд Стопница,
принят в полицию 08.11.1919; GWPM-38 Палыга Анджей, прож. Сосновец, повят Бендзин – значится девятым
в поименном рукописном списке десяти человек на польском языке (все – узники Осташковского лагеря) на
куске бумаги, извлеченном 24.08.1991 из могильной ямы № 1B или 1A в ходе эксгумации ГВП на участке близ
Медного. Между девятой и десятой позицией списка (Палыга Анджей и Телецкий Михал) перечислены даты
и основные места содержания в плену, на пути в Осташковский лагерь («С 30.09.1939 тюрьма Луцк. 11.11.39
выезд в Шепетовку приех. 17.11.1939. Выезд из Шепетовки 11 ноября 39. Приезд в Осташков Калининская
область, ящик почтовый 37. Выезд…»); ZK2-328 Pałyga Andrzej, zam. Sosnowiec, pow. Będzin – значится в поименном списке, описанном выше в пояснении к источнику GWPM-38 (MK-354-A: подлинник списка); PK
розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере);
JT-334 сотрудник Государственной полиции, служил, вероятно, в г. Бендзин, жил в г. Сосновец; KCM-2-658
род. в н.п. Пальмюва [?], [состоял] в полиции с 1920 г.; MF-75.
Палюховский Петр (Paluchowski Piotr s. Franciszka i Marii). Род. в 1916 г. в д. Зайончки II гмины Кузьничка Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании
30.09.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил во Львовском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-43-82 Палюховский Петр, отч. Франчишек; SP6-4-134-1166 сын Францишка и Марии, род. 23.06.1916, принят в полицию 14.09.1936, постерунковый
Львовского в-ва; NSzP-954-129-147; KCM-2-657 [состоял] в полиции с 14.09.1936, по окончании 30.09.1937
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции в м.
Мосты-Вельке направлен в Лодзинское в-во, служил в Ласкском повяте, в частности на полицейском караульном посту в д. Колюмна, в сентябре 1939 г. в комиссариате полиции в г. Пабянице; PŁ-414 Piotr Zygfryd
[Петр-Зигфрид], 16.06.1933 принят в Нормальную профессиональную школу для рядовых Государственной
полиции в м. Мосты-Вельке, по окончании которой 15.12.1933 направлен в Повятовое управление полиции
в г. Ласк с назначением в комиссариат полиции в г. Ласк, 15.06.1939 переведен в полицейский участок в г.
Ласк, в подчиненный ему полицейский караульный пост в Колюмне.
Примечание: в источниках KCM и PŁ сведения об узнике Осташковского лагеря Петре Палюховском, 1916 г.р.,
смешаны со сведениями о другом полицейском – его однофамильце с похожим именем – Палюховском Петре-Зигфри‑
де (1907 г.р. согласно SP6-4-7-21), который в Осташковском лагере не содержался (частное сообщение директора
Государственного архива г. Лодзь Петра Завильского от 11.05.2019).

Палюшек Владислав (Paluszek Władysław s. Piotra i Marianny). Род. в 1894 г. в г. Лодзь. Окончил 1 класс
начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1935 г. переведен из г. Лодзь в Станиславовское в-во, где вплоть
до сентября 1939 г. служил в следственной части комиссариата полиции в г. Станиславов. Пшодовник
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-175-52-2455 Полюшек Владислав Петрович; SP6-4-200-1730 Палюшек, сын Петра и Марьяны; PK s. Piotra i Marii [сын Петра
и Марии], розыск 1966 г. по заявлению брата; KCM-2-658.
Паляч Станислав (Palacz Stanisław s. Józefa i Agnieszki). Род. в 1890 г. в г. Познань. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1938 г. переведен из полицейского участка в г. Шубин Поморского
(до 01.04.1938 Познанского) в-ва на должность начальника полицейского участка в г. Накло Выжиского
повята Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Накло.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в
период 05-06.04.1940].
■ N-18-86 Палач Станислав Юзефович; N24-16-[6] Поляч, сержант полиции, в
полиции с 1919 г., комендант посторунка [!]; SP6-4-192-1661 Поляч, сын Юзефа и Анессы [!], принят в полицию 01.07.1920; PK розыск 1994 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. взят в русский плен
и заключен в Осташковский лагерь); KCM-2-657 [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-253.
Панасик Петр (Panasik Piotr s. Andrzeja i Emilii). Род. в 1894 г. в д. Домбровники гмины Изабелин Волковыского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса торгового училища. Полицейский с 1924 г., не менее
чем с 1936 г. служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в г. Брест Полесского в-ва. Пшодовник Государственной
полиции. Имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-221-11-1279
Панасик Петр Андреевич, 1894 г.р.; SP6-4-71-596 сын Андрея и Эмилии, род. 02.07.1894, м.р. Домбровники,
уезд Волковыск; SP6-24-58-(623-624) допрошен 05.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK род. 15.09.1895, м.р.
Вильно, розыск 1947 г. по заявлению сына (последнее известие ‑ в декабре 1939 г. разыскиваемый вывезен в
Россию, в 1940 г. находился в Осташкове); TM-(332-333) образование среднее, последнее известие от него –
письмо от 27.01.1940 из Осташковского лагеря; IPN род. 02.08.1894 (показания дочери); KCM-2-659 род.
15.09.1895 в н.п. Добровник.
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Пампух Зыгмунт (Pampuch Zygmunt s. Józefa. i Emilii). Род. в 1897 г. в г. Гонёндз Белостокского повята
Белостокского в-ва. Окончил гимназию в г. Белосток. В 1918-1921 гг. служил в Войске Польском. С 1921 г.
состоял в Государственной полиции, в 1932 г. окончил Школу офицеров Государственной полиции в Варшаве,
в 1935 г. получил назначение в г. Владимир-Волынский Волынского в-ва, в 1937–1939 гг. служил в должности
и.о. повятового начальника, затем повятового начальника полиции в г. Пшасныш Варшавского в-ва. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-28-5845
Пампух Зигмунд Юзефович, 1898 г.р.; N0 Сигизмунд Иосифович, порутчик [!] полиции, жил в г. Прашниш,
Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский
лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-74-59 Зигмунд, род. в 1898 или 1899 г. [нрзб, цифры переправлены] в
г. Гоненц, Белостогское [!] в-во, жил в г. Просмыш [!] Варшавского в-ва, подпорудчик [!] полиции 19 лет, семья
жила в Варшаве; SP5-127-1181 Зигмунт, сын Юзефа и Эмилии, род. 17.01.1898 в м. Гониондз Белостокского
уезда, аспирант госполиции, адрес: Прасныш (по данным 1939 г.); PK род. в январе 1897 г., розыск 1947 г.
по заявлению жены; OD-(168-170) последние известия от него – почтовая открытка жене от 04.12.1939 из
Осташковского лагеря и две телеграммы сестре в г. Белосток; KCM-2-659 род. 17.01.1897.

Панада Михал (Pаnada Michał s. Szczepana). Род. в 1900 г. в д. Уханька церковного прихода Ухане гмины Бялополе Хрубешувского повята Люблинского в-ва. Окончил 6 классов народной школы. Военный
осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Ольжев-Малы (Малы-Ольжев, Малое Вольжава, Малое Ольжево) гмины Бялохруда (Белагруда, Белогруда) Лидского повята Новогрудского в-ва.
Старший рядовой запаса Войска Польского. Женат, имел троих детей.
■ Мобилизован 24.08.1939
во взвод жандармерии «Белосток» 3-го дивизиона жандармерии Войска Польского (с дислокацией командования дивизиона в г. Гродно), взят в плен 19.09.1939 в г. Вильно. По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Криворожском лагере военнопленных, откуда отправлен [28.04.1940], прибыл 11.05.1940
в Осташковский лагерь, направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период
22-23.05.1940].
■ N-338-1-7833 Понада Михаил Степанович; N 0 Понада Михаил Степанович, младший
унтер-офицер, прибыл в Осташковский лагерь 11.05.1940 из Криворожского лагеря, справка на него [для
рассмотрения «тройкой», назначенной Политбюро ЦК ВКП(б)] составлена 17.05.1940 по учетному делу
№ 7833 (учетная карточка Осташковского лагеря от 12.05.1940); N19-292 сообщение начальника Криворожского лагеря от 28.04.1940 об этапировании 18 военнопленных в Осташковский лагерь (фамилии
не указаны); N4-380 акт приема 11.05.1940 в Осташковский лагерь 18 военнопленных, прибывших из
Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-368-29 Понада Михаил Степанович, №№ учетного и
следственного дела ‑ 51006/7833, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на
59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-411-49 Понада Михаил
Степанович, №№ учетного и следственного дела ‑ 51006/7833, значится в списке копий учетных дел,
присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; KCM-2-715 Ponada; OS-2-41-8 Panada [Панада],
старший рядовой (по состоянию на период до 1933 г.); JS-213 Panada, осадник, офицер [!?] жандармерии;
Письма внучки Михала Панады в Общество «Мемориал» от 11.01.2013 и 18.09.2018: жена Михала Панады
с тремя детьми депортирована 10.02.1940 в Новосибирскую область.

Панасюк Михал (Panasiuk Michał s. Jana). Род. в 1905 г.
■ [Отправлен 28.04.1940 из Криворожского
лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, куда прибыл 11.05.1940], по состоянию на 20.05.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-14-7825 Панасюк Михаил Иванович; N19-292 сообщение начальника Криворожского лагеря от
28.04.1940 об этапировании 18 военнопленных в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-380 акт приема 11.05.1940 в Осташковский лагерь 18 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не
указаны); N-298-[1] Михаил Иванович, значится в телеграфном распоряжении УПВ Осташковскому лагерю
от 20.05.1940 отправить его в Калинин в распоряжение УНКВД согласно наряду 062/2, порядковый номер 14,
а в Юхновский лагерь вместо него отправить другого военнопленного; N5-251-[1] Михаил Иванович, значится в донесении Юхновского лагеря в УПВ от 25.05.1940 о приеме 12 военнопленных, прибывших 25.05.1940
из Осташковского лагеря, в числе которых вместо него прибыл другой военнопленный; N4-368-34 Понасюк
Михаил Иванович, №№ учетного и следственного дела 36084/7825, значится в «Списке № 23 военнопленных
Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом;
N4-411-50 Михаил Иванович, №№ учетного и следственного дела 36084/7825, значится в списке копий учетных
дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; KCM-2-659.
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Панек Мариан-Здзислав (Panek Marian Zdzisław s. Jana i Marianny). Род. в 1912 г. в г. Дортмунд в Вестфалии (Германия). Окончил 5 классов народной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, служил в г. Познань в
I комиссариате полиции, затем вплоть до сентября 1939 г. в III комиссариате полиции города, где с апреля
1939 г. был инструктором физкультуры. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ Взят в плен 18.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский
лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-157-94-2708 Панек Марьян Янович; N0 Понек Марьян Иванович, род. в г. Берлин,
Германия, капрал (учетная карточка Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]);
N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского
лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского
лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N24-41-[1] Панек Марьян, род. в г. Берлин
(Германия), капрал полиции, в полиции с 1937 г., инструктор физкультуры полиции; SP6-4-57-468 Панек
Мариан-Здислав, сын Яна и Марианны, образование высшее начальное училище; NSzP-954-95-170 окончил
5 классов народной школы; PK Marjan, розыск 1946 г. по заявлению отца (последнее известие – в 1939 г.
разыскиваемый призван в армию); KCM-2-659; PP-183.
Панек Юзеф (Panek Józef s. Jana i Salomei). Род. в 1899 г. в с. Чарна Ланьцутского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в г. Львов,
затем в Волынском в-ве, в 1927–1939 гг. в полицейском участке в м. Катербург гмины Борки Кшеменецкого
(Кременецкого) повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-166-87-4097 Панек Юзеф Янович; SP 6-4-246-2105 сын Яна и
Саломеи, м.р. Чарне, уезд Маньцут [!]; KCM-2-659.
Панкау Францишек (Pankau Franciszek s. Teofila i Anastazji). Род. в 1893 г. в д. Мэндромеж-Малы Тухольского
повята Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском
в-ве, в 1939 г. в должности дежурного в одном из комиссариатов полиции в г. Познань. Жил в г. Познань.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-38-41-4986 Понкау [!] Франц Теофильевич, 1893 г.р.; N 24-40-[1] Панкау
Франц Теофильевич, род. в 1893 г. в д. Малы-Мендромек Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции
19 лет, дежурный комиссариата; SP6-4-57-469 Панкау Францишек, сын Теофиля и Анастасии, род. 25.08.1895,
м.р. Малы Мондрамеж, Познанск.[ое в-во] [!?]; KCM-2-716 Ponkau, род. в 1893 г.; PP-184 род. 25.08.1893.
Панкевич Корнелиуш (Pankiewicz Korneliusz s. Piotra i Agaty). Род. в 1883 г. в г. Бобруйск Минской губернии. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1931 г. служил в Волынском
в-ве, в 1939 г. в должности начальника Железнодорожного полицейского участка в г. Здолбунов Волынского
в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-25-21-4870 Панкевич Карнельюш Петрович; SP6-4-218-1881 Корнелий, сын Петра и Агаты, м.р. Бобруск [!]
(Россия); JT-334; IPN (показания родственника); KCM-2-660.
Панфиль Константы (Panfil Konstanty s. Jakuba). Род. в 1904 г. Начальник погранзаставы [КОП? или Пограничной стражи?]
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-79-865 Панфиль
Константин Якубович; N4-289-6 категория учета – нач.[альник] стражницы, номер учетного дела 865/72,
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек,
составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-659.
Паньковский Зыгмунт-Дионизы (Pańkowski Zygmunt Dionizy s. Karola i Wiktorii). Род. в 1915 г. в
с. Чарноконьце-Вельке (Великі Чорнокінці, Великие Черноконцы) Копычинецкого повята Тарнопольского
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, служил в полицейском участке в
с. Чарна Лесковского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-85-19-507 Паньковский Зигмунд Каролевич;
N14-139-8 Зигмунт, значится в справке УПВ от 10.12.1940 со списком военнопленных, учетные дела которых
сданы в 1 спецотдел НКВД (справка составлена в связи с направлением 11.12.1940 в НКВД УССР «для оперативного использования» 13 писем, адресованных полицейским «бывшего польского государства» от лиц,
проживающих на территории УССР); SP6-4-136-1178 Зигмунд-Дионис (Денис), сын Кароля и Виктории,
м.р. Черноконцы-Вельке; NSzP-954-178-160; KCM-2-660.
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Папеж Антони (Papież Antoni s. Antoniego i Agnieszki). Род. в 1896 г. в д. Рожняты Мелецкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1936 г. служил во
Львовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Любыча-Крулевска Рава-Руского
повята Львовского в-ва (ныне в Томашувском повяте Люблинского в-ва). Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-171-70-1336 Папеж Антоний Антонович; SP6-4-136-1180 Папеж (Паперж) Антон, сын Антона и Агнессы, м.р. Ружняты Мелецкого уезда;
IPN (показания сына); JT-335; KCM-2-660.
Папроцкий Здзислав-Артур (Paprocki Zdzisław Artur s. Stanisława i Józefy). Род. в 1882 г. в д. Галахы (ныне
часть г. Закрочим) гмины Закрочим Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса городской
школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Старший пшодовник Государственной полиции. Имел троих сыновей.
■ По состоянию на 23.03.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-17-4027 Попроцкий [!] Зислав [!] Станиславович, 1881 г.р.; N4-280-[1] Попроцкий Здислав, значится в сопроводительном
письме Осташковского лагеря в УПВ от 23.03.1940 о направлении [поступившего в лагерь] письма «Красного
Креста и Красного Полумесяца» с запросом о нахождении в лагере трех военнопленных, («указанные военнопленные <...> в лагере содержатся, а ответ на запрос представляю на Ваше распоряжение»); N25-23-[3]
Папроцкий Здислав, род. в 1881 г. в д. Галахи, Варшавское в-во, старший сержант полиции, в полиции 20
лет, заведующий хозчастью; SP6-4-83-708 Папроцкий Здислав-Артур, род. 19.10.1882; PK Zdzisław [Здзислав],
имена родителей Станислав и Агнешка [!], род. 28.10.1882, м.р. Закрочим, розыск 1945 г. (вероятно, с 1939 г.
находился в Осташкове); KCM-2-660 род. в 1881 г. в Гадахах [!].
Папшицкий Францишек (Paprzycki Franciszek s. Michała i Rozalii). Род. в 1881 г. в д. Боркув гмины Зборув
Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с
1921 г., служил в Серадзском повяте Лодзинского в-ва, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Калиш, в 1934 г. переведен в распоряжение Городского управления полиции г. Лодзь и
назначен в VI комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-77-97-4892 Папшицкий Франц Михайлович; N25-179-130 Павшицкий Франтишек Михайлович, род. в
д. Бобрко [!] Лодзинского в-ва, полицейский кадровый 20 лет; SP6-4-7-24 Папжицкий (Папржицкий) Францишек, сын Михаила и Розалии, м.р. Борков, принят в полицию 01.02.1921; JT-335; KCM-2-660 [состоял] в
полиции с 1919 г.; PŁ-416.
Парадовский Бронислав (Paradowski Bronisław s. Feliksa i Antoniny). Род. в 1914 г. в п. Клевань-Осада гмины
Клевань Ровенского повята Волынского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г.,
по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во,
где получил назначение в полицейский участок в с. Боруя-Косьцельна Вольштынского повята. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-251-5-4123 Парадовский Бронислав Феликсович; SP6-4-57-474 сын Феликса и Антонины; NSzP-514-35-333; PK розыск (дата
не указана) по заявлению матери, розыск 1948 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого
было от 1939 г. из Осташкова); KCM-2-661; PP-184.
Парадовский Ян (Paradowski Jan s. Andrzeja i Józefy). Род. в 1887 г. в д. Броновице гмины Гура-Пулавска
Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил
в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Шчебжешин Замойского повята Люблинского в-ва.
Жил в г. Шчебжешин. Постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-271-7-791 Парадовский Ян Андреевич; SP6-4-112-976 сын Андрея и Юзефы, м.р.
Бронивицы Козеницкого уезда; PK м.р. Бронувка, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); KCM-2-661 род. в н.п. Бронувка.
Парадовский Ян (Paradowski Jan s. Feliksa i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Сераковице-Левэ гмины Лышковице Ловичского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Рабочий. Жил в д. Боровины (в 4 км от
д. Сераковице-Левэ) гмины Скерневка Скерневицкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва.
Состоял в запасе полиции Скерневицкого повята. Женат, имел четверых детей.
■ В августе 1939 г. мобилизован [во Вспомогательную службу полиции], в Роту охраны путей сообщения при Повятовом управлении
полиции в г. Скерневице. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-84-5483 Парадовский Ян Феликсович; N25-217-[8] Пародовский, отч. Станиславович, род. в д. Сераковица, Ловицкий уезд Лодзинского в-ва,
жил там же, рядовой полицейский (резерв) по охране мостов и железной дороги; PK рабочий, рядовой 18 пп
[г. Скерневице], розыск 1948 г. (пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); IR-39635; KCM-2-661 постерунковый Государственной полиции, мобилизован в 18 пп Войска Польского [г. Скерневице]; PŁ-417; MF-98.
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Парафинюк Марцин (Parafiniuk Marcin s. Łukasza i Elżbiety). Род. в 1898 г. в д. Вулька-Комаровска гмины Комарувка-Подляска Радзыньского повята Люблинского в-ва. [Жил в д. Велямовиче гмины Волчин
Брестского повята Полесского в-ва? Состоял в запасе полиции?] Женат, имел сына.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-331-89-1193 Парафенюк Мартин, отч. Лукош; N0 Парафинюк Мартин, отч. Лукашев,
полицейский, м. жит. майонток [имение] Випимовиче [?], волость Волтын [!], Ловет [!] Брест, Люблинское [!]
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); PK Parafiniuk, м.р. Вулька-Коморовска, повят Радзынь, розыск 2000 г. по заявлению
внука (разыскиваемый взят в плен под Барановичами, последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г.); IR-38139 Parafiniuk, м.р. Вулька-Коморовска, повят Радзынь-Подляски; KCM-2-661 Parafeniuk.
Парделя Юлиан (Pardela Julian s. Antoniego i Marianny). Род. в 1909 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил
5 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., по окончании 14.12.1933 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в должности зам. начальника полицейского
участка в г. Скалат Тарнопольского в-ва. Жил в г. Скалат. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-289-100-1081 Парделя Юлиан
Антонович; SP6-4-168-1459 Пардоля Юльян, сын Антона и Марианны; PK розыск 1990 г. по заявлению сына
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-335; IR-21; RKK-121 старший пшодовник
Государственной полиции [!?]; KCM-2-661.
Паркета Конрад (Parkieta Konrad s. Antoniego i Marii). Род. в 1894 г. в пгт. Домбрувка-Мала Катовицкого
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Свентохловицком
повяте. Жил в пгт. Хропачув Свентохловицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-285-12-2031
Паркета Кондратий Антонович, SP6-3-80-1869 Паркета Конрад, род. 21.11.1899; PK род. 21.11.1894, розыск
1947, 1957 гг. по заявлениям жены и сына; KCM-2-661 род. 21.11.1894.
Паркот Мечислав (Parkot Mieczysław s. Henryka i Marii). Род. в 1911 г. в г. Радом Келецкого в-ва. Окончил
6 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г.
Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на
октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-132-6-2930 Паркот Мечислав, отч. Генрих; N0 отч. Генрихович, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); N25-131-[4] Мечеслав Хенрихович, род. в г. Родом Келецкого в-ва, жил в г. Кельцы того же в-ва [!],
инструктор спорта полиции; NSzP-954-56-154 s. Henryka i Marji, род. в г. Радом; PK s. Henryka i Marii [сын
Хенрыка и Марии], род. в г. Кельце, жил в г. Тарнополь, розыск 1948, 1957 гг. по заявлениям матери и сестры;
JT-335 постерунковый Государственной полиции из Тарнополя; KCM-2-662 s. Henryka i Marianny, род. в
г. Радом, окончил 6 классов вечерних курсов подготовки к сдаче экзаменов на аттестат зрелости.
Партыка Казимеж (Partyka Kazimierz s. Józefa i Marii). Род. в 1893 г. в д. Чарторья Тарнопольского повята
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь.
Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-129-55-598 Партыка Казимир Юзефович; SP6-4-168-1460 Казимир, сын Юзефа и Марии; PK розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-335; KCM-2-662.
Партыка Францишек (Partyka Franciszek s. Franciszka i Tekli). Род. в 1892 г. в д. Конажувка гмины КсёнжВельки Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил
в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Мехув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-95-2023 Партыка Франц Францевич; N25-131-[3] Франц Францевич, род. в м. Канашевка Келецкого в-ва, жил в г. Мехов того же в-ва, старший
полицейский 18 лет, семья жила в д. Палечница, уезд Мехов [с. Палэчница Мехувского повята Келецкого
в-ва]; SP6-4-178-1540 Францишек, сын Францишка и Текли, м.р. Комашувка, уезд Мехув, принят в полицию
01.07.1919; PK м.р. Кононовце, м. жит. Палэчница, повят Мехув, розыск 1948, 1957, 1992 гг. по заявлениям
дочери и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-662 род. в
н.п. Конашевка, [состоял] в полиции с 1921 г.
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Парус Эдвард (Parus Edward s. Antoniego). Род. в 1898 г. в д. Конты гмины Цёнжень Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил
в Лодзинском в-ве, в 1932–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в г. Сьлесин Конинского
повята (с 01.04.1938 г. Познанского в-ва). Жил в г. Сьлесин. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-30 Парус Эдварт [!] Антонович;
N24-60-142 Эдвард, род. в д. Конты, уезд Конин, Познанское в-во, жил в г. Слесин, уезд Конин, Познанское
в-во, сержант полиции, комендант посторунка [!], в составе семьи указаны трое детей; SP6-4-57-475 сын
Антона и Юзефы; KCM-2-662; PP-184.
Парус Ян (Parus Jan s. Tomasza i Władysławy). Род. в 1904 г. в Гнезнанском повяте Познанского в-ва. Рабочий
в базальтовой каменоломне в с. Янова-Долина (ныне с. Базальтове, Базальтовое) Костопольского повята Волынского в-ва. Жил в г. Костополь. Рядовой запаса полиции. Имел сына.
■ В сентябре 1939 г. мобилизован
[во Вспомогательную службу полиции в г. Костополь]. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-85-4770 Парус
Ян Томашевич; N0 род. в д. Гронезель [?], в-во Лодзинское, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 10.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на лицевой стороне прямоугольный
штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 1887-н от 22/XII 59»);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); PK род. в повяте Гнезно, розыск 1957 г. по заявлению сына (разыскиваемый
21.09.1939 вывезен в Осташков, последнее известие от него было в марте [от марта?] 1940 г.); KCM-2-662 в
сентябре 1939 г. мобилизован в Резерв Государственной полиции в г. Костополь; MF-98.
Пасек Владислав (Pasek Władysław s. Wincentego i Balbiny). Род. в 1897 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Боршчувском
(Борщёвском) повяте Тарнопольского в-ва, в 1928–1939 гг. в г. Боршчув – в полицейском участке и в Повятовом управлении полиции. Жил в г. Боршчув (Борщёв). Старший постерунковый следственной службы
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-37-17-1609 Пасек Владислав Викентьевич; SP6-4-175-1515 Посек, сын Викентия (Вицентия) и Бальвины [!],
м.р. Сосновце, уезд Бендзин; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в
Осташковском лагере); JT-335; IR-5582; IPN (показания дочери, родственника); KCM-2-663.
Пасек Мечислав (Pasek Mieczysław s. Tomasza i Michaliny). Род. в 1909 г. в с. Чишки Львовского повята
Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Волынском в-ве, в
1939 г. в полицейском участке в д. Кукурыки гмины Холовно (Головне, Головно) Любомльского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-69-996 Пасек Мечислав Томашевич; SP6-4-299-2534 сын Томана [!] и Михалины; KCM-2-663.
Пасёнек Адам-Казимеж (Pasionek Adam Kazimierz s. Jana i Antoniny). Род. в 1916 г. в с. Лютча Жешувского
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с
1937 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Краковское
в-во, с апреля 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в с. Рацеховице Мысьленицкого
повята Краковского в-ва. Жил в с. Рацеховице. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-59-3113 Пасионек Адам Янович; SP6-4-188-1623 Пасионек
Адам Казимир, сын Яна и Антонины, род. 30.07.1918 [!], м.р. Лютча, уезд Лоньцут; NSzP-954-179-161; PK
род. 30.07.1916, розыск 16.01.1941 [!] (последнее известие – находился в Осташкове Калининского округа,
почтовый ящик 37); KCM-2-663 род. 30.07.1916.
Паска Александр (Paska Aleksander s. Jana i Elżbiety). Род. в 1908 г. в д. Хошчувка-Дембска гмины ДембеВельке Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский
с 1932 г., по окончании 27.07.1932 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое
управление полиции в г. Лодзь, в 1934 г. окончил 7-месячные курсы проводников служебных собак в Школе
дрессировки служебных полицейских собак Главного управления Государственной полиции в г. Познань, с
марта 1935 г. служил в комиссариате полиции в г. Здуньска-Воля Серадзского повята Лодзинского в-ва, затем
с июня 1938 г. в Городском управлении полиции в г. Лодзь в должности проводника служебной собаки. Жил
в гмине Радогошч (с 1946 г. часть г. Лодзь) Лодзинского повята. Постерунковый Государственной полиции.
Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-134-65-4512 Паска Александр Янович;
N25-69-[1] род. в д. Хощувка Варшавского в-ва, жил в г. Лодзь, рядовой полицейский, проводник-собаковод;
SP6-4-151-1309 сын Яна и Елизаветы, м.р. Хожучвка [!] Дембска; KCM-2-663; PŁ-418.
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Паства Адам (Pastwa Adam s. Edwarda i Elżbiety). Род. в 1908 г. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., в 1935 г. переведен из Лодзинского в-ва в Келецкое в-во, где в ноябре 1935 г. назначен
в полицейский участок в с. Пекошув Келецкого повята, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Сташув
Сандомирского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сташув. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-29-5703 Паства Адам Эдуардович;
N25-127-[4] отч. Эдвардович, жил в д. Сташов Келецкого в-ва, полицейский кадровый с 1924 г.; SP6-4-178-1543
сын Эдварда и Эльжбеты (Елизаветы), род. 05.12.1907, м.р. Зажече (Заржече), уезд Козенице; KCM-2-664.
Пастуха Юзеф (Pastucha Józef s. Marcina i Marianny). Род. в 1899 г. в г. Ниско Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем с 1936 г. служил
в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Холовно (Головне, Головно) Любомльского повята
Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-174-19-2225 Пастуха Юзеф Мартынович; SP6-4-218-1886 Пастуха, сын Мартына и
Марьяны; PK Pastuch [Пастух], розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился
в Осташкове, почтовый ящик 37); JT-335 Pastucha; KCM-2-663 Pastucha.
Пастушак Антони (Pastuszak Antoni s. Ignacego i Katarzyny). Род. в 1889 г. в д. Загрода гмины СенницаРужаны Красноставского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с
1925 г., служил в Люблинском в-ве, в 1932–1939 гг. в качестве канцелярского работника в комиссариате полиции в г. Замосць Люблинского в-ва. Жил в г. Замосць. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-54-119-1791 Пастушак Антон Игнатьевич, 1888 г.р.;
SP6-4-113-984 Антон, сын Игнатия и Екатерины, род. 04.08.1889, м.р. Загрода Красныставского уезда; PK род.
в июне 1888 г., м.р. Загродзе, розыск 1957 г.; KCM-2-663 род. 04.08.1889 в н.п. Загродзе; MF-97.
Пастушка Кароль (Pastuszka Karol s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1895 г. в д. Халеньско (ныне часть с. Суходанец гмины Избицко Стшелецкого повята Опольского в-ва) земельного района (landkreis) Гросс-Штрелиц
(Стшельце-Опольске) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе
Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в
комиссариате полиции в пгт. Хайдуки-Вельке Свентохловицкого повята, затем в Конном полицейском участке
в г. Хожув Катовицкого повята, откуда 11.10.1938 командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав
Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где с декабря 1938 г. служил
в Конном полицейском участке в г. Орлова Фрыштатского повята. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-271-5-3371 Пастушка
Кароль Станиславович; N0 Карл, род. в д. Каленское, в-во Силезское, старший полицейский (учетная карточка
Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 223-н-59 г.»);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-80-1851 постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск
1957, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-335
старший пшодовник Государственной полиции [!] из п. Лазы [ныне часть г. Орлова]; KCM-2-664; MB-136.

Патан Владислав (Patan Władysław s. Antoniego i Marianny). Род. в 1899 г. в д. Бухажево Мендзыхудского повята Познанского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в
г. Бельско ‑ до февраля 1939 г. в Конном полицейском участке, затем в комиссариате полиции города. Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-85-942 Патан Владислав Антонович; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-2-665.

Патек Антони (Patek Antoni s. Józefa i Antoniny). Род. в 1907 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 3 класса
гимназии. Полицейский с 1932 г., в декабре 1935 г. переведен из Львовского в-ва в Городское управление
полиции в г. Лодзь, где служил в должности шофера, вероятно, в Управлении пешего резерва полиции
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-70-4469 Патек Антоний Юзефович;
N25-178-123 Антон Иосифович, полицейский, шофер автомашины 7 лет; SP6-4-7-30 Антон, сын Юзефа и
Антонины; JT-335; IR-805; KCM-2-665; PŁ-419.
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Пательский Ян (Patelski Jan s. Tomasza i Marii). Род. в 1910 г. в д. Рачково Вонгровецкого повята Познанского в-ва. Полицейский с 1937 г., служил в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва. Жил в г. Жирардув. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-75-4330 Пательский Ян Томашевич; N24-60-143 рядовой полиции, шофер; SP6-4-289-2455 сын Томаша
и Марианны; MK-1033-A Patelski, фамилия записана отдельно от рукописного поименного списка, озаглавленного „Zmiana II-ga” [Вторая смена] с пометой „Brygada następna praca” [Бригада следующая работа],
на листке бумаги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-2-665.
Пателя Михал (Patela Michał s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1884 г. в г. Конин Лодзинского (с 01.04.1938
Познанского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. служил
в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Заблотув (Заболотів, Заболотов) Снятынского
повята Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-239-87-1159 Пателя Михаил Станиславович; SP6-4-271-2305 Михаил, сын
Станислава и Екатерины; PK розыск 1946 г. по заявлению дочери (арестован и вывезен в Россию, находился
в Осташкове, последнее известие от него было в 1940 г.); JT-335 род. около 1888 г.; KCM-2-665.
Патковский Томаш (Patkowski Tomasz s. Władysława). Род. в 1900 г. в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Не
менее чем с 1929 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел сына.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-37-4140 Патковский Томаш Владиславович;
SP7-17-8 Падковский, род. в г. Коломия Станиславского в-ва, стражник тюрьмы, адрес семьи г. Дрогобыч
(есть приписка: «с. Гусятино») ‑ значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных,
находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-31-[29] Падковский, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча
по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных];
DRO-16; JT-562; TM-336 образование среднее, в звании полпоручика [!] служил в Тюремной страже, последнее
известие от него – письмо из Осташкова, полученное семьей 05.04.1940, его жена в 1945 г. убита украинскими
националистами; KCM-2-665.
Патро Станислав (Patro Stanisław s. Józefa i Marii). Род. в 1900 г. в д. Людвикувка, почта Бурштын, Рохатынского (Рогатинского) повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г.,
служил в Долинском повяте Станиславовского в-ва ‑ сначала в полицейском участке в с. Велдзиш, затем в
1935–1939 гг. в полицейском участке в г. Болехув (Болехів, Болехов). Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ Арестован 01.10.1939 в с. Велдзиж Долинского повята Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл
[из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-73-26-670 Патро Станислав Юзефович; N23-13об-193 род. в д. Людвикувка, волость
Бурштынская, уезд Рогатынский, арестован 01.10.1939 в с. Велдиш; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским
лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-4-271-2306 сын Юзефа и Марии; PK розыск 1947, 1982 гг. по заявлениям жены
(последнее известие – 01.10.1939 аерстован в Велдзине и вывезен в Осташков); JT-335; KCM-2-666.
Паули Юзеф (Pauly Józef s. Friedricha i Marianny). Род. в 1885 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, служил в Катовицком повяте, до марта 1927 г. в комиссариате полиции в городском районе Заводзе г. Катовице, затем не менее чем до 1936 г. в комиссариате полиции в г. Семяновице. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-120-95-2931 Паули Юзеф Фридрихович; JT-335 s. Frydolina i Marianny [сын Фрыдолина и Марианны]; KCM-2-666 s. Friedricha
(Frydolina) i Marianny.
Паух Станислав (Pauch Stanisław s. Stanisława i Elżbiety). Род. в 1887 г. в д. Сончково Косьцянского (ныне
Вольштынского) повята Познанского в-ва. Образование низшее. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице в следственной части комиссариата полиции «Катовице-Двожец» (вокзал), затем
в экспозитуре (территориальном подразделении) Следственного отдела и в Следственном отделе полиции, откуда в декабре 1938 г. командирован в занятую Польшей в октябре 1938 г. западную часть Тешинской Силезии
(в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где с марта
1939 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Фрыштат. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Имел
невесту. Брат Францишка Пауха (см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-29-98-1408 Паух
Станислав Станиславович; PK м.р. Сончкув [?], жил в Чехии, розыск 1956 г. по заявлению кузины (последнее
известие – его видели в ноябре 1939 г. в г. Хелм-Любельски); JT-335 s. Walentego [!] i Elżbiety [имя отца Валенты,
имя матери Эльжбета], род. в 1895 [!] г.; TM-338; IPN (показания племянницы); KCM-2-666; MB-137.
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Паух Францишек (Pauch Franciszek s. Stanisława i Elżbiety). Род. в 1897 г. в д. Сончково Косьцянского (ныне
Вольштынского) повята Познанского в-ва. Образование низшее. С 1920 г. служил во Львовском округе
Государственной полиции, в 1922 г. принят в Полицию Силезского воеводства, с 1924 г. служил в Свентохловицком повяте, в 1937-1938 гг. в комиссариате полиции в г. Пекары-Сьлёнске Свентохловицкого повята,
откуда в декабре 1938 г. переведен в занятую Польшей в октябре 1938 г. западную часть Тешинской Силезии
(в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где до
25.05.1939 служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, затем в Следственном
отделе полиции в г. Фрыштат. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел трех
дочерей. Брат Станислава Пауха (см. выше).
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-310-17-2716
Паух Франц Станиславович; N4-358-3 Франц, учетное дело № 3933, первая справка на него [для рассмотрения
«тройкой», назначенной Политбюро ЦК ВКП(б)] была составлена 27.03.1940 по следственному делу № 1408,
вторая справка составлена 28.04.1940 по учетному делу № 1897 (значится в недатированном [но не ранее
28.04.1940!] рабочем списке на 3 военнопленных Осташковского лагеря, с информацией о составлении по
две справки на каждого из них); PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в
1940 г. из Осташкова); JT-335; TM-(337-338); IPN (показания дочери); KCM-2-666; MB-137.

Пах Вацлав (Pach Wacław s. Łukasza i Heleny). Род. в 1903 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, в 1934 г. переведен из II комиссариата полиции в г. Ченстохова в полицейский участок в г. Кшепице Ченстоховского повята, где служил
вплоть до сентября 1939 г., с октября 1938 г. в должности зам. начальника участка. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-82-76-1845 Пах
Вацлав Лукашевич; N25-127-[7] Вацслав, род. в г. Ченстохов Келецкого в-ва, жил в г. Карженице того же в-ва,
старший полицейский с 1929 г., жена жила в г. Ченстохов; SP6-4-176-1523 Вацлав, сын Лукаша (Луки) и Елены,
м.р. Ченстохов; PK розыск 1957, 1999 гг. по заявлениям жены и племянницы (последнее известие – в октябре
1939 г. находился в Осташкове); KCM-2-653.

Пахневский Юзеф (Pachniewski Józef s. Ignacego i Marii). Род. в 1892 г. в с. Бжозув гмины Илув Сохачевского повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса ремесленного училища. Полицейский с 1919 г., служил в
Сохачевском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в с. Шиманув Сохачевского повята. Жил в с. Шиманув.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
■ N-186-66-1929 Пахневский Юзеф Игнатьевич; N25-61-[3] отч. Игнатьевич, род. в с. Бжозу [!]
Варшавского в-ва, жил в с. Шиманов Варшавского в-ва, капрал полиции, постовая патрульная служба; SP6-415-101 сын Игната и Марианны [!], м.р. Бжозув (Бржозув), уезд Сохачевский; PK розыск 1957 г. по заявлению
жены (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-653.

Пахолэк Михал (Pachołek Michał s. Jakuba i Małgorzaty). Род. в 1898 г. в м. Мшана-Дольна Лимановского
повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Краковском
в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в д. Заблоце Живецкого повята Краковского
в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-31-5144 Пахолек Михаил Якубович, 1898 г.р.; N24-100-[1] Пахолек
Михаил, род. в 1898 г. в м. Мышано-Дольно, уезд Лиманов Краковского в-ва, жил в м. Осветим Краковского
в-ва, старший полицейский 18 лет; SP6-4-185-1602 Пахолек Михаил, сын Якова и Малгожаты, род. 25.08.1899,
м.р. Мшана Дольна, уезд Лимонова [!], принят в полицию 16.11.1922, старший постерунковый Краковского
в-ва; JT-334 род. в 1899 г., пшодовник Государственной полиции; KCM-2-653 род. в 1898 г., [состоял] в полиции
с 1921 г., пшодовник Государственной полиции; NO-(45-46).

Пахул Павел (Pachół Paweł s. Pawła i Agnieszki). Род. в 1896 г. в с. Бжезьце Пщинского повята Силезского в-ва.
Окончил народную школу в с. Бжесьце. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1937–1939 гг.
служил в должности начальника полицейского участка в с. Недобчице Рыбникского повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-26-50-2349 Пахол Павел Павлович; SP6-3-79-1838 Пахол Павел, холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1956, 1990 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него – почтовая открытка от 30.11.1939 из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); JT-334; JD-(140-142) последнее
известие от него – почтовая открытка от 30.11.1939, полученная его сестрой в феврале 1940 г.; KCM-2-653.
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Пахура Станислав (Pachura Stanisław s. Kacpra i Antoniny). Род. в 1889 г. в с. Сплаве Познанского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в
1938 г. переведен с должности начальника полицейского участка в г. Месьциско Вонгровецкого повята Познанского в-ва в I комиссариат полиции в г. Познань, в декабре 1938 г. переведен в III комиссариат полиции
г. Познань, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Познань. Пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-56-4291 Пахура
Станислав Кацпрович, 1889 г.р.; N24-41-[3] род. в 1889 г. в д. Сплава Познанского в-ва, сержант полиции, в
полиции с 1919 г., комендант комиссариата; SP6-4-110-956 сын Каспара и Антонины, род. 12.10.1889, принят
в полицию 01.07.1920; KCM-2-654 род. в 1898 г., [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-183 род. 12.10.1889, служил
в полиции с 1919 г.
Пахуч Станислав (Pachucz Stanisław s. Józefa i Julianny). Род. в 1899 г. в п. Малютке гмины Добрышице Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1931 г.
переведен из Полесского в-ва в Городское управление полиции в г. Лодзь, затем в том же году в Повятовое
управление полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва, с 1935 г. служил в комиссариате полиции в г. Радомско
в должности оружейного мастера, в 1937 г. окончил 5-дневные курсы для необученных полицейских, организованные Воеводским управлением полиции в г. Лодзь. Жил в д. Вымыслувек (ныне часть г. Радомско)
гмины Радомско Радомщанского повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-45-3878 Пахуч Станислав Юзефович,
1893 г.р.; N25-216-[1] отч. Иосифович, род. в 1893 г. в д. Малютки Радомского [!] уезда Лодзинского в-ва, жил в
д. Вемистувск/Вемискувск [!] Радомского [!] уезда Лодзинского в-ва, полицейский, в полиции 10 лет, работал
в комиссариате по чистке оружия; SP6-4-5-12 сын Юзефа и Юлианны, род. 08.05.1899, м.р. Пуща Малютка [!?];
PK род. 08.05.1899, м.р. Пуща Малютка [!?], розыск 1945 г. по заявлению дочери (последнее известие – в
1939 г. призван в Войско Польское); JT-562 Pachuc; IPN Pachuć [Пахуць] (показания дочери); KCM-2-654 род.
08.05.1899; PŁ-411 Pachucz, в документах встречается написание Pachuć [Пахуць], род. 08.05.1899.

Пацёрек Францишек (Paciorek Franciszek s. Jana i Józefy). Род. в 1896 г. в г. Радом Келецкого в-ва. Секретарь
администрации гмины Круховиче, жил в с. Круховиче-Вельке (Вялікія Круговічы, Большие Круговичи) Лунинецкого повята Полесского в-ва. Имел сына.
■ [В сентябре 1939 г. мобилизован во Вспомогательную
службу полиции?] По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-318-1-3462 Пацерек Франц Иванович;
PK род. 22.08.1896, м.р. Радом, м. жит. Крутовице [?] Вельке, повят Лунинец, секретарь гмины, в сентябре
1939 г. мобилизован в военную полицию, розыск 1947 г. по ведомственному запросу, розыск 1997 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-654
род. 22.08.1896 в г. Радом, пшодовник Государственной полиции, в сентябре 1939 г. служил в полицейском
участке в с. Хотыниче (Хатынічы, Хотыничи) Лунинецкого повята.

Пацинко Болеслав (Pacynko Bolesław s. Konstantego i Marii). Род. в 1895 г. в д. Острувек [в 3,5 км от станции Гродно] гмины Верцелишки Гродненского повята Белостокского в-ва. Получил домашнее образование.
Полицейский с 1922 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в г. Гродно. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ 24.09.1939 интернирован в Литве, в декабре 1939 г.
передан в СССР, 20.12.1939 прибыл [из приемного пункта Гудогай] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда
отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от
05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-53-6092/7763 Пацинко Болеслав Константинович;
N23-29-446 Пасынко, род. в г. Гродно; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-32-[1] Пацынко, род. в г. Гродно Белостокского
в-ва, жил в г. Гродно, старший полицейский, в полиции 11 лет, семья жила в г. Сувалки [Белостокское в-во];
N4-288-48 категория учета – ст.[арший] полиц.[ейский], № учетного дела 7763, № следственного дела 6092,
значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря»
(на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-4-216-1865 сын
Константина и Марии, м.р. Гродно, Белостокское в-во, принят в полицию 01.09.1922; PIL-404 плютоновый1
Государственной полиции в г. Сувалки; PK м.р. Острувек, повят Гродно, розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям
дочери и сына (последнее известие от разыскиваемого было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова);
JT-334 постерунковый Государственной полиции из г. Сувалки, в-во Белостокское; ASS-43 постерунковый
Государственной полиции из г. Сувалки; KCM-2-654 род. в н.п. Острувек, служил в полиции с 1928 г.
Польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в полиции соответствовало
званию «старший постерунковый».
1
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Пацюкевич Антони (Paciukiewicz Antoni s. Kazimierza i Eleonory). Род. в 1895 г. в г. Лозьдзейе (Лаздияй)
Кальварийского уезда Сувалкской губернии (с 1920 г. в составе Литвы). Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1920 г., до 1937 г. служил в Конном отряде полиции в г. Белосток, в 1939 г. в полицейском
участке в п. Червоны-Бур гмины Семятыче Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-64-4974
Пацюкевич Антон Казимирович; SP6-4-16-106 Антон, сын Казимира и Элеоноры, м.р. Лодз…, в-во Белостокское [!], старший постерунковый Варшавского в-ва; BS-299 жил в г. Белосток, в сентябре 1939 г. мобилизован
в Войско Польское, 17.09.1939 в н.п. Порубанек близ г. Вильно разоружен и взят в плен советскими войсками,
последнее известие от него было от декабря 1939 г. из Осташковского лагеря, постановлением Градского суда
в г. Белосток за № Zg. 567/1947 признан умершим; IPN (показания сына); OD-(166-167) последнее известие
от него – почтовая открытка от 27.12.1939 из Осташковского лагеря; KCM-2-654.
Пачевский Болеслав (Paczewski Bolesław s. Jana i Karoliny). Род. в 1896 г. в д. Скерки гмины Бартолды Цеханувского повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил
в Варшавском в-ве, с 1933 г. в Пшаснышском повяте Варшавского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г.
Хожеле Пшаснышского повята. Жил в г. Хожеле. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двух дочерей.
■ По состоянию на 09.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-262-25-2875 Пачевский Болеслав
Янович; N4-322-11 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 09.04.1940 срочно опросить 16
военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и уточнения других данных; N25-44-[2]
Пачевский/Папевский, жил в г. Хожеля/Хожеле Бжашинского [!] уезда, старший полицейский 15 лет; SP6-416-107 Пачевский, сын Яна и Каролины; SP6-19-19-295; JT-334; KCM-2-655.
Пачесьняк Станислав (Pacześniak Stanisław s. Jana i Magdaleny). Род. в 1896 г. в г. Жешув Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в
Волынском в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в с. Колодно гмины Зарудзе
Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
Имел сына.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-309-10-1195 Почесняк Станислав Янович, 1895 г.р.; SP6-4-245-2095 Пачесняк, сын Яна и Магдалины, род. 04.04.1896; PK род. в 1898 г., розыск 1955
г. по заявлению сына (17.09.1939 разыскиваемый взят советской армией, последнее известие от него было
из Осташкова, почтовый ящик 37); JT-334 род. в 1896 г.; KCM-2-654 род. в 1895 г.
Пачуска Францишек (Paczuska Franciszek s. Józefa i Katarzyny). Род. в 1895 г. в д. Бялэ-Блота гмины Браньшчик Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1920 г., в 1937 г. служил в г. Белосток, в 1939 г. в полицейском участке в д. Модзеле
гмины Пухалы Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в д. МодзелеВыгода гмины Пухалы. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г. передан в СССР,] 20.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-53-7759/6075 Пачуска Франц Иосифович; N0 Франц Иосифович, род. в д. Бялэблото, образование
3 класса сельской школы, жил в д. Модзелев-Выгода Ломжинского уезда Белостокского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 22.12.1939); N23-28об-437 Франц Иосифович, род. в д. Бялэблото Бранчицкой
волости Остров-Мозавецкий уезд Белостокского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь
68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-44-[3] Франц Иосифович,
род. в д. Бялоблота, уезд Остров Мозовецкий, жил в м. Модзеле Выгода, Ломженский уезд Варшавского
в-ва, старший постерунковый с 1936 г.; N4-287-31 Франц Иосифович, категория учета – ст.[арший] полиц.
[ейский], № учетного дела 7759, № следственного дела 6075, значится в недатированном «Списке N 1 учетных
и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-4-16-108 Францишек, сын Юзефа и Екатерины, м.р. Бялоблото,
в-во Белостокское, принят в полицию 01.02.1920; JT-334 Pacoska; PIL-404; KCM-2-655 род. в н.п. Бялэ Блоце,
[состоял] в полиции с 1926 г.
Пашек Кароль (Paszek Karol s. Jana i Marianny). Род. в 1903 г. в с. Ясеница Бельского повята Силезского
в-ва. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1930 г. служил в управлении Школы Полиции
Силезского воеводства в г. Катовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-201-6-951 Пашек Кароль Янович; N0 Карл, род. в д. Яценице, в-во
Силезское, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно,
после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 223н-59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK м.р. Бжеско Ясеница [?],
розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-664 род. в н.п.
Ясеница Бжеско [?].
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Пашек Павел (Paszek Paweł s. Jerzego i Zuzanny). Род. в 1906 г. [в Цешинском повяте Силезского в-ва?].
Окончил 1 класс гимназии. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. служил
во Львовском в-ве и в г. Львов. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 1316.04.1940*].
■ N-125-70-44 Пашек Павел Ежевич; SP6-4-138-1194 сын Юзефа и Сусанны, м.р. Липницы [?]
Тешинского уезда; KCM-2-664 род. в Липницах Цешиньских [?].
Пашек Эмиль (Paszek Emil s. Franciszka i Walerii). Род. в 1905 г. в с. Буякув Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1929 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в комиссариате полиции в с. Липины
Свентохловицкого повята, откуда в феврале 1939 г. переведен в комиссариат полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне
в составе Чехии). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-18-712 Пашек Эмиль Францевич; PK розыск 1957 г. (последнее
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-335; JD-143; RKK-121; KCM-2-664; MB-136 род. в
Буякове, повят Миколувский [!?].

Пашко Рышард (Paszko Ryszard s. Adolfa Gustawa i Karoliny). Род. в 1878 г. в п. Стоки гмины Вадлев Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил гимназию в г. Лодзь и богословский факультет Юрьевского
(Тартуского) университета. В 1900 г. принял сан священника евангелическо-аугсбургского вероисповедания.
С 1919 г. глава евангелическо-аугсбургского духовного управления в Войске Польском, с 1921 г. верховный
настоятель евангелического гарнизонного храма в Варшаве, в последующие годы начальник Отдела некатолических вероисповеданий в Военном министерстве в звании сениора (полковника). После выхода в отставку
(в 1929 г.) жил в п. Сулеювек под Варшавой. Женат, имел троих детей1.
■ В сентябре 1939 г. вернулся на
службу в Войско Польское, при неизвестных обстоятельствах был взят в плен. По состоянию на 28.10.1939
содержался в Путивльском лагере военнопленных, [откуда в ноябре 1939 г. прибыл в Козельский лагерь], по
состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-33-5883 Пашко Ричард Адольфович; N1-63-55 Рычерт [!], полковник, священник-эвангелист [!] из
г. Варшавы ‑ значится в списке военнопленных генералов и старших офицеров от 28.10.1939; N2-135-29
Рихард, полковник, верховный эвангелический священник [польской армии] ‑ значится в «Списке военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41 чел.)
от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого в
Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); PK полковник, пастор, розыск 1945,
1948 гг. по заявлениям жены; M-1990/(3-4)-(401-402); KCM-2-(664-665); KPL-(241-250); MF-(74-75, 231) взят
в плен в конце сентября 1939 г. около г. Замосць [Люблинское в-во], из Шепетовки [приемный пункт НКВД
для военнопленных] доставлен в Старобельск, затем в Козельск.
1
Старший сын Богдан, 1909 г.р., военный врач в звании капитана, служил в Подольской кавалерийской бригаде
Войска Польского, в сентябре 1939 г. погиб в боях с германскими войсками на реке Бзура на подступах к Варшаве.

Пекаж Валенты (Piekarz Walenty s. Tomasza i Zofii). Род. в 1893 г. в д. Сьверчинец Пщинского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1936 г. служил в I, затем в III комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята, откуда в феврале 1939 г. переведен в комиссариат полиции в
г. Петвалд Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре
1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе
Польши, ныне в составе Чехии), затем служил в таможне г. Петвалд. Старший постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-108-55-727 Пекаж
Валентин Томашевич; N0 Пекаш Валентин, род. в д. Швертнец [!], в-во Силезское, постерунковы (учетная
карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт
приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-75-1745 Пекарж (Пекаж) Валентин, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];
GWPM-50 Пекаж Валентин, имя отца Томаш, 1892 [!] г.р., старший участковый, в-во Шленское ‑ значится
во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации
1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-316 Piekarz Walenty s. Tomasza,
1893, st. post., śląskie [старший постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в списке проживающих в зале № 12
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными
документами Люциана Райхерта; MK-359-A Пйекарз Валенты, Tomasz, значится в рукописном поименном
списке на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; PK Piekarz, розыск
(дата не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в
Осташковском лагере); JT-337 Piekarz; IPN Piekarz (показания дочери); KCM-2-684 Piekorz; MB-(138-139) Piekarz.
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Пекаж Францишек (Piekarz Franciszek s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1909 г. в д. Поремба-Спытковска
Бжеского повята Краковского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1933 г., служил в Келецком
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Сломники Мехувского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сломники.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-85 Пекарус Францишек Станиславович; N25-131-[6] Пекарж Франц, род. в д. Поремба Краковского в-ва,
рядовой полицейский с 1924 [!?] г.; SP6-4-183-1581 Пекаж (Пекарж) Францишек, сын Станислава и Екатерины,
м.р. Поремба, уезд Бжеско (Бржеско), принят в полицию 01.02.1933; KCM-2-683 Piekarus.
Пеканьский Людвик (Piekański Ludwik s. Józefa i Joanny). Род. в 1900 г. в д. Вытрэмбовице Торуньского
повята Поморского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в г. Торунь,
затем не менее чем с 1922 г. в Тарнопольском в-ве, с декабря 1928 г. в г. Тарнополь в Воеводском управлении
полиции и в комиссариате полиции города, в 1925-1928 и в 1939 гг. в полицейском участке в с. Борки-Вельке
Тарнопольского повята. Жил в с. Борки-Вельке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-29-5508 Пеканский Людвиг
Юзефович; N24-16-[2] Пеканский Людвик, род. в д. Витрембовице Поморского в-ва, жил в д. Борки-Вельке
того же [!] в-ва, старший полицейский, в полиции с 1921 г., шорник полиции, семья жила в д. Осташево,
уезд Торуньский; SP6-6-4-172-1488 Пеканский Людвиг, сын Юзефа и Иоанны, м.р. Осташево, уезд Торунь; PK
розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова); KCM-2-683.
Пекард Хенрык (Piekard Henryk s. Józefa i Julianny). Род. в 1902 г. в пгт. Лятович Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1934 г.
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Рожишче Луцкого
повята Волынского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-16-2008 Пекард Генрих Иосифович, 1902 г.р.; SP6-4-222-1916
Генрих, сын Юзефа и Юлианны, род. 25.12.1898, м.р. Лятовиче, уезд Свинск [!] Мазовецкий; SP6-24-33-(322327) допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; SR-285-744-9006 его жена и двое
детей [депортированы 13.04.1940] по состоянию на 01.01.1943 находились в с. Качиры Максимо-Горьковского
района Павлодарской области Казахской ССР; PK Piekard [Пекард], Piekart [Пекарт], род. в 1902 г., служил
в Государственной полиции в г. Олыка [Луцкий повят Волынского в-ва], розыск 1957 г. по заявлению брата,
розыск 2005 г. по заявлению дочери (в 1939 г. разыскиваемый вывезен в Россию, последнее известие – находился в Осташкове); MK-3671-R в сентябре 1939 г. служил в должности начальника полиции в г. Кшеменец
[Кременец, Волынское в-во], был арестован НКВД, содержался в заключении в г. Кшеменец, затем в Осташкове; KCM-2-683 род. в 1902 г. в Лётовичах.
Пекарский Александр (Piekarski Aleksander s. Antoniego i Ewy). Род. в 1912 г. в д. Комашувка гмины Штабин
Аугустувского повята Белостокского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по
окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил во Львовском в-ве. Жил в
г. Львов. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-45-540 Пекарский Александр Антонович; SP6-4-231-1983 сын Антония и Евы, м.р. Комашувка, волость
Штабин Августовского уезда; NSzP-514-34-325 м.р. Комашувка гмины Штабин; PK м.р. Комарувка, розыск
1948 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-683 род.
в н.п. Комарувка.

Пекарский Александр-Владислав (Piekarski Aleksander Władysław s. Piotra i Stanisławy). Род. в 1904 г.
в д. Гуты гмины Дроздово Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, жил там же.
Земледелец. Рядовой запаса. Женат, имел двоих детей.
■ Мобилизован, в сентябре 1939 г. служил в батальоне КОП «Дедеркалы» (в Кременецком повяте Волынского в-ва). По состоянию на 17.10.1939 содержался
в Оранском лагере военнопленных, по состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-81-5027 Пекарский Александр Петрович; N0 Пикарский Александр, стражник, м. жит. Дроздовский уезд [!], Белостокское в-во [гмина Дроздово
Ломжинского повята?] (учетная карточка Оранского лагеря от 17.10.1939); N 4-289-18 Александр, категория
учета – рядов.[ой] КОП, номер учетного дела 5027/85, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK Aleksander, м. жит. Гуты, повят Ломжа, розыск 1948, 1962, 1991 гг. по заявлениям жены, сына и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); LK-147 Aleksander, постановлением Повятового суда в г. Ломжа за
№ SPŁ Ns IV-40/1954 признан умершим; KCM-2-683; GRAN-278-488 офицер запаса [?], мобилизован в батальон
КОП «Дедеркалы».

176

П

Пекось Габриель (Piekoś Gabriel s. Józefa i Marianny). Род. в 1907 г. в Сандомирском повяте Келецкого в-ва
[в д. Доброцице гмины Вильчице?]. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в
Келецком в-ве, с 1936 г. в должности начальника полицейского участка в с. Ижондзе Влощовского повята,
в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в пгт. Лелюв Влощовского повята Келецкого
в-ва. Жил в пгт. Лелюв. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен
26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-130-72-4275 Пекось Габриель Юзефович; N0 Пекос Габрель, плетуновый полиции, жил в д. Гойцуф, уезд Опатуив [!], Келецкое в-во [д. Гойцув гмины Опатув Опатувского
повята] (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N 4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N25-130-[4] Пекось Габриель, род. в д. Домбрица [?] Келецкого в-ва, жил в
н.п. Осада-Лелюв Влащевского уезда того же в-ва, полицейский с 1928 г., делопроизводитель участка полиции;
SP6-4-183-1582 Пекось Габриэль, сын Юзефа и Марианны, м.р. Добровице [? Доброцице?], уезд Сандомеж
(Сандомир); KCM-2-684.
Пелех Мацей (Pielech Maciej s. Michała i Rozalii). Род. в 1905 г. в с. Рыхцице Дрогобычского повята Львовского в-ва. Служил в тюрьме в г. Дрогобыч в должности инструктора по обучению профессии ткача. Жил
в г. Дрогобыч. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел детей.
■ Арестован 08.10.1939 в
г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-58-4540 Пелех Матвей Михайлович;
PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. арестован советскими властями в
г. Дрогобыч); DRO-16 тюремный надзиратель, его жена с детьми 13.04.1940 вывезена в Россию [депортирована
в Северный Казахстан]; KCM-2-684.
Пелюха Юзеф (Pielucha Józef s. Łukasza i Natalii). Род. в 1884 г. в д. Шпаки гмины Гурки Константиновского
(с 01.04.1932 Седлецкого) повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
не менее чем с 1936 г. служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Лунинец Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-270-77-3483 Пелюха Иосиф Лукич; SP6-4-125-1091 Юзеф, сын Лукаша и Натальи; KCM-2-684.
Пеляский Павел (Pielaski Paweł s. Jana i Rozalii). Род. в 1890 г. в д. Домбрувка гмины Скужец Седлецкого
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском
в-ве, в 1934 г. в полиции г. Люблина. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-85-31-3086 Пеляский Павел Янович; SP6-4-115-1006 сын Яна и Розалии, м.р. Домбровка Седлецкого уезда; SP6-24-(64-65)-(697-699) Пеляский/Пелеский, отч. Яковлевич, допрошен [в декабре
1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-2-684.
Пененжны Станислав (Pieniężny Stanisław s. Franciszka i Marianny). Род. в 1901 г. в с. Роздражев Кротошинского повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил
в Познанском в-ве, в 1935 г. переведен из роты резерва Воеводского управления полиции в г. Познань в
хозяйственный отдел Воеводского управления, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Познань.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-262-34-5639 Пененжный Станислав Францевич; N24-40-[4] Пененжны, отч. Францевич,
старший полицейский, в полиции с 1927 г., секретарь полиции; SP6-4-62-519 Пененжный, сын Францишка
и Марии [!], м.р. Роздрожев, в-во Познанское, принят в полицию 03.03.1928; PK розыск, дата заявления не
указана (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); IPN (показания племянника); KCM-2-684
[состоял] в полиции с 1927 г.; PP-187.
Пенкош Юзеф (Piękosz Józef s. Antoniego i Anny). Род. в 1901 г. в с. Боженцин Бжеского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г.
в должности начальника полицейского участка в с. Чудель гмины Клесув Сарненского повята Волынского
в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-200-100-5228 Пенкош Иосиф Антонович; N24-99-[5] Пенькош Иосиф, род. в с. Боженцы [!],
Бжеский уезд Краковского в-ва, жил там же [!?], сержант полиции с 1925 г., комендант постарунка [!]; SP6-4223-1923 Пенкош Юзеф, сын Антония и Анны, м.р. Боженцин, уезд Брестский [!?]; JT-562; KCM-2-692 мобилизован в КОП; GRAN-278-497 мобилизован в КОП.
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Пента Станислав (Pięta Stanisław s. Marcina i Marianny). Род. в 1900 г. в с. Буковец Новотомыского повята
Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., после перевода из Виленского в-ва в Лодзинское в-во окончил в 1926 г. 6-недельные курсы в Окружной школе для рядовых полиции в
г. Лодзь, до декабря 1937 г. служил в IX комиссариате полиции в г. Лодзь, затем вплоть до сентября 1939 г. в
V комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без
номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-42 Пента Станислав Марьянович;
N25-217-[7] отч. Мартинович, род. в д. Буковец, уезд Ново-Томаш [!], Познанское в-во, сержант полиции,
дежурный при комиссариате, 16 лет; SP6-4-23-174 сын Мартина и Марианны, м.р. Буковице; PK розыск 1958 г.
(пропал без вести на территории СССР); JT-338; KCM-2-692; PŁ-435.
Пентка Виктор (Piętka Wiktor s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса
городской школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в Городском управлении полиции
г. Варшавы в должности инструктора. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940),
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-254-82-4389 Пентка Виктор Юзефович; N25-23-[12] старший
сержант полиции, в полиции 25 [!] лет, инструктор полиц. ком. [комиссариата полиции? или коменды (управления) полиции?]; SP4-4-194-1679 принят в полицию 01.08.1919; PK розыск 1946, 1992 гг. по заявлениям жены
и родственника (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); IR-9434 пшодовник
полиции, арестован 17.09.1939 в г. Бучач [Тарнопольское в-во]; JT-338; KCM-2-693 служил в полиции с 1920 г.
Пентка Ян (Piętka Jan s. Ignacego i Marii). Род. в 1894 г. в с. Вильковыя Яроцинского повята Познанского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Волынском в-ве, в 1930 г. окончил
Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1923–1939 гг. служил в Железнодорожном полицейском
участке в г. Здолбунов Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940
г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-82-354 Пентка Иван Игнатьевич; SP6-4-223-1925 Ян, сын
Игнатия и Марии, м.р. Вековые [!], уезд Яроцин; SP6-22-19-51 Ян, сын Игната и Марии, род. в Вылковыске [!],
уезд Еротин [!], зам. коменданта постерунка в Волынском в-ве по данным 1938 г.; SP6-24-9-61 Иван Игнатьевич, допрошен 21.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK s. Ignacego i Marcjanny [имена родителей Игнацы
и Марцианна], розыск 1957 г. по заявлению жены (09.10.1939 взят советскими властями и вывезен в СССР,
последнее известие от него было из Осташкова); JT-338 s. Ignacego i Marianny [имена родителей Игнацы и
Марианна]; KCM-2-692 род. в Вильковыях.
Пентка Ян (Piętka Jan s. Jana i Cecylii). Род. в 1907 г. в Варшаве. Окончил 7 классов начальной школы в
Варшаве. Полицейский с 1932 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Лодзинское в-во, получил назначение в Управление пешего резерва полиции (спецподразделение для
подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь, жил в Лодзи в казармах пешего резерва полиции. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-171-78-3165 Пентка Ян Янович; N25-179-128 род. в 1907 г. в г. Варшава, жил в г. Лодзь,
старший полицейский кадровый с 1932 г., имя жены Софья, имя матери Цецылия; SP6-4-24-175 сын Яна и Цецилии, род. 19.02.1907, м.р. Варшава; PK s. Jana i Katarzyny [сын Яна и Катажины], род. 23.09.1907, м.р. Пилява
[Варшавского в-ва? или Люблинского в-ва? или Тарнопольского в-ва?], м. жит. Слоним [Новогрудское в-во],
розыск 1945 г. по заявлению жены Марии (в 1939 г. призван в армию, вестей от него нет)1; JT-338; KCM-2-692
род. 23.09.1907 в Пиляве1, не менее чем с 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Лодзь; PŁ-436 сын Яна
и Цецилии, род. 19.12.1907 в Варшаве, имя жены Зофия. Покинул г. Лодзь 03-04.09.1939, с тех пор вестей от
него не было. Его жена погибла в 1942 г. в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау, детей воспитывала его
теща, по заявлению которой Градский суд в г. Лодзь постановлением от 07.11.1950 признал его умершим.
1
Очевидно, что в источнике PK значится другой человек – тезка и однофамилец расстрелянного в Калинине
пленника Осташковского лагеря, однако в источнике KCM в качестве даты и места рождения этого пленника
ошибочно приведены данные того, кто в Осташковском лагере не содержался.

Пентницкий Стефан (Piętnicki Stefan s. Eliasza i Pauliny). Род. в 1889 г. в н.п. Бояны [д. Бояны гмины Поремба Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва?]. Окончил 2 класса гимназии.
Полицейский с 1919 г., служил в г. Станиславов, жил там же. Старший пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 19.09.1939 в г. Станиславов. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-70-2404 Петницкий Стефан отч. Ильич, 1889 г.р.; SP6-4-51-416 Петницкий Стефан, сын Эльяша и Елены [!],
род. 14.12.1889, м.р. Бояны, принят в полицию 01.12.1919, старший пшодовник Станиславовского в-ва; IPN
(показания двух дочерей); MK-3413-R: последние известия от него – письмо от 12.12.1939 и почтовая открытка
от 27.01.1940, полученные семьей из Осташкова Калининской области, почтовый ящик 37. Жена с двумя дочерьми депортирована 13.04.1940 в Казахстан; KCM-2-687 Pietlicki Stefan s. Eliasza i Eudokii, род. в 1898 г. Кабаках,
старший постерунковый Государственной полиции, в 1937 г. служил в Виленском в-ве, в 1939 г. в г. Вильно1.
В источнике KCM речь идет о совсем другом человеке, а не о пленнике Осташковского лагеря, значащемся в ис‑
точниках N, SP6 и MK.
1
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Пеньковский Эдвард (Pieńkowski Edward s. Antoniego i Heleny). Род. в 1902 г. в г. Лодзь. В 1919–1921 гг. служил
в Войске Польском, с 1930 г. служил в батальоне КОП «Слобудка» (Браславский повят Виленского в-ва), в 1939 г.
в батальоне КОП «Клецк» (Несвижский повят Новогрудского в-ва). Жил в г. Клецк Несвижского повята.
Хорунжий Войска Польского. Женат, имел сына.
■ По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском
лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-27-59-5882 Пеньковский Эдвард Антонович;
N2-135-11 Пинковский Эдуард, харунжий [!], жил в г. Клецк Новогрудского в-ва, референт разведпляцувки ‑
значится в «Списке военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский
лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); N25-237-[6]
Пиньковский Эдвард, род. в г. Лодзь, жил в г. Лодзь [?], помощник начальника канцелярии батальона КОП
с 1919 г., семья жила в г. Лодзь; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие ‑ разыскиваемый
арестован советскими военными в ноябре 1939 г., находился в Козельске); KCM-2-685; MF-100.
Пепюрка Леон (Piepiórka Leon s. Piotra i Walerii). Род. в 1898 г. в п. Сераковска-Хута гмины Сераковице
Картузского повята Поморского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил
в Виленском в-ве. Жил в м. Кшивиче (Крывічы, Кривичи) Вилейского повята Виленского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в плен 20.09.1939 в г. Вильно. По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-37-1123 Пепюрка Леон Петрович; N0 род. в д. Сераковска-Гута, городовой, жил в д. Кшевиш [!]
Вилейского уезда Виленского в-ва (учетная карточка Козельщанского лагеря от 28.05.1940 [заполнена после
убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-283-2409 сын Петра и Валерии, м.р. Сераковска Чута [!],
уезд Картуский; JT-337 Piepierko [Пеперко], старший постерунковый Государственной полиции; UK род.
в Сераковицах; KCM-2-685.
Перник Францишек (Piernik Franciszek s. Tomasza i Tekli). Род. в 1893 г. в д. Бжосткув гмины Павлув
Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Келецком в-ве ‑ в 1936 г. во Влощовском повяте, в 1939 г. в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-54-113-4216 Перник Франц Томашевич; N25-127-[6] Францишек, род. в д. Блатная-Воля [?] Келецкого в-ва,
жил в г. Кельцы, старший полицейский, в полиции с 1919 г., «регулятор уличного движения», семья жила
в г. Влащево [г. Влощова Келецкого в-ва]; SP6-4-183-1584 Францишек, сын Томаша и Текли, м.р. Бжосткув
(Бржосткув), уезд Стопница; PK м.р. Бжосткув, розыск 1961 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал
без вести в 1939 г.); JT-337; KCM-2-685.
Перникарский Антони (Piernikarski Antoni s. Adama i Antoniny). Род. в 1901 г. в г. Камёнка-Струмилова
Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Тарнопольском
в-ве, в 1938–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел дочь. Брат Михала Перникарского (см. ниже).
■ По состоянию на октябрь 1939
г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], по состоянию на 28.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 07 (либо 10, 11
или 13) мая 1940 г. направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/1 от 22.04.1940, распоряжение № 25/3585 от 28.04.1940), [расстрелян в период 08-09 (либо 11-14) мая
1940 г.].
■ N-270-88-4829 Перникарский Антон Адамович; N0 Перникорский Антон, м.р. Кошецко [?],
в-во Тарнополь, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N-345-[1] Перникарский А.А., правильный номер дела 4828,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 28.04.1940 немедленно отправить 5 военнопленных, для которых указаны правильные номера следственных дел; N-347-1 Перникарский Антон Адамович,
номер дела 4828 вместо 4829, значится в распоряжении зам. наркома НКВД Меркулова начальнику УНКВД
по Калининской области Токареву от 28.04.1940 исправить номера следственных дел 5 военнопленных;
SP6-4-172-1490 Перникарский Антон, сын Адама и Антонины, м.р. Камионка Струмилова; PK розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-337; RKK-122; KCM-2-685.
Перникарский Михал (Piernikarski Michał s. Adama i Antoniny). Род. в 1899 г. в г. Камёнка-Струмилова
Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1934 г. переведен из Тарнопольского в-ва в г. Лодзь, где служил, последовательно, в VI, IX и с февраля 1938 г. вплоть до сентября 1939 г.
снова в VI комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей. Брат Антони Перникарского (см. выше).
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-274-724182 Перникарский Михаил Адамович; N0 Перникорский Михаил, м.р. Кошецко [?], в-во Тарнополь, рядовой
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); N25-164-[7] Перникарский Михаил, род. в н.п. Кармиструп [!], рядовой полицейский
16 лет; SP6-4-22-164 Перникарский Михаил, сын Адама и Антонины, м.р. Камионка; JT-337; RKK-122; IPN
(показания внука); KCM-2-686 род. в н.п. Карниструп [!]; PŁ-431 род. в н.п. Карниструп (?).
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Персо Зыгмунт (Pierso Zygmunt s. Franciszka i Julii). Род. в 1903 г. в с. Пёнтница гмины Дроздово Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. В 1918 г. окончил 6 классов торговой школы.
В 1919-1924 гг. вольнонаемный служащий в канцелярии Повятового управления полиции в г. Остролэнка
(Остроленка) Белостокского в-ва, в 1926 г. принят в Государственную полицию в звании старшего постерункового, окончил курсы для пшодовников полиции в г. Белосток и в 1934 г. специальные курсы для начальников полицейских участков в Школе офицеров полиции в Варшаве, в 1936–1939 гг. служил в должности
начальника полицейского участка в пгт. Поддембице Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Жил в пгт. Поддембице. Пшодовник Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-227-18-4455 Персо Сигизмун [!] Францевич; N25-23-[1] Сигизмунд Францевич, род. в г. Пионтница Варшавского в-ва, сержант, комендат [!] постерунку, в полиции 13 лет; SP6-4-22-165 Зигмунт, сын Францишка
и Юлианны [!], м.р. Пионтница, принят в полицию 01.02.1922 [?]; PK розыск 1948 г. по заявлению отца;
KCM-2-686 [состоял] в полиции с 01.10.1926; PŁ-432.

Персяк Томаш (Piersiak Tomasz s. Jana i Jadwigi). Род. в 1896 г. в с. Гурно Кольбушовского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в
Келецком в-ве, в 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-56-1-5333 Персяк Томаш Янович; N25-127-[8] жил в г. Ченстохово Келецкого в-ва, в полиции 16 лет;
SP6-4-183-1586 сын Яна и Ядвиги; IPN (показания внука); KCM-2-686.

Перун Петр (Pierun Piotr s. Jana). Род. в 1897 г. род. в с. Млодзавы гмины Хробэж Пиньчувского повята
Келецкого в-ва. В 1939 г. служил в тюрьме в г. Пружана Полесского в-ва. Жил в г. Пружана (Пружаны).
Стражник Тюремной стражи. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-41-3098 Перун Петр Иванович; N25-159-[10] Перунь, отч. Янович, род. в д. Молоджово, тюремный
стражник 1 год, семья жила в г. Младозав [с. Млодзавы?] Келецкого в-ва; KCM-2-686.

Перхала Францишек (Pierchała Franciszek s. Józefa i Jadwigi). Род. в 1897 г. в д. Камень Рыбникского повята
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1923 г.
окончил курсы для постерунковых в Школе Полиции Силезского в-ва в г. Свентохловице, служил в полицейском участке в пгт. Ожегув Свентохловицкого повята, откуда в марте 1939 г. переведен в полицейский участок
в с. Павловице Пщинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-36-1001
Перхала Францишек Юзефович; N0 Перхова Франц, отчество не указано, род. в Силезии, постерунковы
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-3-109-2560 Пырхала Франц, род. 25.04.1897, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-48-(512-515) Перхала Францишек, допрошен 21.12.1939 [в Осташковском
лагере]; PK род. 25.04.1897, розыск 1957 г., розыск 1991 г. по заявлению сына; JT-337; IPN (показания сына);
JD-(145-147); KCM-2-685 род. 25.04.1897; MF-100.

Песик Альфонс (Piesik Alfons s. Marka). Род. в 1904 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1929 г., все время служил в г. Лодзь, в 1938 г. окончил 5-дневные курсы для необученных рядовых при Воеводском управлении полиции в г. Лодзь, в 1935–1939 гг. служил в VI комиссариате
полиции города. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Взят в плен 19.09.1939, отправлен
13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939],
направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-93 Песик
Альфонс Маркович; N0 Алфонс (учетная карточка Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после
убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939
из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из
Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N25-178-126 Альфон [!],
рядовой полицейский 12 лет; N31-186-266 Песик А.М., значится в списке военнопленных, сдавших польские
деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP6-4-23-166 Альфонс, сын Марка и Ванды, принят в полицию
16.01.1929; PK розыск, дата заявления не указана; KCM-2-686 [состоял] в полиции с 1927 г.; PŁ-433.
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Песьляк Юзеф (Pieślak Józef s. Adolfa i Józefy). Род. в 1894 г. в г. Борисов Минской губернии. Окончил Полоцкий кадетский корпус, во время I мировой войны служил в Русской императорской армии, с 1917 г. в
I Польском корпусе в составе Русской армии, в 1919-1923 гг. в Войске Польском. Поручик запаса пехоты
(произведен с 01.06.1919). С 1924 г. состоял в Государственной полиции, служил в Виленском в-ве, в 1932 г.
переведен во Львовское в-во, затем в Лодзинское в-во, в 1936 г. служил в I комиссариате полиции в г. Лодзь,
в 1939 г. в должности начальника V комиссариата полиции города. Жил в Лодзи. Аспирант Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-37-3585 Песляк Юзеф
Адольфович; N25-237-[9] Песляк Иосиф, начальник комиссариата полиции; SP5-126-1181 Песляк Юзеф, сын
Адольфа и Юзефы; RO34-(23, 898) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Лодзь-город II как поручик запаса пехоты,
несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; PK розыск 1991 г. по заявлению
кузины (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-337; KCM-2-687; PŁ-434.
Петкевич Станислав (Pietkiewicz Stanisław s. Kazimierza). Род. в 1896 г. в Виленском в-ве [в ВиленскоТрокском повяте?]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Виленском
в-ве, в 1939 г. в г. Вильно. Жил в г. Вильно. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940),
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-48-425 Петкевич Станислав Казимирович; N24-72-[10] отч.
Казимирович, род. на хут. Мощизны [?], Виленское в-во, старший полицейский с 1923 г.; SP6-4-283-2410 сын
Казимира и Софьи, м.р. Дульщизна [?], уезд Вильн-Просякий [!]; KCM-2-687.
Петралик Игнацы (Pietralik Ignacy s. Feliksa i Marianny). Род. в 1889 г. в д. Валконовы-Гурнэ гмины Сецемин
Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Келецком в-ве, в 1935 г. переведен из полицейского участка в г. Сломники Мехувского повята в полицейский
участок в с. Любожица Мехувского повята Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с.
Любожица. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-114-67-5324 Петралик Игнатий Феликсович; N0 Игнатий, отч. Феликс, старший полиции [полицейский],
жил в д. и волости Любожице, уезд Мерхавский [!], Келецкое в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от
01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586
военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-127-[3] Петрамек [!]
Игнаций, род. в д. Валковены-Гурня Келецкого в-ва, плетунови1 полиции, старший пост[е]рунковый в деревне; SP6-4-184-1590 Петралик Игнат, сын Феликса и Марианны, м.р. Калконовы [!], уезд Влощова; PK род в
1889 или 1896 г., служил в полицейском участке Коцмыжув [д. Коцмыжув Краковского повята Краковского
в-ва?], розыск 04.01.1940 [!], розыск (дата не указана) по заявлению жены (последнее известие – в сентябре
1939 г. находился в г. Брест); JT-337; KCM-2-687.
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
1

Петралик Станислав (Pietralik Stanisław s. Adama i Zofii). Род. в 1908 г. в д. Валконовы-Гурнэ гмины Сецемин Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г.,
служил в Краковском в-ве, в 1937 г. в полицейском участке в г. Мысьленице Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 19.10.1939 в г. Станиславов, прибыл 25.11.1939 [из тюрьмы
г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 27.12.1939,] направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-72-601 Петралик Станислав Адамович; N23-8-105 Петролик, род. в д. Волкуново, волость Сецеминская, уезд Влошево Келецкого в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных
конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939
в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-4-191-1649 сын Яна [!] и Софьи, м.р. Валконовы, Гурне, уезд Влощова; KCM-2-688.

Петрасик Станислав (Pietrasik Stanisław s. Jakuba i Agnieszki). Род. в 1900 г. в д. Домбрувка гмины Галевице Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1933–1939 гг.
служил в Повятовом управлении полиции в г. Турек Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в
г. Турек. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-228-43-4687 Петрасик Станислав Якубович, 1897 г.р.; N24-60-144
Петрошек, отч. Яковлевич, род. в 1897 г. в д. Домбрувка Лодзинского в-ва, старший полицейский; SP6-4-63-522
Петрасик, сын Якова и Агнессы (Агнешки), род. 26.09.1900; PK род. в 1900 г., розыск 1958 г.; JT-337; KCM-2-688
род. 26.10.1900; PP-188 род. 26.10.1900.
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Петрашевский Зыгмунт (Pietraszewski Zygmunt s. Feliksa i Zofii). Род. в 1892 г. в пгт. Опатовец (Опатовец-наВисле) Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Полицейский, не менее чем с 1936 г. служил в Полесском в-ве, в
1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Пружана Полесского в-ва. Жил в г. Пружана (Пружаны). Старший
пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-81-5450 Петрашевский Зигмунд Феликсович; PK розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям жены (в 1939 г.
заключен в Осташковский лагерь, последнее известие от него было в 1940 г.); IR-6952; KCM-2-688.

Петрашевский Петр (Pietraszewski Piotr s. Stanisława i Marii). Род. в 1903 г. в д. Курьяны гмины Дойлиды
Белостокского повята Белостокского в-ва, жил там же. Состоял в запасе полиции Белостокского в-ва. Женат,
имел двоих сыновей.
■ Мобилизован в августе 1939 г. [во Вспомогательную службу полиции?]. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-330-61-1143 Петрашевский Петр Станиславович; PK s. Stanisława i
Marianny [сын Станислава и Марианны], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г.
находился в Осташковском лагере); OD-171 накануне войны мобилизован в жандармерию, обстоятельства
взятия в советский плен неизвестны. Жена с двумя сыновьями 13.04.1940 депортирована в Павлодарскую
область [Казахской ССР]; KCM-2-688 постерунковый Государственной полиции, в августе 1939 г. мобилизован
в Войско Польское, направлен в жандармерию.

Петрашевский Петр (Pietraszewski Piotr s. Józefa). Род. в 1915 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-324-39-1137 Петрашевский Петр Юзефович; KCM-2-688.

Петрашек Станислав (Pietraszek Stanisław s. Sylwestra i Marianny). Род. в 1897 г. в г. Домброва-Гурнича
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Келецком в-ве, в 1939 г. в должности начальника финансового отделения комиссариата полиции в г. Сосновец Бендзинского повята. Жил в г. Сосновец. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-85-14-2296 Петрашек Станислав Сильверстрович; N25-128-[1] отч. Селиверстович, род. в г. Домброво-Гурнича Келецкого в-ва, старший сержант
полиции с 1922 г., начальник финансового отдела Комиссариала [!] полиции; SP6-4-184-1593 сын Сильвестра и Марианны, принят в полицию 01.02.1920; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сосновец за
№ Zg 262/48 от 22.03.1949 признан умершим; IPN (показания внука); KCM-2-688.

Петрек Ян (Pietrek Jan s. Teodora i Agaty). Род. в 1893 г. в гмине Бобрек-Карб (нем. Bobrek-Karf) земельного
района (landkreis) Бейтен (Beuthen) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в
составе Польши, в Силезском в-ве, ныне Бобрек-Карб часть г. Бытом). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, не менее чем с декабря 1931 г. служил в Свентохловицком повяте. Пшодовник Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-37-2362 Петрек Ян Теодорович; SP63-78-1811 холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. Karf, розыск 1948 г.
(последнее известие – в 1939 г. уходил от немцев на восток); KCM-2-689.

Петронь Эдвард (Pietroń Edward s. Wojciecha i Marii). Род. в 1899 г. в с. Лапанув Бохнянского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1938 г. переведен из Следственного
отдела полиции в г. Тчев Поморского в-ва в полицию Львовского в-ва, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Жешув Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Жешув. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-18-100 Петронь Эдвард Войцехович; N0 отч. Войтехович, род. в д. Лапанув, в-во Кракув [!], рядовой (учетная карточка
Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); N24-101-[5] отч. Войцехович, род. в д. Лапанов, Бохнянский уезд, Краковское в-во, жил в г. Жешув,
Краковское [!?] в-во, старший полицейский, работал писарем комиссариата полиции; SP6-4-275-2346 сын
Войцеха и Марии, м.р. Папово, уезд Бохня; PK розыск 1948, 1952 гг. по заявлениям жены (08.09.1939 выехал
в г. Тарнополь, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-689.
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Петруник Александр (Pietrunik Aleksander s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1883 г. в Варшаве. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в IV комиссариате полиции г. Кракова. Жил в Кракове. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-226-11-2777 Петруник Александер [!] Юзефович;
N24-81-[7] Александр Иосифович, старший сержант полиции, секретарь полиции; SP6-4-191-1652 Александр,
сын Юзефа и Магдалины; PK розыск 1946 г. (последнее известие – в 1939 г. арестован русскими властями);
JT-337 Pietronik, старший пшодовник Государственной полиции, служил в V комиссариате в г. Краков;
IPN (показания дочери); KCM-2-689.
Петрусяк Юзеф (Pietrusiak Józef s. Wojciecha i Agnieszki). Род. в 1900 г. в г. Бендзин Келецкого в-ва. Работал в
тюремной системе 17 лет, в 1939 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва в должности заведующего
продовольственным складом. Жил в г. Дрогобыч. Пшодовник Тюремной стражи. Женат, имел троих сыновей.
■ Арестован в октябре 1939 г. в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-45-5403
Петрусяк Юзеф Войчехович; SP7-12-20 в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 значится
в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР, подлежащих
выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч»; SP7-18-18 отч. Войцехович, род. в г. Бендин,
Келецкое в-во, заведующий складом тюрьмы 17 лет ‑ значится в качестве главы семьи в «Списке членов
семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-31об-[1]
отч. Войцехович, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи
подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан
членов семей репрессированных]; DRO-(16, 17) prowiantowy [ведающий провиантом], его жена с двумя сыновьями вывезена в Россию [депортирована 13.04.1940 в Северный Казахстан]; PK розыск 1990 г. (последнее
известие – находился в Осташковском лагере); IR-6769; KCM-2-689.
Петруха Рудольф (Pietrucha Rudolf s. Piotra i Jadwigi). Род. в 1912 г. в гмине Бобрек-Карб (нем. Bobrek-Karf)
земельного района (landkreis) Бейтен (Beuthen) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе
Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве, ныне Бобрек-Карб часть г. Бытом). С 1938 г. состоял
в Полиции Силезского воеводства, до 31.10.1938 служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые
Управления резерва полиции в г. Катовице, затем переведен в полицейский участок с. Скшечонь (ныне часть
г. Богумин) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре
1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 в составе
Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на
октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-133-38-1680 Петруха Рудольф Петрович; N0 Петрухо, старший сержант (учетная
карточка Козельщанского лагеря от 05.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии
не указаны); PK м.р. Карб (Бытом), розыск 1947, 1993 г. по заявлениям отца и брата (последнее известие – в
1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-689 род. в г. Бытом; MB-139 род. в г. Бытом.

Петрушевский Ян (Pietruszewski Jan s. Michała i Franciszki). Род. в 1900 г. в д. Здзехова Гнезненского повята
Познанского в-ва. С 1922 г. нес службу по охране границы, в 1939 г. служил в Управлении Поморского округа
Пограничной стражи в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Быдгощ. Старший
пшодовник Пограничной стражи. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-70-6363 Петрушевский Ян Михайлович; N4-289-12 отч. Михайлович, категория учета ‑ старший
сержант, номер учетного дела ‑ 6363/79, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-(27, 28)-[5] отч. Михайлович, род. в д. Здехово Познанского в-ва, жил в г. Бедгош [!] Поморского в-ва, старший сержант стражи
граничной; PK м.р. Здзехув, повят Гнезно, розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – вывезен
советскими войсками в Шепетовку [приемный пункт НКВД для военнопленных]); KCM-2-689.

Петрыковский Юзеф (Pietrykowski Józef s. Jakuba). Род. в 1889 г. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-196-2-5269
Петрековский Юзеф Якубович; N25-24-[2] Педриковский, род. в д. Самники [!] Варшавского в-ва, старший
полицейский, в полиции 19 лет; SP6-4-174-1514 Петрыковский, принят в полицию 01.08.1919; KCM-2-690
[состоял] в полиции с 1918 г.
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Петшак Владислав (Pietrzak Władysław s. Stanisława i Zofii). Род. в 1908 г. в д. Позажин гмины Сьвенцице
Плоцкого повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1931 г., служил
в Станиславовском повяте Станиславовского в-ва – сначала в полицейском участке в с. Волчинец, затем в
1935–1939 гг. в полицейском участке в д. Ухорники (Угорники) Станиславовского повята. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-66-74-333
Педжок [!] Владислав Станиславович; SP6-4-52-423 Петржак (Петшак), сын Станислава и Софьи; PK розыск
1957 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было [от] 05.03.1940 из Осташковского
лагеря); JT-338 служил в полицейском участке Волчинец, повят Станиславов; TM-(348-349) образование
неполное среднее, последнее известие от него – письмо из Осташковского лагеря от 28.01.1940; KCM-2-690.
Петшак Владислав (Pietrzak Władysław s. Tomasza i Julianny). Род. в 1914 г. в с. Врублев Серадзского повята
Лодзинского в-ва. С 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил во 2-й роте контрактниковкандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем в занятой Польшей в октябре 1938 г.
западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши,
ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-247-15-5441 Петшак Владислав Томашевич; PK розыск 1989 г. (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); KCM-2-690; MB-139.
Петшак Тадеуш (Pietrzak Tadeusz s. Józefa i Rozalii). Род. в 1910 г. в Варшаве. Окончил 5 классов гимназии и
школу унтер-офицеров. Полицейский с 1932 г., окончил курсы полиции, в 1932 г. служил в г. Ковель Волынского в-ва, в 1936 г. состоял в следственной службе полиции Львовского в-ва, в 1939 г. служил в полицейском
участке в м. Ходорув Бубркского повята Львовского в-ва. Жил в м. Ходорув (Ходоров). Постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в плен 23.09.1939, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский
лагерь военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-35-2558
Петчак Тадеуш Юзефович, 1910 г.р.; N4-179-21 Почек, отч. Иосифович, окончил 7-классную сельскую [!]
школу, школу подофицеров и курсы полиции, жил в м. Ходуров, уезд Бубрка, Львовское в-во, старший полицейский ‑ значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской
тюрьмы; SP6-4-276-2348 Петржак (Петжак), сын Юзефа и Розалии, род. 03.04.1911; PK род. 10.06.1910, м.
жит. Ковель, розыск 1946, 1947, 1990 гг. по заявлениям матери и сестры (последнее известие – находился в
Осташковском лагере); KCM-2-690 род. 10.06.1910.
Петшак Ян (Pietrzak Jan s. Antoniego i Józefy). Род. в 1911 г. в с. Сьвенценец гмины Мишево Плоцкого повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил во Львовском в-ве. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ Арестован 18.09.1939 в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва,
25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда 21.12.1939 отправлен в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-49-628 Петшак Ян Антонович; N23-12об-181 Потшак Иван, род.
в д. Свенчаны, волость Мишево-Мурованы Плоцкого уезда; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-232-1992 Петржак (Петшак) Ян, сын Антония и Юзефы, м.р. Свенценце, уезд Плоцк,
принят в полицию 11.07.1938; NSzP-514-31-291 род. 20.05.1911, м.р. Сьвенценец, повят Плоцк; KCM-2-690.
Петшик Доминик (Pietrzyk Dominik s. Franciszka). Род. в 1909 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, до
декабря 1936 г. служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице, затем во II комиссариате полиции в г. Хожув
Катовицкого повята, откуда в октябре 1938 г. командирован в занятую Польшей в том месяце западную часть
Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе
Чехии), с 21.12.1938 служил в полицейском участке в д. Сьверчинец Пщинского повята Силезского в-ва, с июля
1939 г. снова в Управлении резерва полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-37-15-1368 Петшик Доминик, отч. Францишек; KCM-2-691; MB-139.
Петшик Игнацы (Pietrzyk Ignacy s. Andrzeja i Wiktorii). Род. в 1893 г. в д. Михалув Яроцинского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Познанском в-ве,
в период службы окончил 03.05.1935 Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1932–1939 гг.
служил в полицейском участке в г. Опаленица Новотомыского повята Познанского в-ва. Жил в г. Опаленица.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-82-80-4045 Петшик Игнаций Андреевич; N24-59-136 Игнатий Андреевич,
род. в д. Михалово [!], уезд Ярошин [!], жил в г. Опаленици/Опаленица, уезд Новы Томыс, Познанское в-во,
старший полиции [!]; SP6-4-63-524 Петржык (Петжик) Игнат, сын Андрея и Виктории, м.р. Михалово [!],
в-во Познанское; KCM-2-691; PP-188.
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Петшик Мечислав (Pietrzyk Mieczysław s. Piotra). Род. в 1915 г. в г. Орлова в западной части Тешинской
Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С ноября 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в
комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после
занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, в феврале 1939 г. командирован в
полицейский участок в с. Лютыня-Польска (ныне часть г. Орлова) Фрыштатского повята, с конца марта 1939 г.
служил в комиссариате полиции в г. Карвина Фрыштатского повята. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Холост.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-134-44-575 Петшик Мечислав Петрович;
N0 Петржик, род. в г. Орлово, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения
не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); ZK2-306 Pietrzyk Mieczysław s. Piotra, 1915, post. [постерунковы] –
значится в списке 10 человек, проживающих в комнате № 2 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном
в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-353-A:
подлинник списка); KCM-2-691; MB-(139-140); IF-6.
Петшик Эдвард (Pietrzyk Edward s. Romana). Род. в 1912 г. в г. Олькуш Келецкого в-ва. С 1934 г. служил в
одной из тюрем в г. Вильно. Жил в г. Вильно. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел сына.
■ Взят в
плен 23.09.1939, прибыл 02.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-35-6016 Петшык Эдуард Иванович [!]; N0 Петшик Едуард
Романович, род. в д. Мелькуш [!], в-во Келецкое, капрал, 1-й пол.[к] арт.[иллерии] (учетная карточка Осташковского лагеря от 16.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N24-77-[1] Петшик Эдвард Романович, род.
в г. Олькуш Келецкого в-ва, капрал армии, командир орудия, служил сверхсрочную службу 4 года, работал в
тюрьме 5 лет; PK кадровый военный, розыск 1990, 2006 гг. по заявлениям сестры и брата (последнее известие –
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-691.
Петшик Юзеф (Pietrzyk Józef s. Jana i Weroniki). Род. в 1899 г. в д. Равица гмины Кучки Радомского повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в г. Радом, затем в Тарнопольском в-ве, в 1938–1939 гг. в должности зам. начальника полицейского участка в д. Волошчизна (Волощина)
Подхаецкого (Подгаецкого) повята Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-185-53-1753 Петшик Юзеф Янович; N0 отч. Иванов, м.р. Ралица,
Келецкое [в-во], рядовой (учетная карточка карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-173-1497 Петржик (Петшик), сын Яна и
Вероники, м.р. Равици, в-во Келецкое; KCM-2-691.
Петшиковский Болеслав (Pietrzykowski Bolesław s. Joachima i Aleksandry). Род. в 1897 г. в д. Петшиково
[Петшиково-Голомбки? или Петшиково-Вышки?] гмины Лубин Бельск-Подляского повята Белостокского
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в предвоенные годы служил в г. Остроленка
Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, жил там же. Старший пшодовник Государственной полиции.
Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-262-17-4967 Петриковский Болеслав
Акимович; SP6-4-30-237 Петржиковский (Петжиковский), сын Иоахима и Александры, м.р. Петжиково,
Белостокское в-во; PK розыск 1992, 1997 гг. по заявлениям дочери и внука (последние известия от разыскиваемого – два письма из Осташкова семье); KCM-2-691.
Петшиковский Владислав (Pietrzykowski Władysław s. Ignacego i Aleksandry). Род. в 1905 г. в г. Лодзь. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в частности, в м. Бялозурка (Бiлозiрка, Белозирка) Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волынского в-ва, затем
в Люблинском в-ве, в 1938 г. в полицейском участке в с. Тучна Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-78422 Петшиковский Владислав Игнатович; SP6-4-223-1922 Петшиковский (Петржиковский), сын Игнатия и
Александры, старший постерунковый Волынского в-ва; SP6-24-15-(124-126) Петжиковский, допрошен [в
декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-2-692; KWS-20-42.
Петшиковский, он же Петрыковский Кароль (Pietrzykowski vel Pietrykowski Karol s. Teodora i Agnieszki).
Род. в 1898 г. в г. Мысловице Катовицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с 1925 г. служил в комиссариате полиции «Катовице-Двожец» в г. Катовице, затем вплоть до
сентября 1939 г. в комиссариате полиции в пгт. Розьдзень-Шопенице Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-222-27-890 Петшиковский Кароль Теодорович; SP6-3-84-1967 Петрыковский, род.
14.01.1898, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; IPN-SG Pietrzykowski [Петшиковски], постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 329/47 от 24.04.1948 признан умершим; RKK-122
Pietrzykowski; KCM-2-690 Pietrykowski vel Pietrzykowski, род. 14.01.1898.
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Петэр Алойзы (Pieter Alojzy s. Jana i Anny). Род. в 1912 г. в с. Мосты близ г. Яблонкув (Яблунков) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С ноября 1938 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице, с конца декабря 1938 г. в комиссариате полиции в городском районе Залэнже г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-120-90-4143 Петэр Алойз Янович; PK розыск 1950 г.
по заявлению матери; KCM-2-687; MB-139 из Осташкова выслал семье одно письмо.
Пехович Мариан (Piechowicz Marian s. Tomasza i Kazimiery). Род. в 1909 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., в 1939 г. служил в Варшаве в должности шофера. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-17435-1642 Пехович Марьян Томасович; N0 Пеховичь Марьян Томащевич [!] (учетная карточка Козельщанского
лагеря, дата заполнения не указана, на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения
руководства не выдавать» с отметкой «вх. 57н-59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-23-[9] Пехович Марьян
Томашевич, род. в Варшаве, жил там же, рядовой полицейский, шофер, в полиции 17 [!?] лет; SP6-4-79-669 Мариан, род. 15.08.1909, принят в полицию 16.06.1933; PK род. 15.08.1909, м.р. Wielka Wolica, powiat Żytomierz [!]
[с. Великая Волица Житомирского уезда Волынской губернии!], розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее
известие – в 1939–1940 гг. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-682 род. 15.08.1909.
Пеховский Казимеж (Piechowski Kazimierz s. Wincentego i Walentyny). Род. в 1890 г. в г. Лодзь. Окончил 5
классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1931 г. окончил 5-месячные курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), не менее чем с 1925 г. служил в г. Лодзь, в частности, с 1935 г. в VI комиссариате
полиции города. Жил в городском районе Грабенец г. Лодзи. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-81-3331 Пеховский Казимир Викентьевич; N0 Казимир
Викентьевич, капрал полиции, жил в г. Лодзь, д. Грабенец, уезд Ромбин [?] (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-178-124
Каземир Винцентиевич, полицейский 19 лет; SP6-4-22-158 Казимир, сын Викентия (Винцента) и Валентины,
принят в полицию 18.01.1921; KCM-2-682 [состоял] в полиции с 1920 г.; PŁ-430 эвакуирован из Лодзи в служебном порядке 05.09.1939, с тех пор вестей от него не было, розыск через Красный Крест результата не дал.
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 28.02.1949 признан умершим.
Пехота Станислав (Piechota Stanisław s. Józefa i Katarzyny). Род. в 1901 г. в д. Островы-Барановске Кольбушовского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., не менее чем с 1936 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д.
Хрыцевиче (Грицевичи) Несвижского повята Новогрудского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
[01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-16 Пехота Станислав Юзефович; SP6-4-40-317
сын Юзефа и Екатерины, м.р. Острув Барановский, уезд Кольбушова; JT-337; KCM-2-682.
Пехота Юзеф (Piechota Józef s. Józefa i Marianny). Род. в 1901 г. в п. Ястшембя гмины Ближин Коньского
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1927 г., в 1929
г. переведен из Келецкого в-ва в Полесское в-во, окончил 31.03.1931 Нормальную профессиональную школу
для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, в 1931-1936 гг. служил в г. Брест в Повятовом управлении полиции и в комиссариате полиции города, затем в Брестском повяте Полесского в-ва, в
1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в д. Адамкув гмины Косиче (Косічы, Косичи)
Брестского повята. Жил в г. Брест. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-22-70 Пехота Юзеф Юзефович; N0 Иосиф Иосифович, старший полицейский, жил в
г. Б[рест]-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно,
после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных
в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский
лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших
29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-125-1087 Юзеф, сын Юзефа и Марии [!], м.р.
Ястржембье Келецкого в-ва; PK м.р. Ястшембя, розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-681 род. в н.п. Ястшембя.
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Пехоциньский Болеслав (Piechociński Bolesław s. Józefa i Leokadii). Род. в 1906 г. в г. Велюнь Лодзинского
в-ва. Окончил 7 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., в 1934 г. переведен из Тарнопольского в-ва в полицию г. Варшавы, затем служил в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве, в 1936 г. получил
назначение в Повятовое управление полиции в г. Бендзин Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября
1939 г. в должности радиста. Жил в г. Бендзин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-78-9-4279 Пехоциньский Болеслав Юзефович;
N25-128-[8] Пехоцынский, старший полицейский, в полиции 7 лет, телеграфист уездной полиции; SP6-4-1821578 Пехоцинский, сын Юзефа и Леокадии; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие –
в 1939 г. призван в армию); KCM-2-681.
Пехоцкий Францишек (Piechocki Franciszek s. Stanisława i Marianny). Род. в 1896 г. в Варшаве. Окончил
начальную школу. В 1920-1923 гг. служил в XVI округе Государственной полиции (с управлением в г. Вильно). С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с июня 1937 г. служил в комиссариате полиции в
г. Бельско, откуда в феврале 1939 г. переведен в полицейский участок в с. Пудлув (близ г. Богумин) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне
в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-60-1403 Пехоцкий
Францишек Станиславович; N0 Франц, старший рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря,
дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1949, 1955 гг. по заявлениям сына (последнее известие – в сентябре 1939 г. разыскиваемый эвакуирован из г. Богумин в направлении г. Люблинец
[Силезского в-ва]); KCM-2-681; MB-138.
Пецык Юзеф (Piecyk Józef s. Jana i Pauliny). Род. в 1884 г. в пгт. Рыки Гарволинского повята Люблинского
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве, в 1931–1939 гг. в полицейском участке в д. Камень Пулавского повята Люблинского в-ва. Старший
постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-162-90-4130 Пецик Юзеф Янович; SP6-4-115-1002 Пецык, сын Яна и Полины; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (находился в Осташковском лагере, последнее письмо от него было в январе [от января?]
1940 г.); JT-337 ранен в сентябре 1939 г.; KCM-2-682.
Печевский Станислав (Pieczewski Stanisław s. Józefa i Ludwiki). Род. в 1894 г. в Бяла-Подляском повяте
Люблинского в-ва [в д. Воля-Дубовска гмины Дубув?]. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г.,
служил в Полесском в-ве. Жил в г. Брест Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен
26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-149-35-4478 Печевский Станислав Юзефович; N0 отч. Иосифович,
старший полицейский, жил в г. Б.[рест]-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от
31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя
586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-125-1088 сын
Юзефа и Людвики, род. 17.06.1894, м.р. Воля Дуковска [?], уезд Бяла Подляска, принят в полицию 01.07.1923,
старший постерунковый Полесского в-ва; KCM-2-682.
Печка Юзеф (Pieczka Józef s. Józefa i Barbary). Род. в 1889 г. в с. Коньчице-Малэ Цешинского повята Силезского
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1930 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Огродзона Цешинского повята, откуда в октябре 1938 г. командирован в занятую Польшей
в том же месяце западную часть Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в
составе Польши, ныне в составе Чехии), где с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности
начальника полицейского участка в м. Блэндовице-Дольнэ (ныне часть г. Гавиржов) Фрыштатского повята.
Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-65-49-2367 Печка Юзеф Юзефович; SP6-3-77-1789 холост, пшодовник [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. Качице [д. Качице Цешинского повята, в 5 км от с. Коньчице-Малэ], розыск
1957 г. по заявлению жены; IPN-SG м.р. Качице, повят Цешин, постановлением Градского суда в г. Цешин за
№ Zg 169/47 от 25.05.1948 признан умершим; JT-337; IPN (показания внучки); KCM-2-682 род. в Коньчицах
Малых; MB-138 род. в Коньчицах Малых, его сын Владислав погиб в Освенциме.
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Печырак Ян (Pieczyrak Jan s. Szczepana i Marianny). Род. в 1897 г. в с. Рацлавице Мехувского повята Келецкого
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском
в-ве, в 1937–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Постерунковый Государственной
полиции. Имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-24-1908
Печерак Иван Степанович; SP6-4-222-1915 Печирак Ян, сын Степана и Марьяны; SP6-24-9-(62-63) Печерак
Иван Степанович, допрошен 21.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK s. Szczepana i Marii, розыск 1957 г., розыск 1958, 1991 гг. по заявлениям дочери (последнее известие от него было в январе [от января?] 1940 г. из
Осташкова); IPN (показания сына); KCM-2-683.
Пёнтек Анджей (Piątek Andrzej s. Jana i Marii). Род. в 1899 г. в м. Яворник-Польски Жешувского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
служил в Краковском в-ве, в 1938 г. в полицейском участке в г. Мелец Краковского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в д. Злотники Мелецкого повята. Жил в д. Злотники. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-29-3701
Пионтек Андрей Янович; N24-100-[2] Пионтек Андрей Иванович, род. в с. Яворник-Польское, Рженовский [!]
уезд, Львовское в-во, старший полицейский с 1921 г.; SP6-4-190-1643 Пионтек Андрей, сын Яна и Марии, м.р.
Яуорник Польский, уезд Жешув; KCM-2-679.
Пёнтек Бронислав (Piątek Bronisław s. Wincentego i Agnieszki). Род. в 1909 г. в г. Челядзь Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1934 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г.
в полиции г. Торунь в должности оружейного мастера. Жил в г. Торунь. Постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-26-48-1783 Пентэк Бронислав
Винцентьевич; N25-131-[5] Пентек, отч. Винцентович, полицейский рядовой с 1934 г., слесарь оружейной мастерской полиции; SP6-4-158-1372 Пионтек, сын Викентия (Винцента) и Агнессы (Агнешки), м.р. Челярзь [!],
уезд Бендзин; PK розыск 1946, 1950, 1957 гг. по заявлениям отца, розыск (дата не указана) по заявлению жены
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-679.
Пёнтек Валенты (Piątek Walenty s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1897 г. в с. Тшцяна Жешовского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во
Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Розвадув Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне
в Подкарпатском в-ве, Розвадув – часть г. Сталёва-Воля). Жил в м. Розвадув. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по военному билету на его имя, извлеченному 02.08.1995 вместе с останками из могильной ямы № 21 или
№ 6 или №17 на исследованном участке около села Медное. ■ N-320-63-4926 Пионтек Валентин Юзефович; N24-101[3] Пионтек Валентин, род. в д. Сцяно, Жешувский уезд Краковского [!] в-ва, жил в г. Розводув [!] Краковского [!]
в-ва, рядовой запаса полиции [!], мобилизован 30.IX [!].1939, охранял мосты [!]; SP6-4-229-1973 Пионтек Валент, сын Юзефа и Магдалины, род. 11.01.1899, м.р. Пжцяна, уезд Жешув, образование – 2 класса начальной
школы; RM-I-(wykaz 42) фамилия и имя в военном билете Walenty Piątek, род. 13.01.1897 в н.п. Тшцяна, повят
Жешув (MK-1073-A: подлинник извлеченного военного билета); KCM-2-680; TSK-(170-172).
Пёнтек Людвик (Piątek Ludwik s. Szymona i Zofii). Род. в 1891 г. в с. Микушовице [Микушовице-Сьлёнске
Бельского повята Силезского в-ва? или Микушовице-Краковске Бяльского повята Краковского в-ва? (два
села, расположенные друг напротив друга по обе стороны границы по реке Бяла между воеводствами и повятами)]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1932 г. служил в г. Бельско ‑ в комиссариате
полиции города, затем с 1933 г. вплоть до сентября 1939 г. в канцелярии Повятового управления полиции.
Жил в г. Бельско. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-49-23-3734 Пентек Людвиг Шимонович; SP6-3-82-1906 Пионтек
Людвик, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. Петшиковице, повят Живец, розыск 1957,
1992 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); RKK-121; KCM-2-680
род. в Микушовицах.
Пёнтек Станислав (Piątek Stanisław s. Wawrzyńca i Wiktorii). Род. в 1914 г. в д. Токажев Кемпненского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в
м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в Конном дивизионе полиции г. Варшавы.
Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-66-5260 Пентик Станислав Вавринович; SP6-4-287-2438 Пионтек, сын Вавжинца (Лаврентия) и Виктории, м.р. Токажев, уезд Кемпинский; NSzP-514-32-305 м.р. Токажево, повят Кемпно; KCM-2-680.
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Пёнтек Ян (Piątek Jan s. Jana i Anny). Род. в 1890 г. в д. Гардавице Пщинского повята Силезского в-ва. С 1922 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Рыбникском повяте, в 1931–1939 гг. в полицейском участке в с. Гералтовице Рыбникского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-43-2324 Пюнтек Ян Янович, 1884 г.р.; N0 Пюнтек, род. в 1884 г.
в д. Гордеевице [!], в-во Силезское, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-81-1882 Пионтек, род.
28.06.1890; PK род. 28.06.1890, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в декабре
[от декабря?] 1939 г. из Осташкова); IPN-SG род. 28.06.1890, постановлением Градского суда в г. Миколув за
№ Zg 83/48 от 25.11.1948 признан умершим; IPN род. 28.06.1890 (показания сына); KCM-2-680 род. 24.06.1890.

Пёнтек Ян-Анджей (Piątek Jan Andrzej s. Franciszka i Marii). Род. в 1889 г. в м. Суха Живецкого повята
Краковского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Поморском в-ве,
с 1932 г. во Львовском в-ве, в 1933 г. в должности инструктора в IV комиссариате полиции в г. Львов. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-317-65-420 Пентек
Ян Францевич; SP6-4-229-1971 Пионтек Ян, сын Францишка и Марии; JT-337 Jan, пшодовник Государственной
полиции, полицейский участок в г. Мелец Краковского в-ва; KCM-2-680.

Пёнткевич Францишек (Piątkiewicz Franciszek s. Jakuba i Zofii). Род. в 1886 г. в д. Павлосюв Ярославского
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Образование среднее. С 1920 г. состоял в Государственной полиции, служил в Познанском в-ве, до ноября 1933 г. в должности начальника бригады уголовного
розыска в Следственном отделе Городского управления полиции в г. Познань, затем вплоть до сентября
1939 г. в должности начальника отдела уголовного розыска Следственного управления при Воеводском
управлении полиции в г. Познвнь. Жил в г. Познань. Аспирант Государственной полиции. Женат, имел
троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-31-21-3586 Пионткевич Франц Якубович;
N24-68-[2] Пенкевич Франц, род. в д. Павлучев, Львовское в-во, поручик полиции, начальник хозяйственной
части воеводства [Воеводского управления] полиции, в полиции 19 лет, в составе семьи указан один сын;
SP5-119-1119 Пионткевич Францишек, сын Якуба и Софьи, род. в Павлосеве, уезд Ярослав (Малопольска),
Львовское в-во, референт криминальных дел в следственном управлении в Познани; MK-4070-R служил в
Городском управлении полиции в г. Познань, последние известия от него – почтовые открытки в октябре и
декабре 1939 г.; JT-337; KCM-2-680; PP-187.

Пёнтковский Ян (Piątkowski Jan s. Marcina i Ludwiki). Род. в 1883 г. в д. Хшонстово Познанского в-ва
[Выжиского повята?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве,
в 1934 г. переведен из комиссариата полиции в г. Гнезно Познанского в-ва в полицейский участок в городском
районе Дембец г. Познань, затем в 1935 г. в III комиссариат полиции в г. Познань, где служил вплоть до сентября
1939 г. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-25-4293 Пионтковский Ян Марцианович; N24-40-[2] Пентковский, отч. Марцинович, род. в д. Кшонстово, Познанское в-во, рядовой полицейский, в полиции 20 лет;
SP6-4-62-512 Пионтковский, сын Матвея (Мациея) [!] и Людвиги, м.р. Хжонстово, Познанское [в-во], принят
в полицию 01.07.1920; PK розыск 1948 г. по заявлению жены; KCM-2-681 [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-187.

Пивовар Хиполит (Piwowar Hipolit s. Józefa i Franciszki). Род. в 1899 г. в д. Виташин гмины Бялобжеги
Радомского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем
с 1935 г. служил в Козеницком повяте Келецкого в-ва, в 1938–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в
г. Козенице в должности телефониста. Жил в г. Козенице. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-114-73-5327 Пивовар Ипполит
Юзефович; N25-127-[2] Хиполит, род. в д. Витошин Келецкого в-ва, жил в г. Позеница/Козеница того же в-ва,
рядовой полицейский кадровый с 1924 г., дежурный телефонист команды [управления] полиции; SP6-4-104-905
Ипполит, сын Юзефа и Францишки, м.р. Вилашин [!] Радомского уезда, принят в полицию 18.12.1923; PK м.р.
Витошин, повят Радом, в-во Кельце, розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – в конце 1939 г.
разыскиваемый находился в лагере на станции Шепетовка [приемный пункт НКВД для военнопленных]
около Киева [!]); JT-338; IR-1075; KCM-2-701.
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Пивоварский Роман (Piwowarski Roman s. Jana i Konstancji). Род. в 1910 г. в Варшаве. Окончил 7 классов
начальной школы. Полицейский с 1934 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) в
декабре 1934 г. направлен в Повятовое управление полиции в г. Лодзь, вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в д. Анджеюв (ныне в черте г. Лодзь) гмины Новосольна Лодзинского повята, в частности,
в должности проводника служебной собаки. Жил в д. Анджеюв. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-35 Пивоварский Роман Янович;
N25-217-[6] отч. Иванович, род. в Варшаве, жил там же [!], полицейский участковый, семья жила в д. Анджеюв;
SP6-4-26-193 сын Яна и Констанции, принят в полицию 09.07.1934; JT-338; KCM-2-702 [состоял] в полиции с
1938 г. в качестве контрактника-кандидата в рядовые [!?]; PŁ-442.
Пивоварчик Станислав (Piwowarczyk Stanisław s. Jana i Salomei). Род. в 1897 г. в с. Шчепанув Бжеского
повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил во Львовском
в-ве, затем в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Тарнув Краковского в-ва. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-274-64-5142 Пивоварчик Станислав Янович; N24-99-[6] род. в д. Степаново/Степанов [!], уезд Бржеско
Краковского в-ва, жил там же, рядовой полиции; SP6-4-291-2473 сын Яна и Саломеи, м.р. …танув [!], уезд
Брестский [!]; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-701.
Пивоварчик Ян (Piwowarczyk Jan s. Jana i Walerii). Род. в 1898 г. в г. Кельце. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1923 г., в 1929 г. переведен из Виленского в-ва в Варшавское в-во и направлен в Повятовое управление полиции в г. Лович Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, с 1934 г. служил в должности
начальника караульного поста полиции в с. Неборув Ловичского повята, в мае 1939 г. переведен в полицейский
участок в г. Лович. Жил в г. Лович. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-253-56-3975 Пивоварчик Ян Янович; N0 плютонови1 полиции, жил в г. Левич [!]
Лодзинского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-215-[4]
Иван Иванович, род. в г. Келецк [!], старший полицейский по урегулированию [!] уличного движения, в полиции 17 лет; SP6-4-25-192 Ян, сын Валерии и Яна, м.р. Кельцы, принят в полицию 21.09.1923; PK розыск 1998 г.
(последнее известие – в сентябре 1939 г. взят в советский плен, заключен в Осташковский лагерь); JT-338;
KCM-2-701 [состоял] в полиции с 1922 г., в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в Неборове; PŁ-441
после взятия в плен содержался в одном из лагерей около Путивля, затем был заключе в Осташковский лагерь.

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в полиции со‑
ответствовало званию «старший постерунковый».
1

Пивоньский Мариан (Piwoński Marian s. Jana). Род. в 1901 г. в г. Козенице Келецкого в-ва. Окончил 3 курса
ремесленно-торгового училища. Полицейский с 1924 г., служил в Полесском, Львовском, Виленском воеводствах, в 1939 г. в Следственном управлении полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-264-92-1837 Пивоньский Марьян Янович; N25-85-[1] Пиванский Марьян, жил в г. Келец, старший полицейский, в полиции 15 лет, писарь; SP6-4-104-904 Пивонский Мариан, сын Яна и Марианны, м.р. Козеницы
Козеницкого уезда; KCM-2-701.
Пивоцкий Мариан (Piwocki Marian s. Michała). Род. в 1902 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-326-76-4782 Пивоцкий Марьян Михайлович; KCM-2-701.
Пигловский Антони (Pigłowski Antoni s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1904 г. в г. Згеж Лодзинского повята
Лодзинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1929 г., служил в Белостокском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-128-37-253
Пигловский Антоний Войцехович; SP6-4-199-1722 Антон, сын Войцеха и Марьяны, род. 03.06.1904, принят
в полицию 27.09.1929, постерунковый Белостокского в-ва; JT-338 старший постерунковый Государственной
полиции; KCM-2-693 старший постерунковый Государственной полиции.
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Пигонь Петр (Pigoń Piotr s. Jana i Magdaleny). Род. в 1899 г. в н.п. Беляны. Военный осадник, жил в военном поселении («осаде») Плянта гмины Острув Барановичского повята Новогрудского в-ва. Капрал запаса.
Женат, имел четверых сыновей.
■ В сентябре 1939 г. мобилизован в караульную роту в г. Барановичи.
Содержался в Криворожском лагере военнопленных, [откуда прибыл в Осташковский лагерь 10.05.1940],
направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-23-23145/7816
Пигонь Петр Иванович, 1898 г.р.; N4-374б акт приема 10.05.1940 в Осташковский лагерь 12 военнопленных,
прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-368-31 Пигань, отч. Иванович, 1898 г.р.,
№№ учетного и следственного дела ‑ 23145/7816, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского
лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-411-46 Пигонь,
отч. Иванович, 1898 г.р., №№ учетного и следственного дела ‑ 23145/7815 [!], значится в списке копий учетных
дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; N15-34-[11] Пигонь, отч. Иванович, значится в
сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 04.06.1940 о направлении дополнительно поступивших из Криворожского лагеря в Осташковский лагерь учетных дел 12 военнопленных;
N15-33-3 Пигонь П.И., значится в сопроводительном письме УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 23.06.1940
о направлении учетных дел 11 военнопленных, чьи следственные дела [уже ранее] были направлены в 1-й
спецотдел; PK род. в 1898 г., имя отца Иван, розыск 1997 г. по ведомственному запросу (последнее известие –
находился в Осташкове); TM-(349-350) последнее известие от него – письмо из Кривого Рога. Жена с сыновьями в феврале 1940 г. депортирована в Архангельскую обл.; KCM-2-693.); OS-2-26-14 рядовой (по состоянию
на период до 1933 г.); IRXIV-2-406 жена Зофья Пигонь и четверо сыновей (Эдвард, Хенрык, Густав и Антони)
10.02.1940 депортированы как семья осадника, прибыли 28.02.1940 в спецпоселок Кярныш Емецкого района
Архангельской области; JS-221; MF-105.
Пигульский Бартломей (Pigulski Bartłomiej s. Antoniego i Florentyny). Род. в 1894 г. в с. Нагловице Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Влощова Келецкого в-ва. Жил в г. Влощева. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-55 Пигульский Бартломей Антонович; N25-129-[6] Бартоломей, жил в г. Волощево/Влащево Келецкого
в-ва, старший полицейский 21 год, постовой патруль по городу; SP6-4-102-885 Бартоломей (Варфоломей) сын
[имя отца не указано] и Флорентины, принят в полицию 01.07.1919; JT-338; KCM-2-693 служил в полиции
с 1918 г.
Пизёрский Станислав (Piziorski Stanisław s. Tomasza i Weroniki). Род. в 1900 г. в г. Радом Келецкого в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., состоял в следственной службе полиции в Виленском в-ве, 20.02.1935 окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Докшице Дисненского повята Виленского в-ва. Жил в г. Докшице. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-18-426
Пижорский Станислав Томашевич; N25-132-[3] Пижорский, жил в м. Докшицы, Виленское в-во, старший
полицейский; SP6-4-42-328 Пизиорский, сын Томаша и Вероники; PK розыск 1946 г. (находился в русском
плену в Осташкове, последнее известие от него было в 1939 г.); JT-339; KCM-2-702.
Пикос Петр (Pikos Piotr s. Mateusza). Род. в 1896 г. в с. Хрусьцина (нем. Chrosczinna) земельного района
(landkreis) Оппельн административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе
Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил
в следственных отделениях комиссариатов полиции, в частности, в 1929-1936 гг. в комиссариате полиции в
п. Шопенице гмины Мысловице Катовицкого повята, затем в гласной службе полиции. Жил в п. Шопенице.
Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-20-1247 Пикос Петр Матеушевич; SP6-3-84-1966 холост, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];
SP6-24-54-(579-581) Пикос Петр Мату…, допрошен 27.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1946 г.
по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 29.12.1939 из Осташковского лагеря); KCM-2-694.

Пикса Рудольф (Piksa Rudolf s. Jana i Katarzyny). Род. в 1895 г. в с. Шерока (ныне в составе г. Ястшембе-Здруй)
Рыбникского повята Силезского в-ва. Окончил 8 классов народной школы. [С 1922 г.] состоял в Полиции
Силезского воеводства, служил в Цешинском повяте, в декабре 1938 г. переведен из полицейского участка
в с. Зебжидовице Цешинского повята в комиссариат полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята,
включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской
Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 в составе Польши, ныне в составе Чехии).
Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-271-9-2322 Пикса Рудольф Янович; JD-(148-149); KCM-2-694; MB-140.
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Пикула Ян (Pikuła Jan s. Wojciecha i Wiktorii). Род. в 1908 г. в д. Бжезувка Ропчицкого (с 01.04.1937 Дембицкого) повята Краковского в-ва. Окончил начальную школу и 4 класса духовной гимназии в м. Сендзишув
Ропчицкого повята. Полицейский с 1932 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва направлен 06.04.1933 в Лодзинское в-во, в 1934 г.
переведен из Повятового управления полиции в г. Лодзь в Повятовое управление полиции в г. Лэнчица
Лодзинского в-ва, в 1938–1939 гг. служил в Следственном отделе Повятового управления полиции в г.
Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940
г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-209-68-5100 Пикула Ян Войцехович; N25-178-118 род. в д. Березовка, Краковское в-во,
полицейский кадровый; SP6-4-24-177 Пикала [!], сын Войцеха и Виктории, м.р. Вжезув (Бржезув), принят в
полицию 03.11.1932; PK м.р. Бжозувка, розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям матери и жены, розыск 2005 г.
(последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР); JT-338; KCM-2-694 [состоял] в полиции с 1929 г.; PŁ-437 м.р.
Бжегувка, повят Дембица, в сентябре 1939 г. эвакуировался из Лодзи в колонне полицейских, [после прихода Красной армии] был задержан местным населением в районе г. Луцк [и передан советским властям],
в г. Ковель погружен в эшелон и отправлен на восток, из Осташковского лагеря отправил одну почтовую
открытку, полученную женой в феврале 1940 г.
Пикульский Юзеф-Кароль (Pikulski Józef Karol s. Karola i Kunegundy). Род. в 1889 г. в с. Пэтликовце-Старе
Бучачского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил
в Станиславовском в-ве, в 1936 г. в Воеводском управлении полиции в г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-92-2934
Пикульский Юзеф, отч. Кароль, 1899 г.р.; SP6-4-52-425 Пикульский Юзеф, сын Кароля и Кунегунды, род.
07.11.1889, м.р. Петликовце, принят в полицию 01.12.1919, пшодовник Станиславовского в-ва; PK Józef, род.
в 1889 г., розыск 1990 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IR18083 Józef, имена родителей Антони [!] и Кунегунда, род. в 1890 г., м.р. Росоховайце [с. Росоховацец Подхаецкого (Подгаецкого) повята Тарнопольского в-ва? или д. Росоховацец Скалатского повята Тарнопольского
в-ва?]; JT-338 Józef s. Antoniego i Kunegundy [Юзеф, сын Антони и Кунегунды], 1890 г.р., старший пшодовник
Государственной полиции; KCM-2-694 род. 18.08.1890 в Пэтликовцах, старший пшодовник Государственной
полиции; MF-105.
Пилат Адольф (Piłat Adolf s. Karola i Rozalii). Род. в 1901 г. в д. Хлевиска Любачувского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Образование – самоучка. Полицейский с 1923 г., с декабря 1923 г. вплоть
до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Рейовец Хелмского повята Люблинского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-25-2283 Пилат Адольф Карлович; SP6-4-116-1013 сын Кароля и Розалии, м.р. Хлевиска Любачевского
уезда; KCM-2-695; MF-105.

Пилашевич Стефан (Piłaszewicz Stefan s. Piotra i Konstancji). Род. в 1895 г. в г. Хорошч Белостокского повята
Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ 23.09.1939 интернирован в Литве, [в ноябре 1939 г.]
передан в СССР, 02.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-79-7741/6050 Пилашевич Стефан
Петрович; N0 род. в м. Хорощ, Белостокское в-во, окончил сельскую школу, полицейский, жил в м. Наревка
Бельск-Подляского уезда Белостоцкого в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-26об-411
род. в м. Хорош Белостокского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-6 категория учета – полицейский, учетное
дело № 7741, следственное дело № 6050, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных
дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения
Осташковского лагеря; SP6-4-209-1812 Пиласевич, сын Петра и Констанции, м.р. Хорощ, Белостокское в-во,
постерунковый Белостокского в-ва; PIL-411 Pilaszewicz (Piłaszewicz), старший постерунковый; KCM-2-695.

Пилёж (Пилож) Теодор (Pilorz Teodor s. Augustyna i Marii). Род. в 1912 г. в п. Глинка гмины Тыхы Пщинского
повята Силезского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, перед войной служил в г. Фрыштат в
занятой Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Жил в г. Фрыштат. [Постерунковый Полиции
Силезского воеводства.] Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-56-5297 Пилеш
Теодор Августович; IPN-SG Pilorz Teodor s. Augustyna i Marii, род. 26.09.1912, постановлением Повятового
суда в г. Пщина (филиал в г. Миколув) за № AS IV 18/52 от 14.08.1953 признан умершим; KCM-2-694 Pilesza [!]
Teodor s. Augusta.
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Пилих Юзеф (Pilich Józef s. Józefa i Marii). Род. в 1894 г. в с. Персьцец (почта Скочув) Цешинского повята
Силезского в-ва. Окончил 7 классов сельской школы. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в
1934-1938 гг. служил в следственном отделении Офицерского полицейского участка в г. Миколув Пщинского
повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в Следственный отдел полиции Повятового управления полиции
в г. Фрыштат на занятой Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, с октября 1938 по сентябрь 1939 г. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил
вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Фрыштат. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел двоих детей.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл
из тюрьмы г. Чортков Тарнопольского в-ва в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939
в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-79-16-663 Пилих Юзеф Юзефович, 1894 г.р.; N0 Пилих, род. в 1894 г. в
с. Перстец, старший сержант полиции, жил в г. Фриштат Селезского [!] в-ва (учетная карточка Юхновского
лагеря от 08.12.1939); N23-2об-23 Пилих, род. в 1894 г. в с. Перетец той же волости, уезд Чешин Селезского [!]
в-ва, старший сержант полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных
конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939
в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-3-80-1876 Пиллих [!], род. 27.05.1894, холост, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK Pilich,
род. в 1897 [!] г., розыск 1965 г. (последнее известие – якобы находился в Осташкове); IPN-SG род. в 1894 г.,
постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 91/47 от 13.12.1947 признан умершим; JT-338 Pilich, род.
27.05.1894, старший пшодовник Государственной полиции из Карвины Фрыштатского повята; MO-1-(126131) род. 27.05.1897, последнее известие от него – почтовая открытка из Осташковского лагеря; IPN Pilich,
род. 27.05.1894 (показания сына); KCM-2-695 Pillich [!], род. 27.05.1894; MB-140 Pilich, род. 17.05.1894, взят в
плен при попытке пересечения румынской границы, из Осташкова прислал семье одну почтовую открытку.
Пилковский Антони (Piłkowski Antoni s. Franciszka i Ludwiki). Род. в 1894 г. в д. Клюшево [в 14 км от
г. Млава] гмины Грудуск Цеханувского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1918 г., служил в Варшавском в-ве – в 1925 г. в Цеханувском повяте, затем в полицейском
участке в с. Кшиновлога-Мала Пшаснышского повята, в 1939 г. в г. Пшасныш Варшавского в-ва, жил там же.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-164-36-4610 Пилковский Антон Францевич; N25-23-[8] Антон Францевич, род. в
д. Плющево [!] Варшавского в-ва, жил в г. Псалнин [!], старший полицейский кадровый, в полиции 21 год,
семья жила в Варшаве; SP6-4-29-226 Антон, сын Францишка и Людвики, м.р. Клушев, уезд Млава; SP6-19-20297 Антон; PK Pilkowski, м.р. Грудуск, розыск 27.09.1941 [!]; KCM-2-695 род. в Плашчеве.
Пильский Хенрык-Миколай (Pilski Henryk Mikołaj s. Jana i Klementyny). Род. в 1893 г. в г. Лукув Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., сначала служил в Люблинском в-ве,
в 1930 г. в Лукувском повяте, позже не менее чем с октября 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском
участке в д. Осечна Старогардского повята Поморского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в
период 17-21.04.1940*].
■ N-177-94-2077 Пильский Генрих Иванович; N0 Генрих Янович, пшедевник [!]
полицейский, жил в г. Луков [!], Люблинское в-во [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-4-157-1366 Генрих-Николай, сын Яна и Клементины, м.р. Олькуш [?], уезд Луков,
принят в полицию 01.01.1919, пшодовник Поморского в-ва; PK м.р. Лукув, в-во Люблин, м. жит. Александрув
Куявски [г. Александрув-Куявски Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва], розыск
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-695 род. в Лукове.
Пилярчик Станислав (Pilarczyk Stanisław s. Antoniego). Род. в 1898 г. в д. Седлёнткув [Siedlątków] гмины
Немыслув Турекского повята Лодзинского в-ва. С 1929 г. работал в тюремной системе, надзиратель тюрьмы
в г. Лодзь, в 1939 г. работник тюремной канцелярии. Жил в Лодзи. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-43-4997 Пилярчик Станислав
Антонович; N25-243-[2] род. в д. Седленткув, Турецкий [!] уезд, Лодзинское в-во, канцелярский работник
тюрьмы, дежурный комендант по приему вещей арестованных, 10 лет (надзиратель тюрьмы); KCM-2-694.
Пиндэй Эмиль (Pindej Emil s. Jerzego i Joanny). Род. в 1911 г. в м. Даркув (Дарков) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в
составе Польши, ныне в составе Чехии, Дарков – часть города Карвина). Окончил начальную школу. В 1938 г.
принят в Полицию Силезского воеводства, сначала служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице,
затем с ноября 1938 г. в полицейском участке в с. Вэндрыня Цешинского повята в западной части Тешинской Силезии, занятой Польшей в октябре 1938 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-191-14-1034 Пиндэй Эмиль Ежевич; N0 Пиндей Эмиль, отч.
Ежий, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
IPN (показания племянника); KCM-2-696; MB-141; IF-5об.
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Пинкош Францишек (Pinkosz Franciszek s. Piotra i Agnieszki). Род. в 1898 г. в д. Далюхув гмины Рудники
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1927–
1939 гг. служил в Следственном отделе полиции в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной
полиции. [Женат,] имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940].
■ Эксгумация:
личность установлена по письму от 16.02.1940 от Брониславы Пинкош из Тарнополя, адресованному в
Осташков, извлеченному 04.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 14 на исследованном участке
около села Медное.
■ N-299-10-508 Пинкош Франц Петрович; SP6-4-175-1517 сын Петра и Агнессы, м.р.
Дальхово, уезд Велюнь; RM-I-(wykaz 15) зафиксировано извлечение в ходе эксгумации 04.07.1995 письма из
Тарнополя, в фамилии адресата письма прочитана только первая буква – P… [П…], однако данные и адрес
отправителя [жены?] прочитаны полностью; PK розыск (дата не указана) по заявлению брата, розыск 1991 г.
по заявлению дочери (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-696.
Пиньский Виктор (Piński Wiktor s. Borysa i Jadwigi). Род. в 1908 г. в г. Ростов-на-Дону, Россия. Окончил
3 класса гимназии. Полицейский с 1934 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Лидзбарк Дзялдовского
повята Поморского (с 01.04.1938 Варшавского) в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в
период 18-21.04.1940*].
■ N-199-73-3324 Пинский Виктор Брониславович; N0 Пинский, отч. Болиславович,
капрал полиции, жил в г. Лецбарк [!], уезд Джилдава [!] Варшавского в-ва (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-29-228
Пинский, сын Бориса и Ядвиги, постерунковый Варшавского в-ва; PK розыск 1947 г. по заявлению матери
(в 1939 г. пропал без вести); KCM-2-696.
Пиотрович Вацлав (Piotrowicz Wacław s. Antoniego i Antoniny). Род. в 1906 г. в с. Подороск Волковыского
повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Белостокском в-ве, в 1937 г. в VII комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в г. Белосток. Старший постерунковый
Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на 03.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-65-3681
Петрович Вацлав Антонович; N4-326-4 фамилия Петрович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 03.04.1940 немедленно заполнить и выслать в УПВ новые опросные листы на четверых военнопленных; N4-324-1 фамилия Петрович, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от
09.04.1940 о представлении для приобщения к следственным и учетным делам уточненных опросных листов
и справок о семьях четверых военнопленных, а также фотокарточек двух других военнопленных; SP6-4-2091814 Пиотрович, сын Антона и Антонины, м.р. Подоросль Белостокского в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению
сына (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); JT-338; BS-310 плютоновы1 Государственной
полиции, постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 338/1948 признан умершим; KCM-2-696.
1
Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в полиции со‑
ответствовало званию «старший постерунковый».

Пиотрович Эдвард (Piotrowicz Edward s. Władysława i Anny ). Род. в 1901 г. в с. Кие гмины Клишчув
Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил
в Келецком в-ве, до 1935 г. и в 1938–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на 17.04.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-19-4368 Петрович Эдвард Владиславович; N 4-345-10 фамилия Петрович,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для
выяснения точного места жительства их семей; N25-85-[2] фамилия Петрович, род. в д. Кие-Волость, жил в
г. Келец [!], рядовой полицейский, в полиции 9 лет; SP6-4-102-890 Пиотрович, сын Владислава и Анны, м.р.
Кие Пинчовского уезда, принят в полицию 27.09.1929; PK розыск 1961 г. (последнее известие от него было в
феврале 1940 г. из Осташкова, СССР); JT-338; IPN (показания дочери); KCM-2-696 [состоял] в полиции с 1930 г.
Пиотровский Антони (Piotrowski Antoni s. Jakuba i Joanny). Род. в 1907 г. в г. Вильно. Окончил 7 классов
начальной школы. Полицейский с 1933 г., в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Плоцк
Варшавского в-ва. Жил в г. Плоцк. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-187-94-1706 Петровский Антон Якубович; N0 Петровский Антон, городовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 10.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); N25-61-[5] Петровский Антон, жил в г. Плонс [!] Варшавского в-ва, рядовой
полиции, шофер уездной полиции; SP6-4-30-229 Пиотровский Антон, сын Якова и Иоанны, м.р. Капей [?]
(Литва); KCM-2-697.
194

П

Пиотровский Винценты (Piotrowski Wincenty s. Edwarda). Род. в 1898 г. в д. Мицкуны гмины Рудомино
Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил сельскую школу и ремесленное училище. Полицейский,
служил в должности секретаря в [Повятовом] управлении полиции. Жил в г. Гродно Белостокского в-ва.
■
23.09.1939 интернирован в Литве, [в ноябре 1939 г.] передан в СССР, 02.12.1939 прибыл из приемного пункта
Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-49-7743/6045 Петровский Викентий Эдуардович, N0 Петровский Викентий Эдуардович, род. в д.
Мицкуны, Виленское в-во, секретарь полицейского управления (учетная карточка Юхновского лагеря от
07.12.1939); N23-26об-409 Петровский Викентий Эдуардович, род. в д. Мицкуны, Виленское в-во, полицейский;
N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N4-286-1 Петровский Викентий, отч. Эдуард., категория учета – полицейский, учетное
дело № 7743, следственное дело № 6045, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел
на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; PIL-413 имя отца Эдмунд; KCM-2-698 старший постерунковый Государственной полиции,
служил в Келецком в-ве, окончил 21.02.1935 Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного
управления Государственной полиции в м. Мосты-Вельке, в сентябре 1939 г. служил в Следственном отделе
полиции в г. Радом Келецкого в-ва, служебное звание «старший постерунковый» присвоено 01.04.1934.
Примечание: несомненно, узником Осташковского лагеря, отправленным на расстрел в УНКВД по Калининской
области, был полицейский, значащийся в источниках N0, N23, N4 и PIL, а не его однофамилец, тезка и одногодок,
чьи данные помещены в книге KCM.

Пиотровский Витольд-Томаш (Piotrowski Witold Tomasz s. Piotra i Walentyny). Род. в 1909 г. в Варшаве.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., в 1938 г. служил в полицейском участке в пгт.
Ирэна (ныне центральный городской район г. Демблин) Пулавского повята Люблинского в-ва, в 1939 г. в
полицейском участке в с. Соболев Гарволинского повята Люблинского в-ва (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва.
Жил в с. Соболев. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян
в период 25-27.04.1940*].
■ N-251-6-5258 Петровский Витоль [!] Томаш Петрович; N25-60-[8] Пиотровский Витольд-Томаш Пиотрович, жил в Осаде Соболек/Соболев Варшавского в-ва, рядовой полицейский,
в полиции 6 лет, участковый постерунка; SP6-4-30-233 Пиотровский Витольд-Томаш, сын Петра и Валерии;
JT-338; IPN (показания дочери); KCM-2-698.
Пиотровский Владислав (Piotrowski Władysław s. Stanisława i Franciszki). Род. в 1895 г. в д. Кравцовизна (церковного прихода Сулеюв) гмины Мендзылесь Радзыминского повята Варшавского в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Радзымин. Жил в г. Радзымин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в
период 25-27.04.1940*].
■ N-270-81-4331 Петровский Владислав Станиславович; N0 Петровский, рядовой
полицейский, жил в г. Радишень [!], Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N25-61-[2] Петровский, род. в д. Кравцовизна Варшавского в-ва, жил в г. Гадзимин/м.
Гадзимина [!] Варшавского в-ва, младший унтер-офицер в полиции, постовой патруль постерунка; SP6-4-30-234
Пиотровский, сын Станислава и Францишки, м.р. Конты Сулей [?], уезд Радзылинский [!]; JT-338; KC M-2-698.
Пиотровский Владислав (Piotrowski Władysław s. Franciszka i Teofili). Род. в 1887 г. в д. Езёро гмины Венглёвице Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
не менее чем с 1936 г. служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в
с. Бостынь гмины Лунинец Лунинецкого повята Полесского в-ва. Жил в с. Бостынь. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-36-5588 Петровский Владислав Францевич; N25-131-[2] Петровский, отч. Францевич, род. в д. Езеро
Келецкого в-ва, сержант полиции, комендант постерунка, семья жила в д. Островы Ченстоховского уезда
[д. Островы гмины Дзбув Ченстоховского повята]; SP6-4-127-1103 Пиотровский, сын Францишка и Теофилы,
м.р. Езьоро Ченстоховского уезда; PK м.р. Кежек [лесничество Кежек гмины Венглёвице Ченстоховского повята], розыск 1948 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-698.
Пиотровский Кароль (Piotrowski Karol s. Józefa i Eufrozyny). Род. в 1896 г. род. в г. Броды Тарнопольского
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском в-ве, в частности, с марта 1938 г. по апрель 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Красне Злочувского
(Золочевского) повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в
г. Залозьце (Заложцы) Зборувского (Зборовского) повята. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-223-51-1122 Петровский Кароль Юзефович; N0 Петровский Карл,
род. в д. Даловарка [?] Тарнопо[льского в-ва], рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-173-1503 Пётровский
(Пиотровский) Кароль, сын Юзефа и Ефросинии (Эуфросинии); JT-338; KCM-2-697.
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Пиотровский Константы (Piotrowski Konstanty s. Michała i Katarzyny). Род. в 1891 г. в д. Кравцовизна
(церковного прихода Сулеюв) гмины Мендзылесь Радзыминского повята Варшавского в-ва. Окончил 3
класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в
г. Тлушч Радзыминского повята. Жил в г. Тлушч. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-119-86-2723 Петровский Константин Михайлович;
N0 Петровский Константин Михайлович, старший полицейский, жил в н.п. Глушч [!] Родиминского [!] уезда
Варшавского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский
лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-61-[4] Петровский Константин Михайлович, род. в д. Кравцовица [!]
Варшавского в-ва, жил в г. Тулущ того же в-ва, старший полицейский сельской местности; SP6-4-30-231
Пиотровский Константин, сын Михаила и Екатерины, м.р. Конты Сулей, уезд Радзылинский [!]; PK род.
в н.п. Сулеювек [?], розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1990 г. (последнее известие – находился в
Осташкове); JT-338; KCM-2-697 род. в Контах Сулеёвских.
Пиотровский Михал (Piotrowski Michał s. Walentego i Barbary). Род. в 1913 г. в с. Ухорники (Угорники)
Станиславовского повята Станиславовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский
с 1936 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Познанское в-во, 01.04.1938 переведен в полицейский участок в с. Раба-Выжна Новотаргского повята Краковского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-61-2697 Петровский Михаил Владиславович [!];
SP6-4-290-2466 Пиотровский Михаил, сын Валентина и Барбары, род. 14.12.1914 [!], м.р. Угорники, уезд Станиславовский, принят в полицию 12.12.1936, постерунковый Краковского в-ва; SP6-4-64-532 Пиотровский
Михаил, сын Владимира и Корнелии, род. 16.06.1913, м.р. Белосток, образование 5 классов начальной школы,
принят в полицию 14.05.1937, постерунковый Познанского в-ва; NSzP-954-179-169 имена родителей Валенты,
Барбара, род. 14.12.1913; KCM-2-697 род. 14.12.1913; PP-254 род. 14.12.1913.
Примечание: в источниках, с одной стороны, SP6-4-290-2466, NSzP-954-179-169, KCM-2-697 и PP-254 (в данном
случае повторяющем данные из KCM-2-697), и, с другой стороны, SP6-4-64-532 речь идет о двух разных полицейских –
тезках, однофамильцах и одногодках, но с разными именами отцов, оба из которых не соответствуют отчеству
«Владиславович» военнопленного, отправленного из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской
области. В качестве основных выше приведены данные полицейского, значащегося в источниках SP6-4-290-2466,
NSzP-954-179-169, KCM-2-697 и PP-254, однако нельзя полностью исключить, что отправленным на расстрел плен‑
ником Осташковского лагеря мог быть тот, кто значится в источнике SP6-4-64-532 (имя его отца «Владимир»
ближе к отчеству «Владиславович»).

Пиотровский Станислав (Piotrowski Stanisław s. Józefa i Agnieszki). Род. в 1904 г. в г. Яроцин Познанского
в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Хэлмэк Хшанувского повята Краковского в-ва. Жил в д. Хэлмэк. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-61-5146 Пиотровский Станислав Юзефович; N24-99-[2] род. в г. Яроцын, Познанское в-во, жил в д. Хельмек, Хшановский
уезд, Краковское в-во, старший полицейский 11 лет; SP6-4-191-1650 Петровский, сын Юзефа и Агнессы,
принят в полицию 01.07.1929; KCM-2-698 [состоял] в полиции с 1928 г.
Пиотровский Феликс (Piotrowski Feliks s. Onufrego i Franciszki). Род. в 1899 г. род. в н.п. Козелец Поморского в-ва [д. Козелец Сьвецкого повята? или п. Козелец гмины Бискупице Торуньского повята?]. Окончил
начальную школу. Полицейский с 1922 г., в 1936 г. переведен из Келецкого в-ва в Поморское в-во, где в 1939 г.
служил в Повятовом управлении полиции в г. Торунь в должности бухгалтера. Жил в г. Торунь. Пшодовник
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-70-4184 Петровский
Феликс Онуфриевич; N0 Петровский, отч. Ануфриевич, пшедовник [!] (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-16-[8] Петровский, отч. Онуфриевич, жил в г. Тарунь [!]
Поморского в-ва, сержант полиции, в полиции 17 лет, бухгалтер хозяйственной части полиции; SP6-4-82-694
Пиотровский, сын Ануфрия и Францишки, м.р. Козелец, уезд Тчев; KCM-2-697 род. в н.п. Козелец.
Пиотровский Ян (Piotrowski Jan s. Franciszka i Agnieszki). Род. в 1896 г. в д. Ястшембе Келецкого в-ва [гмины
Кидув Олькушского повята?]. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком
в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в с. Ижондзе Влощовского повята Келецкого в-ва. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-65-4277 Петровский Ян Франчишкович; N25-129-[2] Петровский, отч. Францишкович, род. в д. Ящемпе Келецкого в-ва, жил в н.п. Осада-Порай того же в-ва, рядовой полицейский; SP6-4-103-893 Пиотровский,
сын Францишка и Агнессы, м.р. Ястржембье Заверцьинского [!?] уезда; PK розыск 1956 г. по заявлению жены
(пропал без вести на территории СССР); KCM-2-697.
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Пиотровяк Стефан (Piotrowiak Stefan s. Wojciecha i Anny). Род. в 1899 г. в г. Сьрем Познанского в-ва. С
1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Бельско, в 1931–1939 гг. в следственном подразделении комиссариата полиции города. Жил в г. Бельско. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-77-1565 Пютровяк
Стефан Войцехович; N0 Петровяк, отч. Войтехович, род. в д. Щекаш, в-во Познань, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); SP6-24-54-573 Петровяк; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие –
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Бельско за №
Zg 488/48 от 05.07.1949 признан умершим; JT-338; RKK-122; IPN (показания двоих сыновей); KCM-2-696; NO-47.
Пипчиньский Станислав (Pipczyński Stanisław s. Karola i Heleny). Род. в 1910 г. в г. Станиславов. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Краковское в-во, служил в полицейском участке в с. Раба-Выжна Новотаргского
повята Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 07.11.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-81-63-648 Пипчинский Станислав Карлович; N23-23-348 Пинчинский [!],
отч. Королевич, арестован 07.11.1939 в г. Станислав; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234
военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); SP6-4-290-2467 Пипчинский, сын Кароля и Елены, арестован 08.10.1940 [!? рукописная помета со
ссылкой на отношение 1-го спецотдела УНКВД по Станиславской области от 08.12.1940]; NSzP-954-178-158;
PK розыск 1957 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-338; KCM-2-699.

Пируг Теофиль (Piróg Teofil s. Jana i Agnieszki). Род. в 1900 г. в д. Модлин гмины Помехово Варшавского
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1936 г. переведен из
полиции г. Варшавы в Тарнопольское в-во, где до марта 1938 г. служил в полицейском участке в с. Грабова
Каменко-Струмиловского повята, затем в полицейском участке в с. Будылув (Будилів, Будилов) Бжежанского (Бережанского) повята, в 1939 г. в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-18-882 Пируг Теофий Янович; SP6-4-175-1519 Теофиль, сын
Яна и Агнесы, м.р. Червоню [?], уезд Варшавский; PK м.р. Модлин, розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1939 г.
взят в плен, последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г.); KCM-2-699 род. в Модлине.

Пис Кароль (Pis Karol s. Jana i Teresy). Род. в 1906 г. в г. Львов. Окончил 7 классов начальной школы и
3 класса промышленно-ремесленной школы. Полицейский с 1933 г., в 1939 г. служил в полицейском участке
в г. Пшедбуж Коньского повята Лодзинского (до 01.04.1939 Келецкого) в-ва. Жил в г. Пшедбуж. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-71-4167 Пис Кароль Янович; N25-215-[6] жил в г. Пшетбуш/Пшедбуш, Конецкий уезд Лодзинского
в-ва, полицейский инструктор физкультуры; SP6-4-25-189 Писс, сын Яна и Терезы; KCM-2-699; PŁ-439.

Писарек Эдвард (Pisarek Edward s. Tomasza i Zofii). Род. в 1911 г. в с. Пшибышувка Жешувского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве, Пшибышувка – часть г. Жешув). Окончил среднюю торговую
школу. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Келецкое в-во, вплоть до сентября 1939 г. служил в I комиссариате полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-115-97-5395 Писарек Эдвард Томашевич; N25-128-[3]; SP6-4-103-896 сын Томаша и Софьи, м.р. Пшибышовице Жешувского уезда; NSzP-954-16-170; PK розыск 1940 г. [!] (последнее известие – находился в Осташковском лагере, вероятно вместе со всем отрядом ченстоховской полиции); KCM-2-699.
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Писаркевич Антони (Pisarkiewicz Antoni s. Rocha i Franciszki). Род. в 1898 г. в п. Шлапы гмины Грабув
Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1932 г.
окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), служил все время в г. Лодзь, сначала в III комиссариате полиции, затем с апереля 1934 г. вплоть до сентября 1939 г. в VII комиссариате полиции города. Жил в
Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-16-4066 Писаркевич Антон Рохович; N25-179-129 Антон, род. в д. Корта,
Лоддинское [!] в-во, старший полицейский; SP6-4-25-188 Антон, сын Роха и Францишки, м.р. Члапы; PK м.р.
Члапы, повят Лэнчицкий, розыск 1956 г. по заявлению жены (в сентябре 1939 г. покинул г. Лодзь, последнее
известие от него было в феврале 1940 г. из Осташковского лагеря); IR-37573; KCM-2-699; PŁ-440 в январе
1940 г. семья получила от него почтовую открытку, отправленную из Осташковского лагеря в ноябре 1939 г.
Писульский Юзеф (Pisulski Józef s. Józefa i Franciszki). Род. в 1899 г. в д. Вендзина (нем. Wendzin, польск.
Wędzina) земельного района (landkreis) Люблиниц (Lublinitz) административного округа Оппельн (до 1945 г.
в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Люблинецком повяте, в предвоенные годы в Следственном отделе Повятового управления
полиции в г. Катовице. Жил в г. Миколув (в 14 км от г. Катовице) Пщинского повята. Старший пшодовник
Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-119-68-1367 Писульский Юзеф Юзефович; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие
от него было в феврале 1940 г. из Осташковского лагеря); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Миколув за № Zg 591/47 от 19.10.1948 признан умершим (последнее известие от него – почтовая открытка от
30.12.1939 из Осташкова, полученная женой в феврале 1940 г.); JT-338 старший пшодовник Государственной [!]
полиции из г. Миколув, повят Пщина; IR-11738; RKK-(122-124) семья получила от него почтовую открытку
из Осташкова от 30.12.1939; IPN (показания дочери); KCM-2-700.
Писульский Ян (Pisulski Jan s. Sebastiana). Род. в 1895 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
в 1929 г. переведен из полицейского участка в г. Люблинец в полицейский участок в д. Лисув Люблинецкого
повята, в 1939 г. продолжал служить в Люблинецком повяте Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-192-51-538
Писульский Ян Себастьянович; SP6-3-108-2542; JT-562; KCM-2-700.
Питура Ян (Pitura Jan s. Grzegorza). Род. в 1908 г. Полицейский, служил в Тарнопольском в-ве [в должности начальника полицейского участка?]. [Старший постерунковый Государственной полиции?]
■ По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-319-30-4353 Питура Ян Гжегошевич; N0 отч. Томашевич [!],
плютуновый1, полицейский, комендант, Тарнопольское в-во (учетная карточка Старобельского лагеря от
08.01.1940); KCM-2-701.
1
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».

Пиш Францишек (Pisz Franciszek s. Andrzeja i Teresy). Род. в 1885 г. в с. Халцнув Бяльского повята Краковского в-ва. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1931 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском
участке в г. Бяла Краковского в-ва. Жил в г. Бяла. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-231-12-5143 Пиш Франц
Андреевич; N24-99-[3] Франц Андреевич, род. в д. Халчнов Краковского в-ва, старший полицейский с 1918 г.;
SP6-4-291-2471 Францишек, сын Андрея и Терезы, м.р. Галкув, уезд Бяла, принят в полицию 01.12.1919; JT-338;
KCM-2-700 род. в Калчнове, [состоял] в полиции с 1918 г.
Пишек Ян (Piszek Jan s. Ernesta). Род. в 1891 г. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до декабря 1935 г. в должности помощника рассыльного и технического работника в Конном полицейском участке
в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 носящем имя Хожув), затем в должности рассыльного и технического
работника в Следственном отделе полиции в г. Хожув Катовицкого повята, откуда в декабре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре
1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе
Польши, ныне в составе Чехии), где состоял в должности рассыльного и технического работника в Конном
полицейском участке в г. Орлова.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/5 от 05.04.1940),[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-44-36-3704 Пишек
Ян Эрнестович; KCM-2-700; MB-141.
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Пишчалка Густав (Piszczałka Gustaw s. Jana). Род. в 1896 г. в п. Гославице (ныне часть г. Ополе) земельного
района (landkreis) Оппельн административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил в г. Катовице – в III и в I комиссариате полиции города, в 1939 г. снова в III комиссариате и затем
в Повятовом управлении полиции. Жил в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-70-46-3525 Пищалка Густав Янович;
PK м.р. Гославице, повят Добродзице [община, волость Добродзень, нем. Гуттентаг], розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее письмо от него было в 1941 [!] г. из Осташкова); KCM-2-700.
Пишчалко Стефан (Piszczałko Stefan s. Jana i Aleksandry). Род. в 1893 г. в Варшаве. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Лунинецком повяте Полесского в-ва, в 1933 г. переведен из
Волынского в-ва в Келецкое в-во, в 1939 г. служил в должности командира взвода в I комиссариате полиции
в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Пшодовник Государственной полиции. Имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-194-94-2290 Пищалко Стефан Янович;
N25-130-[2] Пищалко, отч. Иванович, жил в г. Ченстохов Келецкого в-ва, сержант полиции 19 лет, писарь
комиссариата; SP6-4-103-900 Пищалко, сын Яна и Александры; PK розыск 1995 г. по заявлению дочери (последнее известие – в сентябре 1939 г. арестован НКВД и заключен в осташковский лагерь военнопленных);
IPN (показания дочери); KCM-2-700; NO-51.
Пияй Петр (Pijaj Piotr s. Antoniego i Franciszki). Род. в 1914 г. в г. Вольбром Олькушского повята Келецкого
в-ва. Кадровый служащий жандармерии Войска Польского в звании жандарма [служил в Виленском в-ве, затем в Волынском в-ве, в 1939 г. в отделении «Сарны» взвода жандармерии «Ковель» в составе 2-го дивизиона
жандармерии Войска Польского]. В 1939 г. жил в г. Сарны Волынского в-ва.
■ [В 1939 г. мобилизован в
жандармерию Войска Польского?] По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-52-4395
Пияй Петр Антонович; PK кадровый капрал жандармерии, в 1939 г. служил в г. Сарны [Волынское в-во], жил
в г. Подбродзе [Свенцянский повят Виленского в-ва], розыск 1946, 1956 гг. по заявлениям сестры и матери
(последнее известие от него было [от] 05.01.1940 из Осташкова); JT-338 кадровый капрал жандармерии [!],
служил в г. Вильно, затем в г. Сарны; KCM-2-693 капрал запаса, жандарм.
Пиярский Францишек (Pijarski Franciszek s. Andrzeja i Katarzyny). Род. в 1916 г. в п. Вир-Новы гмины Потворув Радомского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по
окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское в-во, в 1939 г. служил
в полицейском участке в с. Милянув Радзыньского повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-66-2029 Пиярски [!] Франц Андреевич; SP6-4-116-1009 Пиярский Францишек, сын Андрея и Екатерины; KCM-2-693.
Плавский Станислав (Pławski Stanisław s. Jana i Franciszki). Род. в 1894 г. в д. Круликово Шубинского повята
Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., не
менее чем с 1933 г. служил в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, в 1939 г. в полицейском
участке в с. Сьлесин Быдгощского повята Поморского в-ва. Жил в с. Сьлесин. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-75-2725 Плавский Станислав Янович; N24-16-[5] род. в д. Круликово Поморского в-ва, жил в
д. Слесин, уезд Быгдо[утрач.] того же в-ва, старший полицейский, в полиции 18 лет; SP6-4-153-1333 сын Яна и
Францишки, м.р. Круликово Познанского в-ва; PK м.р. Круликув, повят Шубин, розыск 1947 г. по заявлению
жены (последнее известие – 06.09.1939 получил назначение в н.п. Черневице под Варшавой, с тех пор вестей
нет); KCM-2-704; PP-254; MF-99.
Плаза Петр (Płaza Piotr s. Jana i Lucji). Род. в 1896 г. в д. Воля-Русиновска Кольбушовского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-297-99-2416
Плаза Петр Янович; SP6-4-54-441 сын Яна и Луции; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие –
26.10.1939 вывезен в СССР); JT-339; IR-5496; KCM-2-705.
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Плаза Ян (Płaza Jan s. Wojciecha i Anny). Род. в 1890 г. в с. Острув гмины Гаць Пшеворского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во
Львовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-149-37-46 Плаза Ян Войцехович; SP6-4-235-2016 сын Войцеха и Анны, м.р.
Острув, уезд Пшеводск [!]; PK жил в г. Борислав, повят Львов [!], розыск 1947, 1958 гг. по заявлениям сына и
жены (последнее известие от разыскиваемого было в 1939 г. из Осташкова); IPN (показания сына); KCM-2-705.
Платнэж Ян (Płatnerz Jan s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1897 г. в д. Залесе Нисковского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил
во Львовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Ухерце-Незабитовске (ныне
с. Угри, Угры) Грудек-Ягеллоньского повята Львовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-137-3-47 Платнеж Ян Станиславович;
SP6-4-235-2015 Платнеж (Платнерж), сын Станислава и Екатерины, м.р. Залесье, уезд Ниско; PK комиссар [!?]
Государственной полиции, розыск 1947 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. попал в русский
плен); JT-339; KCM-2-704.
Платэк Рудольф (Płatek Rudolf s. Jana i Agnieszki). Род. в 1883 г. в д. Нова-Весь гмины Минога Олькушского
повята Келецкого в-ва [ныне гмины Скала Краковского повята Краковского в-ва]. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1919 г., все время служил в Лодзинском в-ве, в 1937–1939 гг. в должности начальника
полицейского участка в г. Велюнь Лодзинского в-ва. Жил в г. Велюнь. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-72-3028
Платек Рудольф Янович; N25-215-[8] Платэк, отч. Иванович, старший сержант, комендант постарунка [!], в
полиции 21 год; SP6-4-6-31 Платэк, сын Яна и Агнесы (Агнешки), принят в полицию 01.07.1919; PK розыск
1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было из Осташкова); KCM-2-704 служил в полиции
с 1918 г.; PŁ-443.

Платэк Ян (Płatek Jan s. Michała i Magdaleny). Род. в 1890 г. в д. Пшибэнице гмины Бошчинек Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1923 г., служил в Новогрудском в-ве, перед войной в полицейском участке в г. Барановичи Новогрудского в-ва. Жил в г. Барановичи.
Постерунковый Государственной полиции.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, содержался в лагере
интернированных в п. Калаутува Каунасского уезда, [в декабре 1939 г.] передан в СССР, 20.12.1939 прибыл
из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-51-7736/6052 Платек Ян Михайлович; N0 Платек Ян Михайлович, род. в д.
Пржибеница (учетная карточка Юхновского лагеря от 22.12.1939); N23-28об-439 Платэк Ян Михайлович,
род. в д. Пржибенице Бощинской волости Пинчевского уезда Келецкого в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в
Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-8
Платек Иван Михайлович, категория учета – полицейский, № учетного дела 7736, № следственного дела 6052,
значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря»
(на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-4-202-1752 Платек
Ян, сын Михаила и Магдалины, м.р. Пешибенице [!], уезд Пиньчув, образование домашнее; LIT2-47об-23
Платек Иван Михайлович; PK розыск 07.10.1940 [!] (интернирован в Литве, последнее известие от него было
в октябре 1939 г.); PIL-414; KCM-2-704.

Плахетка Павел (Płachetka Paweł s. Sylwestra i Eufemii). Род. в 1893 г. в д. Ярошовице Вадовицкого повята
Краковского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, все время служил в Пщинском повяте, в частности с ноября 1933 г. в должности начальника полицейского участка в с. Медзьна, затем вплоть
до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Гочалковице. Пшодовник Полиции
Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-201-8-1112 Плахетка Павел Селиверстович; N0 Пуахетко, отч. Сильвестрович, род. в 1894 г. в д. Ярошев [!], Германя [!?], постерунковы [!] (учетная
карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); SP6-3-77-1778 Плахотка, род. 25.01.1893, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];
SP6-3-84-1975 Пляхетка, род. 25.01.1893, холост, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род.
25.01.1893, розыск 1957 г. (01.09.1939 покинул полицейский участок, направляясь с другими полицейскими
на восток, с тех пор вестей от него нет); KCM-2-704 род. 25.01.1893.
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Плевня Клеменс (Plewnia Klemens s. Józefa i Marianny). Род. в 1896 г. в с. Медзьна Пщинского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1923 г. окончил курсы постерунковых
в Школе Полиции Силезского воеводства в г. Свентохловице, служил в Пщинском повяте, с 1933 г. в полицейском участке в с. Вошчице (ныне часть г. Ожеше) Пщинского повята. Старший постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-264-82-988 Плевня Клеменс Юзефович; SP6-3-83-1947 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно,
на 1922 г.]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. попал на территорию СССР, последнее известие от
него было в 1940 г. с территории СССР); JT-339; RKK-(124-125) семья получила от него письмо из Осташкова
от 28.01.1940; IPN служил в н.п. Ожеше-Вошчице (показания дочери); KCM-2-702; PWŚl-158.

Плесьняк Людвик (Pleśniak Ludwik s. Michała i Anieli). Род. в 1906 г. в с. Слоцина (ныне часть г. Жешув)
Жешувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1930 г., не менее чем с 1936 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в
с. Жолыня Ланьцутского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-69-3812 Плесняк Людвиг Михайлович; N24-101-[6] Плесняк Людвиг Михаилович, род. в д. Слоцыно,
Жешовский уезд, Краковское [!] в-во, жил в д. Жолыня, уезд Ланцут Краковского [!] в-ва, старший рядовой
полиции 10 лет; SP6-4-234-2012 Плесьняк Людвиг, сын Михаила и Анелии, принят в полицию 30.05.1930; PK
розыск 17.01.1941 [!], 1947 гг. по заявлениям жены, розыск 1993 г. (последнее известие – в январе 1940 г. находился в Осташкове); JT-339; IPN (показания сына); KCM-2-702 [состоял] в полиции с 1929 г.

Плисюк Анджей (Plisiuk Andrzej s. Jana i Elżbiety). Род. в 1903 г. в с. Малеше гмины Топчово БельскПодляского повята Белостокского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил
в Белостокском в-ве, перед войной в полицейском участке в с. Хожа Гродненского повята Белостокского в-ва.
Жил в с. Хожа (Гожа). Старший постерунковый Государственной полиции.
■ 24.09.1939 интернирован в
Литве, [в декабре 1939 г.] передан в СССР, 20.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен
28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-290-4-6079/7760 Плисюк
Андрей Иванович; N0 Андрей Иванович, род. в с. Малеши, Белостокское в-во, образование 2 класса сельской
школы и вечерние курсы, жил в с. Гожа той же волости Гродненского уезда Белостокского в-ва, 24.09.1939
интернирован Литвой, г. Кальва [?] (учетная карточка Юхновского лагеря от 22.12.1939); N 23-28об-438 Андрей
Иванович, род. в с. Малеши той же волости Бельского уезда Белостокского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940
в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны);
N4-287-35; SP6-4-210-1821 Андрей, сын Яна и Елизаветы, м.р. Малеш, Белостокское в-во; PIL-414; KCM-2-702.

Плонка Павел (Płonka Paweł s. Teofila i Marii). Род. в 1887 г. в г. Катовице Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, служил в Свентохловицком повяте, до апреля 1939 г. в Повятовом управлении
полиции в г. Свентохловице, затем в Городском управлении полиции в г. Хожув Катовицкого повята. Жил в
г. Хожув. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян
в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-89-836 Плонка Павел Теофилович; SP5-131-1222 в 1938 г. пшодовник
госполиции [!], жил в г. Свентохловице; SP6-3-77-1787 старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на
1922 г.]; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
JT-339; RKK-125 служил в Главном управлении Полиции Силезского воеводства в г. Катовице; KCM-2-705.

Плонка Юзеф (Płonka Józef s. Jana i Agnieszki). Род. в 1900 г. в с. Фрыдрыховице Вадовицкого повята Краковского в-ва, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат.
■ Мобилизован 01.09.1939 [во Вспомогательную
службу полиции?]. Содержался в Путивльском лагере военнопленных, [откуда прибыл в Осташковский
лагерь 26.10.1939 или 16.11.1939?], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-329-34-4766 Плонка Юзеф Янович; N0 Иосиф Иванович, рядовой, жил в д. Фридриховице, Краковское в-во (учетная карточка Путивльского лагеря от 21.11.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-62 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 462 военнопленных, прибывших из
Путивльского лагеря (фамилии не указаны); N4-113 акт приема 16.11.1939 в Осташковский лагерь 13 военнопленных, прибывших из Путивльского лагеря (фамилии не указаны); N24-101-[1] Понка Иосиф Иванович,
род. в д. Фридровице/Фридриговице [!] Краковского в-ва, жил там же, рядовой запаса полиции, мобилизован
01.09.1939; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); JT-339
постерунковый Государственной полиции; KCM-2-705 c 1929 г. служил надзирателем в тюрьме на ул. Сенацка
в Кракове. Стражник Тюремной стражи.
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Плоньский Ян (Płoński Jan s. Józefa i Marianny). Род. в 1898 г. в г. Семятыче (Семятичи) Бельск-Подляского
повята Белостокского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Белостокском
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Марцинканьце Гродненского повята Белостокского в-ва. Старший
постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-71-4972 Плонский Иван Осипович;
N0 Планский Иван Осипович, полицейский, жил в Гродненском уезде Белостокского в-ва (учетная карточка
Вологодского лагеря от 19.10.1939); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-211-1824 Плоньский Ян, сын Юзефа и Марьяны, м.р. Семятыге [!] Белостокского в-ва; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); JT-339; KCM-2-705.
Плосконка Людвик (Płoskonka Ludwik s. Alberta). Род. в 1908 г. С 1937 г. служил в тюрьме в г. Брест Полесского в-ва. Стражник Тюремной стражи. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-90-31-4603 Плосконка Людвик Альбертович; IPN s. Wojciecha (показания сына); KCM-2-706.
Плохарчик Станислав (Płocharczyk Stanisław s. Jana i Józefy). Род. в 1891 г. в г. Кутно Варшавского
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил все
время в г. Лодзь, в 1929–1939 гг. в VII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-80-464352 Плохарчик Станислав Янович; N0 отч. Иванович, старший городовой (учетная карточка Юхновского
лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-164-[6] старший сержант [!] полиции, 20 лет, [род службы ‑]
контроль автотранспорта; SP6-4-8-32 сын Яна и Юзефы, м.р. Фольварк-Кутновски [!], принят в полицию
11.11.1918; PK м.р. Кутно, в-во Варшавское, розыск 1952 г. по заявлению жены (уехал 06.09.1939, последнее
известие от него было в 1941 [!] г., находился в СССР на Урале, был отправлен в госпиталь в неизвестном
направлении); IPN (показания внучки); KCM-2-705 служил в полиции с 1919 г.; PŁ-444.
Плудовский Адам (Płudowski Adam s. Józefa i Teofili). Род. в 1890 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 7 классов
начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1935 г. служил в должности начальника полицейского участка в
г. Лович Варшавского в-ва, в 1939 г. в полиции г. Варшавы. Старший пшодовник Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-110-92-5117 Плудовский Адам Юзефович; N25-24-[3] Пауковский [! полуразб.!], старший полицейский, в полиции 19 лет; SP6-4-92-793; PK розыск
1947, 1948 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. его видели в м. Волочиск [приемный пункт
НКВД для военнопленных], Россия [!]); KCM-2-706.
Плывач Францишек (Pływacz Franciszek s. Michała i Anny). Род. в 1894 г. в д. Сьлешовице Вадовицкого повята
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Хшанувском повяте
Краковского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Серша Хшанувского повята. Жил в с. Серша. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-125-71-5229 Плывач Франц Михайлович; N24-99-[7] Францишек Михаилов., род. в
д. Шлесовице, Вадовицкий уезд Краковского в-ва, жил в д. Серша, Шановский уезд, Краковское в-во, старший
полицейский с 1918 г.; SP6-4-293-2489 Францишек, сын Михаила и Анны, м.р. Слешовице, уезд Вадовице,
принят в полицию 01.12.1919; KCM-2-706.
Плюдра Марцин (Pludra Marcin s. Jana i Jadwigi). Род. в 1900 г. в д. Выдавы Равичского повята Познанского
в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Цешинском повяте, в частности, с ноября
1932 г. в полицейском участке в с. Огродзона, откуда в декабре 1938 г. командирован в полицейский участок
в с. Бренна Цешинского повята. Жил в с. Огродзона. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-20-1468 Плюдра Марцин Иванович; N0 Мартин Яковлевич [!],
род. в д. Видава, в-во Познанское, старший постерунковы, зам. коменданта (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за
№ Zg 139/46 от 07.07.1947 признан умершим (последнее известие от него было от марта 1940 г. из Осташкова);
JT-339; KCM-2-703; GST-(80-81); MF-99.
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Плюта Войцех (Pluta Wojciech s. Antoniego i Anny). Род. в 1900 г. в д. Плюты церковного прихода Ясьляны
Мелецкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в
Белостокском в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции г. Белостока. Жил в г. Белосток. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-53-92-3233 Плюта Войцех Антонович; SP6-4-210-1822 сын Антона и Анны, м.р. Плюты, Краковское в-во;
PK м.р. Плюты, повят Есьляны [!], розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого
было в 1939 г. из Осташкова); OD-(172-173) род. в д. Плюта, повят Порыте [!?]; BS-(311-312) род. 12.04.1902
или 26.11.1900 в Плютах гмины Ясьляны, повят Мелец, постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg.
53/1949 признан умершим; JT-339; IPN (показания сына); KCM-2-703 род. в д. Плюта.
Плюта Ян (Pluta Jan s. Ludwika i Antoniny). Род. в 1896 г. в д. Венглин гмины Конопница Люблинского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Тарнопольском в-ве. Жил в с. Гермакувка Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый
Государственной полиции (уволен 25.02.1937). Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-55-6012 Плюто Ян Людвигович; SP6-4-251-2145 Плюта Ян, сын Людвига и Антонины, род. 08.12.1896,
м.р. Венглино, уезд Люблинский, принят в полицию 01.09.1921, постерунковый Тарнопольского в-ва, уволен
25.02.1937; SP6-24-63-678 Плюта Ян, жил в г. Станислав; PK род. 22.07.1896, м.р. Конопница, в-во Люблин,
служил в Государственной полиции, м. жит. Гермакувка, повят Боршчув, в-во Тарнополь, розыск 1947, 1957 гг.
по заявлениям жены (последнее известие от него было 01.10.1940 [!] из Осташкова); KCM-2-703.

Плютецкий Леон-Люциан (Plutecki Leon Lucjan s. Kazimierza i Zofii). Род. в 1897 г. в д. Шчодрковице гмины
Цяновице Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г.,
служил в Келецком в-ве, в частности с 1935 г. в комиссариате полиции в г. Бендзин, с марта 1939 г. в должности начальника полицейского участка в пгт. Ксёнж-Вельки Мехувского повята Келецкого в-ва. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-60-3931 Плютецкий Леон Казимирович; N25-129-[3] отч. Казимирович, род. в д. Щедриковице Келецкого в-ва, жил в п. Осада-Ксенж того же в-ва, сержант полиции, комендант посторунка [!]; SP6-4-105-913
Леон-Люциан (Лукьян), сын Казимира и Софьи, м.р. Щодрковицы Олькушского уезда, принят в полицию
20.12.1922; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова);
JT-(562, 563); IR-4001; IPN (показания дочери); KCM-2-704 [состоял] в полиции с 1923 г.

Плюциньский Владислав (Pluciński Władysław s. Jerzego i Elżbiety). Род. в 1903 г. в д. Граб Яроцинского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. После службы в армии работал в Яроцинском
повяте Познанского в-ва инструктором вневойсковой военной подготовки. Полицейский с 1929 г., служил в
Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в частности, в конном отряде полиции в г. Сосновец, в 1937 г. окончил
специальные курсы для рядовых конных подразделений полиции при Школе офицеров Государственной
полиции в Варшаве, в 1939 г. служил в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята. Жил в г. Домброва-Гурнича. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 0809.04.1940*].
■ N-37-30-1846 Плюцинский Владислав Ежевич; N25-128-[5] Плюцинский Владеслав Ежович,
род. в д. Граб Познанского в-ва, жил в г. Домброво-Гурниче Келецкого в-ва, полицейский кадровый, всадник
конной полиции; SP6-4-105-911 Плюцинский Владислав, сын Юрия и Елизаветы, м.р. Грабье Стопницкого уезда
[п. Грабе гмины Грабки Стопницкого повята Келецкого в-ва]; PK м.р. Грабе, повят Яроцин, служил в конном
резерве полиции, розыск (дата не указана) по заявлению жены (последнее известие – с 15.11.1939 находился в Осташкове); PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился
в Осташкове); KCM-2-703 род. в н.п. Граб; PP-254.

Плюциньский Флориан-Мариан (Pluciński Florian Marian s. Wincentego i Marii). Род. в 1909 г. в г. Стэншев
Познанского повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил в
Калишском повяте Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва, в августе 1938 г. переведен из комиссариата
полиции в г. Калиш в полицейский участок в пгт. Опатувек Калишского повята, где служил в должности проводника служебной собаки вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-228-57-3824 Плютиньский Флорян Винцентьевич;
SP6-4-64-537 Плюцинский Флориан, сын Викентия (Винцента) и Марианны, м.р. Стеншув [д. Стэншув гмины Гидле Радомщанского повята Лодзинского в-ва?]; KCM-2-703; PP-188 род. в Стэншеве, в-во Познанское.
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Плюциньский Ян (Pluciński Jan s. Marcina i Katarzyny). Род. в 1889 г. в г. Гнезно Познанского в-ва. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., много лет служил в Оборникском повяте Познанского
в-ва, в частности, в полицейском участке в г. Рогозьно Оборникского повята, в 1939 г. служил в должности
начальника полицейского участка в г. Пневы Шамотульского повята Познанского в-ва. Жил в г. Рогозьно.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел семерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-144-48-3140 Плючинский Ян Марциянович; N24-60-145 Плючинский, отч. Марцинович, род. в м. Гнездно Познанского в-ва, жил в м. Рогожно, уезд Оборники Познанского в-ва, сержант
полиции, комендант посторунка [!]; SP6-4-64-538 Плюцинский - он же Плюта Ян, сын Мартина и Екатерины,
м.р. Гнезно, в-во Познанское; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился
в г. Рава-Руска, в-во Львов); JT-339; KCM-2-703; PP-189.
Пляцковский Юзеф (Plackowski Józef s. Ignacego i Stanisławy). Род. в 1905 г. в Германии. Состоял в Полиции
Силезского воеводства, в 1935 г. переведен из полицейского участка в п. Жебраче гмины Чеховице Бельского
повята в комиссариат полиции в г. Бельско. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-167-12-1152 Пляцковский Юзеф Игнатьевич; SP6-24-54-574
Поятцковский [!] Юзеф Игнатьевич, допрошен 22.12.1939 [в Осташковском лагере]; ZK2-306 Plackowski Józef,
Ignacy, ur. 1905 [запись зачеркнута] ‑ значится в списке проживающих в комнате № 1 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами
Люциана Райхерта (MK-356-A: подлинник списка); RKK-124 старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства; KCM-2-702.
Пневский Винценты (Pniewski Wincenty s. Apolinarego i Katarzyny). Род. в 1897 г. в г. Гнезно Познанского
в-ва. Не менее чем с 1930 г. состоял в Пограничной страже, в 1939 г. служил в управлении Поморского округа
Пограничной стражи в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского в-ва). Жил в г. Быдгощ. Старший
пшодовник Пограничной стражи. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по именному диплому и удостоверению Памятного знака Пограничной
стражи, извлеченным 06.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 14 на исследованном участке около
села Медное.
■ N-300-20-6362 Пневский Винцентий Аполинарович; N4-289-5 Вицентий Аппол., категория
учета – сержант, номер учетного дела 6362/71, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-(27, 28)-[4]
Викентий Апполинарьевич, род. в г. Гнездно Познанского в-ва, жил в г. Бегнош/Бедгош Поморского в-ва,
сержант стражи граничной, служил 5 лет, [место службы] инспекторат стражи граничной; RM-I-(wykaz 19)
зафиксировано извлечение в ходе эксгумационных работ 06.07.1995 диплома «Towarzyszowi broni Wincentemu
Pniewskiemu» [«Товарищу по оружию Винценты Пневскому»] и удостоверения № 660 государственного
[Памятного] знака Пограничной стражи, присвоенного в 1930 г. пшодовнику Винценты Пневскому; PK
последнее м. жит. Торчин, повят Луцк, в-во Волынь [очевидно, в пути в ходе эвакуации в сентябре 1939 г.],
розыск 1956, 1957 гг. по заявлениям брата и сестер (последнее известие – арестован советскими властями в
Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных]); KCM-2-706.
Пняк Юзеф (Pniak Józef s. Teofila i Tekli). Род. в 1903 г. в с. Стара-Домброва (с 1916 г. часть г. ДомброваГурнича) Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1929 г., служил в
Полесском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Березьняки гмины Ленин Лунинецкого повята Полесского в-ва. Жил в д. Березьняки. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-90-541 Пняк Юзеф Теофилович;
N25-131-[1] отч. Теофильевич, род. в г. Бомброво-Гурниче [!] Келецкого в-ва, жил в д. Березники Полезского
[!] в-ва, сержант полиции с 1929 г., комендант посторунка [!] полиции, семья жила в г. Домброво-Гурнич
[г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва]; SP6-4-128-1111 сын Теофила и Феклы (Теклы), м.р.
Домброва Стара Келецкого в-ва; PK м.р. Стара Домброва, розыск 1958 г. по заявлению сына (разыскиваемый
пропал без вести на территории СССР); JT-339; KCM-2-706.
Побожа Бронислав (Poboża Bronisław s. Juliana i Marianny). Род. в 1887 г. в Варшаве, жил там же. Получил
домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в должности шофера. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на 01.01.1940 содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-39-67-3372 Побожа Бронислав Юлианович; N30-4-9 Побожа Б.Ю., значится в приказе № 010 от 27.01.1940
начальника Осташковского лагеря о выплате жалования с 01.01.1940 военнопленным, привлеченным для
руководства строительными работами в лагере; N25-24-[5] Побоже, отч. Янович, жил в Варшаве, младший
унтер-офицер полиции, в полиции 20 лет, маляр, семья жила в г. Рембертов Варшавского в-ва; SP6-4-92794 Побожа, принят в полицию 01.04.1920; PK Побожи, розыск 1966, 1992 гг. по заявлениям сына и внука
(последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в Ковель, затем в Осташков); KCM-2-706 [состоял]
в полиции с 1919 г.
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Повада Францишек (Powada Franciszek s. Franciszka i Zuzanny). Род. в 1912 г. в с. Тшицеж (чешск. Стритеж)
около г. Тршинец в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в
составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Работал на металлургическом
заводе в г. Тршинец, после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии состоял
в Полиции Силезского воеводства, служил [вплоть до сентября 1939 г.] в полицейском участке в с. Тшицеж.
Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-139-545272 Повада Францишек Францишкевич; N0 Франц Францевич, род. в д. Чичер, в-во Силезское, околодочный
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK имена родителей
Franciszek i Zuzanna [Францишек и Зузанна], род. 10.08.1912, м.р. Тршинец, повят Цешин, розыск 1957 г. по
заявлению кузины (последнее известие – из Львова вывезен в СССР); KCM-2-721 Powała [!]; MB-142; IF-5об
назначен 02.11.1938 в полицейский участок Рыхвалд.
Повала Ян (Powała Jan s. Walentego i Pauliny). Род. в 1896 г. в с. Пшув Рыбникского повята Силезского в-ва.
Окончил начальную школу и унтер-офицерские курсы. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
в 1928 г. окончил курсы начальников полицейских участков, в 1937–1939 гг. служил в должности начальника
полицейского участка в д. Вильча-Дольна Рыбникского повята. Жил в д. Вильча-Дольна. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-39 Повола [!] Ян Валентинович; PK розыск 1961 г. (пропал без вести на территории СССР); IPN-SG
постановлением Градского суда в г. Рыбник за № Zg 388/47 от 30.09.1948 признан умершим; IPN (показания
внучки); MK-3952-R; JT-341; JD-(149-152); RKK-127; KCM-2-721; MF-100.

Погода Феликс (Pogoda Feliks s. Ignacego i Antoniny). Род. в 1899 г. в д. Брусс (ныне часть г. Лодзь) Лодзинского
повята Лодзинского в-ва. Окончил ремесленное училище. Полицейский с 1923 г., служил в Лодзинском в-ве,
с 1932 г. в г. Лодзь – сначала в III комиссариате полиции, затем с 1934 г. в IV комиссариате полиции города, в
1939 г. в полицейском участке в п. Радогошч (ныне часть г. Лодзь) Лодзинского повята. Жил в п. Радогошч.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-213-54-4355 Погода Феликс Игнатьевич; N25-217-[5] отч. Игнатьевич, род. в д. Брус,
Лодзинский уезд и в-во, жил в д. Радогощ Лодзинского уезда и в-ва, старший полицейский, писарь канцелярии 16 лет; SP6-4-9-42 сын Игната и Антонины, м.р. Брус, принят в полицию 01.05.1923; PK м.р. Лодзь,
м. жит. Лодзь-Радогошч, розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – в январе или феврале
1940 г. вывезен из Шепетовки [приемный пункт НКВД для военнопленных] в глубь СССР); IPN (показания
дочери); KCM-2-710 род. в Лодзи, пшодовник Государственной полиции; PŁ-447 род. в Лодзи, принят в полицию 01.04.1927, старший постерунковый Государственной полиции; MF-105.

Погодзик Ян (Pogodzik Jan s. Kaspra i Marianny). Род. в 1890 г. в д. Журада гмины Болеслав Олькушского
повята Келецкого в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве, с 1922 г.
в Хелмском повяте Люблинского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в д. Охожа гмины Став Хелмского повята. Жил в колонии (поселке) Охожа. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-297-96-2266 Погодик Ян Касперович;
SP6-4-118-1027 Погодзик, сын Кацпера и Марианны, м.р. Зурады Олькушского уезда, принят в полицию
15.04.1920; PK м.р. Олькуш, д. Журава [?], м. жит. гмина Став, колония Охара [?], розыск 1949 г. по заявлению сына (в 1939 г. из гмины Став разыскиваемый взят советскими властями, с тех пор от него нет вестей);
KCM-2-710 [состоял] в полиции с 1921 г.

Погожельский Владислав (Pogorzelski Władysław s. Marcelego i Pauliny). Род. в 1897 г. в г. Тыкоцин Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. С 1919 г. состоял в Государственной
полиции, служил в Варшаве, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции города. Жил в Варшаве. Старший
пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-35-99-4384 Погоржельский Владислав Маркелович; N25-24-[1] Погоржельский, отч. Маркелович, род. в г.
Варшава, жил там же, старший сержант, в полиции 24 г., секретарь полицейского комиссариата; SP6-4-88-756
Погожельский (Погоржельский), принят в полицию 01.08.1919; PK розыск 1946, 1962 гг. по заявлениям жены
(в 1939 г. взят в русский плен, последнее известие от него было в декабре 1939 г. из Осташкова); KCM-2-710
[состоял] в полиции с 1915 г.
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Погожельский Ян (Pogorzelski Jan s. Franciszka i Marii). Род. в 1898 г. в с. Домброва-Велька гмины Шепетово
Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Ломжа Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в г.
Ломжа. Постерунковый Государственной полиции.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г.]
передан в СССР, 20.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-68-6067/7734 Погожельский
Иван Францевич; N0 Иван Францевич, образование 7 классов городского училища, полицейский, жил в
г. Ломжа (учетная карточка Юхновского лагеря от 22.12.1939); N23-28-434 Иван Францевич; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); N4-287-23 Иван Францевич, категория учета ‑ полицейский, № учетного дела 7734, № следственного
дела 6067, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского
лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-4-32-250
Погоржельский (Погожельский) Ян, сын Францишка и Марианны; PIL-415 служил в полицейском участке
в г. Ломжа; PK служил в 33 пп [Ломжа], жил в г. Ломжа, розыск 1947 г. (последнее известие – 24.08.1939 призван в армию); KCM-2-710 в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в с. Шумово, повят Ломжинский.

Подбельский Норберт-Антони (Podbielski Norbert Antoni s. Piotra i Antoniny). Род. в 1915 г. в д. Ломжица
(ныне часть г. Ломжа) гмины Куписки Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва.
Окончил 8 классов гимназии и унтер-офицерскую школу. Работал писарем администрации гмины Куписки
(администрация находилась в д. Ломжица). Жил в д. Пухалы Ломжинского повята. Капрал [запаса] Войска
Польского.
■ В 1939 г. мобилизован в 71 пп Войска Польского в г. Замбрув Ломжинского повята. Взят в
плен 18.09.1939 в г. Костополь Волынского в-ва, [по состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, по состоянию на 22.03.1940-21.04.1940 содержался в Криворожском лагере, [откуда отправлен 28.04.1940 в Осташковский лагерь, куда прибыл 11.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940),
[расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-16-53481/7824 Подбельский Норберт Петрович; N0 Норберт,
род. в д. Ковалечи [?], Белостокское в-во [д. Коваличе-Малэ или д. Коваличе-Вельке гмины Лаша Гродненского
повята Белостокского в-ва?], капрал (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на
обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой
«вх. 1205/н 1959»); N1-480 Норберт, уроженец с. Пухово [!] Ломжанского уезда Белостокского в-ва [с. Пухалы
Ломжинского повята Белостокского в-ва], 22.03.1940 на его имя поступило письмо из Белостокской области
с текстом тайнописью ‑ значится в справке Особого отделения НКВД Криворожского лагеря от 07.04.1940
с сообщением о его связи с контрреволюционной организацией и с резолюцией начальника 1 отдела УПВ
Тишкова [находившегося в командировке в Криворожском лагере] направить Подбельского в Осташковский
лагерь; N1-479 Подбельский, значится в сопроводительном письме лагеря «Дзержинскруда» [в составе Криворожского лагеря] в УПВ от 11.04.1940 о направлении копии справки на него; N1-481 Норберт, значится в
сопроводительном письме УПВ во 2 отдел ГУГБ НКВД СССР от 17.04.1940 о направлении копии справки на
него; N1-478 Норберт, значится в письме 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР в УНКВД по Днепропетровской обл.
от 21.04.1940 с вопросом, пропущено ли ему поступившее письмо, и с указанием «подвести к Подбельскому
агентуру»; N19-292 сообщение начальника Криворожского лагеря от 28.04.1940 об этапировании 18 военнопленных в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-380 акт приема 11.05.1940 в Осташковский
лагерь 18 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-368-32 Норберт,
№№ учетного и следственного дела 53481/7824, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского
лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-411-48 Норберт,
№ учетного и следственного дела 53481/7824, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ
01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK м.р. Ломжица, м. жит. Пухалы, повят Ломжа, розыск 1959 г. по заявлению брата (в 1939 г. разыскиваемый призван в Войско Польское, в 71 пп, последнее известие от него было
в 1940 г. из Кривого Рога); KCM-2-707.

Подброжны Юзеф-Мариан (Podbrożny Józef Marian s. Jana i Anny). Род. в 1897 г. в г. Львов. Окончил
6 классов гимназии. В 1918-1921 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса пехоты. С 1921 г. состоял
в Государственной полиции, служил во Львовском в-ве в должности начальника полицейских участков, с
1927 г. в должности зам. повятового начальника полиции в г. Жулкев (Жовква, Жолква) и зам. повятового
начальника полиции в г. Яворув Львовского в-ва, с 1932 г. в Краковском в-ве, в 1939 г. служил в должности
начальника III комиссариата полиции в г. Люблин. Аспирант Государственной полиции.
■ Отправлен
13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-75-3506
Подброжны Юзеф Янович, N0 Иосиф Иванович, подпоручик, полицей.[ский] 3-й участок Любл.[инского]
в[-ва], комендант участка (учетная карточка Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после убытия
из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); SP6-24-55-584 Подброжный, 50 лет;
RO34-(72, 487) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.09.1931), приписан к 39 пп [г. Ярослав],
состоял на учете в ПКУ Львов-город; JT-339 аспирант Государственной полиции (из Львова?); KC M-2-(707-708).
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Подворский Стефан (Podworski Stefan s. Walentego). Род. в 1901 г. в г. Хмельник Стопницкого повята Келецкого в-ва. Полицейский, перед войной служил в Дисненском повяте Виленского в-ва – в полицейском
участке в м. Плисса, затем в полицейском участке в м. Язно (ныне в Витебской области Республики Беларусь).
Постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ Взят в плен 18.09.1939 в г. Глэмбоке Дисненского
повята Виленского в-ва (ныне г. Глубокое Витебской области). По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-27-5699 Подворский Стефан Валентинович; N0 род. в г. Хмельник Келецкого в-ва, рядовой 5-го
батальона КОП [батальон КОП «Лужки» в Дисненском повяте], профессия и специальность – с/х [сельское
хозяйство], взят в плен 18.09.1939 в г. Глымбоки, причина убытия – отправлен на родину [!?] (учетная карточка
Осташковского лагеря от 20.05.1939 [!] [20.05.1940, заполнена после убытия из лагеря]); PK розыск 1990 г. по
заявлению дочери (пропал без вести во время военных действий); KCM-2-709.
Подгурский Анджей (Podgórski Andrzej s. Franciszka i Anny). Род. в 1897 г. в д. Подлэнче гмины Слупя
Скерневицкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., в 1925 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Сарны в Повятовое
управлению полиции в г. Косув Полесского в-ва, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Мотыкалы
Брестского повята Полесского в-ва. Жил в с. Мотыкалы. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-47-94-255 Подгурский Андрей Францевич,
1897 г.р.; N0 Андрей Францевич, старший полицейский, жил в волости Мотыкалы Б[рест]-Литовского уезда
Полесского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский
лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-128-1112 Андрей, сын Францишка и Анны, род. 25.11.1897; B-5-66-(39-42)
его жена и двое сыновей депортированы 13.V.40 [! правильно: 13.04.1940] на станцию Макинка, на центральную ферму Чушкалинского мясомолочного совхоза Акмолинской области [Казахской ССР]; RWs-46 род.
10.11.1898, последнее известие от него – почтовые открытки из Осташкова. Жена с сыновьями в марте [!?]
1940 г. вывезена [депортирована 13.04.1940] в Казахстан, в Чишкалы [с. Шошкалы?] Енбекшильдерского
района Акмолинской обл.; KCM-2-708 род. 25.11.1897.
Подгурский Антони-Казимеж (Podgórski Antoni Kazimierz s. Karola i Anny). Род. в 1912 г. в с. Пороги
Надворнянского повята Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов сельской школы. Полицейский с 1936 г.,
служил в Тарнопольском в-ве. В 1939 г. жил в г. Богородчаны Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Имел невесту.
■ Арестован 17.10.1939 в г. Богородчаны, 25.11.1939 прибыл из
тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский
лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-74-40-651 Пидгурский Казимир Карлович; N0 Подгорский Каземир Королович, род.
в д. Пороги Станиславовского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-9об-130 Подгорский Казимир Королевич; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для
сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N15-128 Подгурский
Казимир Карлович, значится в заявлении от 04.06.1940 в НКВД в г. Осташков с просьбой сообщить его адрес –
от его матери Анны Подгурской, депортированной из г. Богородчаны на станцию Тогузак, в Кустанайский
зерносовхоз Карабалыкского района Кустанайской области Казахской ССР; N15-127 Подгурский Казимир
Карлович, значится в письме УНКВД по Станиславской области в РО НКВД Карабалыкского района Кустанайской области (копия в Осташковский лагерь НКВД) от 09.07.1940 с просьбой сообщить устно его матери,
что 10.11.1939 он был этапирован в лагерь НКВД в г. Осташков; N15-126 Подгурский К.К., значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 16.07.1940 о направлении переписки по поводу заявления
его матери; N15-125 Подгурский К.К., значится в письме УПВ в УНКВД по Станиславской области от 20.07.1940
с указанием впредь никому никаких справок о военнопленных, отправленных в лагеря, не давать; SP6-4-1631420 Подгурский Антон-Казимир, сын Кароля и Анны, род. 12.01.1912, м.р. Порогы, уезд Надворна, принят
в полицию 03.08.1936, постерунковый Тарнопольского в-ва; JT-339 Antoni-Kazimierz; KCM-2-708. Kazimierz.
Подгурский Станислав (Podgórski Stanisław s. Bolesława i Bronisławy). Род. в 1900 г. Окончил 4 класса торговой школы. В 1919-1922 гг. служил в кавалерийском уланском полку Войска Польского. Военный осадник
в гмине Здолбице Здолбуновского повята Волынского в-ва. Полицейский с 1924 г., в 1925–1939 гг. служил в
полицейском участке в г. Здолбунов. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-35-353 Подгурски [!] Станислав Болеславович;
SP6-4-225-1940 Подгурский, сын Болеслава и Брониславы, м.р. Белогруока [!?], Россия; JT-339 род. в 1901 г.;
IR-36468; KCM-2-708 род. в имении Романув [?]; OS-1-168-31 жил в военном поселении («осаде») Здолбунув
гмины Здолбице Здолбуновского повята Волынского в-ва, старший улан (по состоянию на период до 1933 г.);
JS-(226-227) жил в осаде Здолбица Здолбуновского повята; IRXVII-586 его жена Богуслава, 1908 г.р., и дочь
Данута, 1928 г.р., депортированы 10.02.1940 как члены семьи осадника из н.п. Сташицово Здолбуновского
района Ровенской области в спецпоселок Сокол (Торфоразработки) Сокольского района Вологодской области, в июле 1940 г. переведены в спецпоселок Митинский Харовского района Вологодской области, 03.07.1941
жена арестована и обвинена [в контрреволюционной пропаганде или агитации] по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР.
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Поджицкий Юзеф (Podżycki Józef s. Marcina). Род. в 1900 г. в г. Згеж Лодзинского повята Лодзинского в-ва,
жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ В августе 1939 г. мобилизован во
Вспомогательную службу полиции при комиссариате полиции в г. Згеж. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-329-28-5090 Поджицкий Юзеф, отч. Марчин; N25-217-[3] отч. Мартинович; KCM-2-710; PŁ-446.
Подзельны Антони (Podzielny Antoni s. Aleksandra). Род. в 1904 г. в д. Попёлки (почта Збуйна около Ломжи)
гмины Гаврыхы Кольненского (с 01.04.1932 Остроленкского) повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского)
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1938 гг.
в Повятовом управлении полиции в г. Влощова Келецкого в-ва. Жил в г. Влощова. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-30-4272 Подзельны Антоний Александрович;
N0 Подзельный Антон, рядовой полицейский, жил в м. Щекочин, уезд Вощева [!] Келецкого в-ва (учетная
карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-106-923 Подзельный Антон, сын
Александра и Марианны, м.р. Попьолки, уезд Кольно; IR-11874/01, IR-11877 род. в 1903 или 1904 г., начальник
полицейского участка; KCM-2-709.
Подзимский Аугустын (Podzimski Augustyn s. Franciszka). Род. в 1893 г. в д. Ожех Тарногурского повята
Силезского в-ва. С 1928 г. служил в тюрьме в г. Тарновске-Гуры Силезского в-ва. Стражник Тюремной
стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-42-4322 Подимский Августин
Франчишкович; KCM-2-710.
Подкувка Стефан (Podkówka Stefan s. Jana i Anny). Род. в 1897 г. в с. Словита (Словіта) Пшемысьлянского
(Перемышлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
в 1937 г. переведен из Тарнопольского в-ва во Львовское в-во, в 1939 г. служил в должности зам. начальника комиссариата полиции в г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Ярослав.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в
период 05-06.04.1940].
■ N-18-99 Подкувко Стефан Иванович; N24-101-[7] Поткувка Степан Янович, род.
в д. Словита, Пржемышлянский уезд Тарнопольского в-ва, жил в г. Ярослав Краковского [!] в-ва, старший
сержант полиции 20 лет, заведующий складом комиссариата полиции; SP6-4-236-2022 Подкувка Стефан, сын
Яна и Анны, м.р. Словице Перемышльского [!] уезда [Львовское в-во!?], принят в полицию 01.12.1919; PK
м.р. Słowicie [Словицие], повят Пшемысль [! Львовское в-во!], розыск 1956, 1990 гг. по заявлениям сестры
и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); RWs-47, TM-(355-356) арестован в октябре 1939 г. в Стоянове, в-во Львовское [м. Стоянув Радзеховского повята Тарнопольского в-ва?],
единственное известие от него – почтовая открытка из Осташкова в ноябре 1939 г. (с упоминанием брата
жены – Яна Барчыньского, см. выше). Жена с дочерью 13.04.1940 вывезена [депортирована] в Казахстан, на
ферму № 3 Октябрьского зерносовхоза в Максимо-Горьковском районе Павлодарской обл.; JT-339 начальник
полицейского участка в Ярославском повяте Львовского в-ва; IPN (показания дочери, внука); KCM-2-708
[состоял] в полиции с 1921 г.
Подоляк Мариан (Podolak Marian s. Juliana). Род. в 1887 г. в г. Дрогобыч Львовского в-ва. С 1926 г. служил
надзирателем в тюрьме в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший стражник Тюремной стражи. Имел
четверых детей.
■ Арестован 17.10.1939 в г. Станиславов, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в
Осташковский лагерь военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-49-2024 Подоляк Марьян Юлианович; N4-178-18 Марьян Юльянович, род. в дер. [!] Дрохобыч Львовского в-ва, последний чин старший стражник тюрьмы ‑ значится в списке военнопленных, прибывших в
Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; KCM-2-709 стражник Тюремной стражи.
Подоляк Себастиан (Podolak Sebastian s. Jana). Род. в 1905 г. в с. Рыхцице Дрогобычского повята Львовского в-ва. 10 лет работал в тюремной системе, в 1939 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч. Жил в г. Дрогобыч.
Стражник Тюремной стражи. Женат.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-190-3-4325 Подоляк Себастьян Иванович; SP7-16-5 Сабостьян Иванович, род. в д.
Рохчицы, Дрогобычский уезд Львовского в-ва, стражник тюрьмы 10 лет ‑ значится в качестве главы семьи в
«Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»,
в составе семьи указана только жена; SP7-31-[26] Сабостьян Иванович, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД
13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-17 его жена
вывезена в Россию 13.04.1940 [депортирована в Северный Казахстан]; KCM-2-709.
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Подоляк Ян (Podolak Jan s. Piotra i Katarzyny). Род. в 1884 г. в н.п. Калинувка. Полицейский, в 1937 служил
в Люблинском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Косув-Ляцки гмины Косув
Соколувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в д. Косув-Ляцки. Пшодовник
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-33-2960 Подоляк Иван Петрович; PK розыск, дата заявления не указана (взят в русский плен в г. Тересполь, последнее
известие от него было из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); JT-339 род. около 1883 г.; KCM-2-709.

Подраза Станислав (Podraza Stanisław s. Józefa i Heleny). Род. в 1900 г. в д. Лэнки-Дольнэ Пильзненского
(с 01.04.1932 Ропчицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Волынском в-ве, в частности, не ранее чем с 1934 г. до декабря 1938 г. в полицейском участке в
м. Козин гмины Крупец Дубенского повята, затем до июля 1939 г. в полицейском участке в г. Дубно и с июля
вплоть до сентября 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в м. Козин. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-29-89-1155
Подраза Станислав Юзефович; SP4-9-5-32 сын Юзефа и Елены, м.р. Ленки Дольне, уезд Пильзно; SP6-4-2261942 сын Юзефа и Елены, м.р. Ленки Дольне, уезд Пильзно; JT-339; KCM-2-709.

Подэшва Антони (Podeszwa Antoni s. Józefa). Род. в 1912 г. в с. Мосты близ г. Яблонкув (Яблунков) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). После занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии поступил в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1938 г. по апрель 1939 г.
служил в комиссариате полиции в г. Рыбник, затем в полицейском участке в с. Гожице Рыбникского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-191-15-2821 Подэшва Антон Юзефович; KCM-2-708; MB-141 из Осташкова прислал семье одно письмо; IF-7.

Пожицкий Тадеуш-Ян (Porzycki Tadeusz Jan s. Franciszka i Wiktorii). Род. в 1914 г. в д. Русоцице Краковского
повята Краковского в-ва. Окончил 2 класса торговой школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Поморское в-во, служил в г. Торунь Поморского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-23-2691 Пожицкий Тадеуш Францишкович; SP6-4-80-681 Поржицкий (Пожицкий) Тадеуш-Ян, сын
Францишка и Виктории; NSzP-514-34-330; PK Тадеуш, розыск 1946 г. (последнее известие от него было [от]
15.12.1939 из Осташковского лагеря); KCM-2-718.

Позорский Францишек (Pozorski Franciszek s. Augustyna i Rozalii). Род. в 1897 г. в д. Фальмерово Выжиского
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Работал в тюремной системе с 1920 г., в 1939 г. служил в
тюрьме в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Быдгощ. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-122-7-5210 Позорский Францишек Августинович; N24-26-[2] Франц Августинович, род. в д. Фальмирово Поморского в-ва,
жил в г. Бедгош [!] того же в-ва, старший стражник тюрьмы, служил 19 лет, бухгалтер тюрьмы; SP6-24-41-428
допрошен 10.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK имя отца Аугуст, розыск 1963, 1992 гг. по заявлениям жены
(пропал без вести на территории СССР); JT-341 старший стражник Тюремной стражи, чиновник в тюрьме
в г. Быдгощ; IPN (показания племянницы); KCM-2-721.

Поклевский Витольд (Poklewski Witold s. Józefa). Род. в 1918 г. [Курсант военного училища?]
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940),
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-315-19-7050 Поклевский Витольд Иосифович; N4-297-83 отч.
Иосифович, категория учета – юнкер-национ. [?], № учетного дела 7050/191, значится в недатированном
«Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым
отделением Осташковского лагеря; KCM-2-711.
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Покорский Леон (Pokorski Leon s. Walentego i Franciszki). Род. в 1906 г. в г. Лодзь. Окончил 3 класса ремесленного училища. Полицейский с 1929 г., с 1931 г. служил в г. Лодзь, в 1935–1939 гг. служил во II комиссариате
полиции города, в 1938 г. окончил 5-дневные курсы для необученных рядовых при Воеводском управлении
полиции в г. Лодзь, в марте 1939 г. с группой полицейских из г. Лодзь находился в командировке в занятой
Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-230-90-3167 Покорский
Леон Валентинович; N0 отч. Валентинович, род. в г. Лудзь, околодочный (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 22.10.1939, на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с
отметкой «вх. 3056-58 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-215-[3] отч. Валентинов., рядовой полицейский,
в полиции 10 лет; SP6-4-9-44 сын Валентина и Францишки; PK розыск (дата не указана) по заявлению брата,
розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый пересек польско-советскую границу); JT-340;
KCM-2-711; PŁ-448.

Покрака Казимеж (Pokraka Kazimierz s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1900 г. в г. Серадз Лодзинского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1927 г. переведен из Белостокского в-ва в
Лодзинское в-во, с 1932 г. служил в полицейском участке в г. Серадз, в марте 1938 г. переведен в Повятовое
управление полиции в г. Лодзь, затем в апреле 1939 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Ласк
Лодзинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-74-3025 Покрака Казимир Андреевич; N25-216-[3] Покраска Казимир Андреевич, род. в м. Серадск, Лодзинское в-во, жил там же, полицейский, постовой патруль на участек, в полиции
17 лет; SP6-4-9-45 Покрака Казимир, сын Андрея и Марианны, принят в полицию 17.07.1923; PK розыск 1956 г.
по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-340 служил в полицейском
участке в г. Ласк; IR-11179 старший постерунковый; KCM-2-711 [состоял] в полиции с 1922 г.; PŁ-449.

Покрант Артур (Pokrant Artur s. Józefa Juliusza i Małgorzaty). Род. в 1897 г. в г. Лович Варшавского
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Получил домашнее образование. В 1918-1927 г. работал учителем. Полицейский с 1928 г., в 1938–1939 гг. служил в Школе офицеров Государственной полиции в Варшаве. Жил в п.
Брвинув Блоньского повята Варшавского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих сыновей (младший сын родился 03.04.1940).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-36-5-5256 Покрант Артур Юзефович; N25-61-[7] род. в г. Лавич [!] Варшавского в-ва, жил в д. Бервенув
того же в-ва, старший полицейский с 1928 г., повар полиции; SP6-4-290-2464 сын Юлиана и Малгожаты,
старший постерунковый Главного управления [Государственной полиции]; PK розыск 1957 г. (последнее
известие – в 1939 г. был в г. Кшеменец [Кременец, Волынское в-во], откуда был вывезен в Осташков); JT-340;
IPN (показания сына); KCM-2-711; MF-97.

Покшивиньский Юзеф (Pokrzywiński Józef s. Jana i Franciszki) Род. в 1899 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил все время в г. Лодзь, в 1926 г. окончил 3-месячные
курсы в Окружной школе пшодовников полиции в г. Лодзь, в 1937–1939 гг. служил в IV комиссариате полиции
города. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-213-55-4178 Покшивинский Юзеф Янович; N25-178-127 Покшевинский, сержант полиции кадровый с
1923 г.; SP6-4-9-46 Покрживинский (Покживинский) Юзеф, сын Яна и Францишки; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); JT-340; KCM-2-712; PŁ-450.

Полавский Эдвард (Poławski Edward s. Leonarda i Rozalii). Род. в 1903 г. в Варшаве. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., не менее чем с 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Станиславов. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в
период 08-09.04.1940*].
■ N-35-88-5035 Полавский Эдуард Леонардович; SP6-4-55-450 Эдварт, сын Леонарда
и Розалии; PK Poławski vel Pietrzak [Полавски, он же Петшак], розыск 1945 г. по заявлению сестры (последнее
известие – эвакуирован из Станиславова, в 1939 г. вывезен русскими); JT-340; KCM-2-714.
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Полерский Здзислав-Хенрык-Теодор (Polerski Zdzisław Henryk Teodor s. Wolfa i Tauby). Род. в 1887 г. в
г. Сондова-Вишня (Судова Вишня) Мосьциского (Мостиського) повята Львовского в-ва. Окончил реальную гимназию во Львове. В 1918-1921 гг. служил в Войске Польском. Поручик запаса административной
службы. В 1925-1929 гг. на гражданской государственной службе. С 1929 г. состоял в Государственной полиции, в 1933–1939 гг. служил в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве.
Комиссар Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-167-6-5826 Полерский Здислав Вильгельмович, 1887 г.р.; N25-72-29 Здислав Вильгельманович, род. в 1887 г.
в м. Сандово [!], Львовское в-во, капитан полиции 10 лет, начальник хозяйственной части Главной команды
[Главного управления] полиции; SP5-127-1192 Здислав-Генрик-Теодор, сын Вольфа и Таубы, род. 25.10.1887
в Сонжовей Висни [!], уезд Мосьциски, Львовское в-во, по данным 1938 г. жил в Варшаве; RO34-244 род.
25.10.1887, поручик запаса административной службы (произведен с 01.06.1919) в 1934 г. состоял на учете в
ПКУ Варшава-город III; PK Zdzisław [Здзислав], род. 20.10.1889, розыск 1946, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие – 17.09.1939 задержан советскими властями вместе с Главным управлением Государственной
полиции, в октябре 1939 г. вывезен в Осташков); JT-340 Zdzisław; KCM-2-712 род. 25.10.1887.

Полёк Антони (Polok Antoni s. Antoniego). Род. в 1899 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
до 1931 г. служил в Люблинецком повяте, затем в Управлении резерва полиции в г. Катовице и в комиссариате
полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в полицейский участок в м. Даркув (Дарков – ныне часть г. Карвина) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского
в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Старший постерунковый Полиции
Силезского воеводства.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-37-2074 Поляк [!]
Антоний Антонович; N4-336-2 Поляк [!] Антоний, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю
от 16.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и/или
уточнения анкетных данных; SP6-3-79-1849 Польок, род. 04.03.1899 холост, постерунковый [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-714 род. 04.03.1899; MB-141 род. 04.03.1899.

Полёк Кароль (Polok Karol s. Sylwestra i Celestyny). Род. в 1913 г. с. Бельшовице (ныне часть г. Руда Сьлёнска)
Катовицкого повята Силезского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, до конца октября 1938 г.
служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, в 1939 г.
нес службу в Катовицком повяте и затем в занятой Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской
Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии).
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-98-89-1663 Полюк Кароль Сильвестерович; PK розыск 1956 г. по заявлению отца (последнее известие – в
1939 г. разыскиваемый находился в Новограде-Волынском, СССР [в лагере Управления Особого строительства
Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных)?]; JT-340 постерунковый
Государственной [!] полиции; RKK-127; KCM-2-714; MB-141.

Полёк Ян (Polok Jan s. Jana i Józefy). Род. в 1903 г. в д. Висьлица Цешинского повята Силезского в-ва. С 1930 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1931 г. служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице, с мая
по ноябрь 1937 г. в должности инструктора роты контрактников-кандидатов в рядовые полиции. Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-40-83-4915 Полек Ян Янович; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1939 г. взят на военную службу,
попал в русский плен, были сведения, что находился в лагере военнопленных в Шепетовке [приемный пункт
НКВД для военнопленных]); KCM-2-714.

Полиньский Хенрык (Poliński Henryk s. Tomasza i Leokadii). Род. в 1912 г. в г. Лодзь. Окончил 8 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен во Львовское в-во, в 1939 г. служил в г. Львов. Жил во Львове. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-158-11-5931 Полинский Хенрик Томашевич; SP6-4-276-2352 Полинский Генрих, сын Томаша и Леокадии; PK розыск 1957 г. по заявлению отца (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); NSzP-954-130-164; JT-340; KCM-2-713.
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Политовский Станислав (Politowski Stanisław s. Piotra i Józefy). Род. в 1890 г. в д. Смолень-Тшцянка гмины
Хойново Пшаснышского повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с
1918 г., в 1932–1939 гг. служил в полицейском участке в г. Ружан Макувского повята Варшавского в-ва. Жил
в г. Ружан. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на
21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.) [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-60-69-5268 Политовский Станислав Петрович; N0 капрал полиции, м. жит. Ружан Маков Мазовец Варшавского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-60-[7]
род. в д. Смолень-Тжтянка Варшавского в-ва, жил в г. Ружан/Ружанов того же в-ва, полицейский, в полиции с
1919 г., участковый, в составе семьи указаны только жена и три дочери; SP6-4-33-260 сын Петра и Розалии [!],
м.р. Тжцянка, уезд Прасныш, принят в полицию 15.12.1918; RW-232 из Осташкова прислал одно письмо;
KCM-2-713 род. в Омулеве [д. Омулев гмины Жекунь Остроленкского повята Белостокского в-ва], служил в
полиции с 1919 г.
Полихт Ян (Policht Jan s. Józefa i Salomei). Род. в 1909 г. в д. Райско Краковского повята Краковского в-ва.
Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1934 г. Жил в с. Жечица Рава-Руского повята Львовского в-ва
(ныне в гмине Ульхувек Томашувского повята Люблинского в-ва). Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-185-56-3881 Полихт Ян Юзефович; SP6-4-10-49 сын
Юзефа и Саломеи, принят в полицию 02.12.1934, старший [!] постерунковый Лодзинского [!] в-ва; PK розыск
1948 г. по заявлению матери и Анны [жены?] (последнее известие – в 1939 г. призван в армию); KCM-2-713.
Поличкевич Кароль (Policzkiewicz Karol s. Stanisława i Heleny). Род. в 1909 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил торговую школу в г. Сосновец. Полицейский с 1934 г., по окончании
02.06.1934 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, где служил в Лешненском повяте, в частности, с 1936 г. в полицейском участке в г. Осечна, затем с июня 1939 г. в должности
начальника полицейского участка в с. Кшеменево. Жил в д. Гажин гмины Кшеменево. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-272-24-3862 Поличкевич Король Станиславович; N0 Поличиевич Карл, сержант полиции, м. жит. д. Гажин, волость Кшеменево, уезд Лешно, Познанское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N24-60-140 имя Кароль; SP6-4-66-552 Кароль-Францишек, сын Станислава и Людвиги [!],
окончил 3 класса торговой школы; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился
в Осташковском лагере); JT-340 начальник полицейского участка Гажин, повят Лешно; KCM-2-713; PP-189.
Полляк Эдвард (Pollak Edward s. Władysława i Marii). Род. в 1904 г. в м. Верба Дубенского повята Волынского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1929 г., в 1932 г. переведен из Волынского в-ва
в Резерв рядовых полиции при Главном управлении Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского
повята Варшавского в-ва, в 1934 г. служил в I комиссариате полиции в г. Белосток, затем вплоть до сентября
1939 г. в полицейском участке в с. Грембоцин Торуньского повята Поморского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-275-99-2735 Поляк
Эдвард Владиславович; SP6-4-80-684 Полляк, сын Владислава и Марии; KCM-2-713.
Полом Анастазы (Połom Anastazy s. Józefa i Julianny). Род. в 1900 г. в д. Лонжек [Сьвецкого повята Поморского в-ва?]. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в
1939 г. в полицейском участке в м. Тлусте Залещицкого повята Тарнопольского в-ва. Жил в м. Тлусте. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Содержался в Старобельском лагере военнопленных,
[откуда 13.10.1939 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 19.10.1939], направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-140-70-1059 Полом Анастасий Юзефович;
N31-185-227 Повом А.Ю., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из
Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); SP6-4-164-1427 Полом Анастас, сын
Юзефа и Ульяны, м.р. в Рационжку, уезд Сьвеце [пгт. Рацёнжек Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938
Поморского) в-ва?]; PK имена родителей Józef i Julia [Юзеф и Юлия], м.р. повят Тухольский [Поморское в-во],
розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-2-715.
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Полом Леон (Połom Leon s. Pawła i Klary). Род. в 1900 г. в п. Сьливице-Вельке гмины Сьливице Тухольского
повята Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в городах
Поморского в-ва ‑ Тухоля, Тчев, Гдыня, Вейхерово, затем в Варшаве, 14.12.1933 окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва), с 1934 г. служил в Волынском в-ве, в частности с февраля 1938 г. в
должности начальника полицейского участка в м. Лановце Кшеменецкого (Кременецкого) повята, откуда в
июне 1939 г. переведен на должность начальника полицейского участка в м. Вышогрудек в том же повяте.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-98-79-1811 Полом Леон Павлович; N24-15-[8] род. в д. Сльвица-Вельке Поморского в-ва, жил в г. Кдыня/
Гдыня того же в-ва, сержант полиции, в полиции 15 лет; SP4-9-6-38 сын Павла и Клары, м.р. Сливице, уезд
Тухоля; SP6-4-226-1945 сын Павла и Клары, м.р. Сьянивице [!], уезд Тухонь [!]; PK перед войной жил в г.
Гданьск [!?], розыск 1989 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый арестован
НКВД, в качестве военнопленного находился в Осташкове); JT-340; KCM-2-715; NO-52.
Поломский Владислав (Połomski Władysław s. Marcina i Józefy). Род. в 1896 г. в п. Дзюб гмины Выгелзув
Ласкского повята Лодзинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1922 г., служил в Пётркувском
повяте Лодзинского в-ва, в 1932–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Каменьск Пётркувского повята. Жил
в пгт. Каменьск. Старщий постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-223-43-3623 Поломски [!] Владислав Мартинович; N25-215-[2]
Полонский, отч. Мартинович, м.р. осада Дзюб Лодзинского в-ва, жил в г. Каменск/Каминск, Петраковский
уезд, Лодзинское в-во, старший полицейский, патруль участка, в полиции 17 лет; SP6-4-10-51 Поломский, сын
Мартина и Юзефы, м.р. Выгелжув, «образование первоначальное»; KCM-2-715; PŁ-452.
Польник Анджей (Polnik Andrzej s. Stanisława i Emilii). Род. в 1888 г. в м. Кшивча Пшемысльского (Перемышльского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-93-5935 Польник Андрей Станиславович; SP6-4-55-449
Андрей, сын Станислава и Эмилии, м.р. Крживча (Кживча); KCM-2-713.
Польник Юзеф (Polnik Józef s. Jana i Albiny). Род. в 1893 г. в с. Радлин Рыбникского повята Силезского в-ва.
Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице – в Главном управлении Полиции Силезского
в-ва, затем в Управлении резерва полиции и в Следственном управлении при Главном управлении полиции.
Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-279-88-2347 Польник Юзеф Янович; SP6-3-75-1750 старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1948 г. по заявлению жены, розыск 1989 г. (нет вестей с 1939 г.);
JT-340; JD-149; RKK-126; KCM-2-714.
Полэчь Юзеф (Połeć Józef s. Ignacego i Józefy). Род. в 1897 г. в д. Копруса гмины Одровонж Коньского повята
Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее
чем с 1934 г. служил в Келецком повяте, затем в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском
участке в д. Климонтув гмины Загуже Бендзинского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-92-5393 Полэч
Юзеф Игнатьевич; N25-216-[4] Полэч Иосиф Игнатьевич, род. в г. Копруса Конецкого уезда Келецкого в-ва,
жил в д. Клементув, Бендинский уезд Келецкого в-ва, старший полицейский сельской местности, в полиции
15 лет, семья жила в д. Мила Конецкого уезда [д. Мила гмины Одровонж Коньского повята]; SP6-4-106-925
Полець Юзеф, сын Игнатия и Юзефы, м.р. Коправа Конского уезда; KCM-2-715.
Полюсик Францишек (Polusik Franciszek s. Franciszka). Род. в 1897 г.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-94-12-1788 Полюсик Франц Францевич; KCM-2-714.
Поляк Аугустын (Polak Augustyn s. Józefa i Katarzyny). Род. в 1888 г. в г. Верушув Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в
Окружной полицейской школе в г. Калиш Лодзинского в-ва, не менее чем с 1925 г. вплоть до сентября 1939 г.
служил в пограничном полицейском участке в пгт. Болеславец Велюньского повята. Жил в г. Болеславец. Постерунковый Государственной полиции. Имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-243-54-3333 Поляк Августин Юзефович; N25-216-[2] Август Иосифович, род. в м. Верушев, Велюньский
уезд Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, контролер паспортов на германской границе, в полиции 21
год; SP6-4-9-47 Августин, сын Юзефа и Екатерины; PK розыск 1958 г. по заявлению дочери (пропал без вести
на территории СССР, последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-712; PŁ-451.
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Поляк Петр (Polak Piotr s. Wojciecha i Rozalii). Род. в 1886 г. в д. Голенчево Познанского повята Познанского
в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., все время служил в г. Познань, в частности, во II комиссариате полиции города. Жил в г. Познань. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
единственный сын умер в 1930-х гг.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-63-3132 Поляк Петр Войцехович; N24-40-[3] отч. Войтехович, род. в д. Голенчово Познанского в-ва, сержант полиции, в
полиции 20 лет, дежурный комиссариата; SP6-4-66-551 сын Войцеха и Розалии, принят в полицию 01.07.1920;
PK розыск, дата заявления не указана; IR-7947 м.р. Голэнчево, повят Оборники; KCM-2-712 род. в Голэншеве,
служил в полиции с 1919 г.; PP-189 поступил в полицию 22.07.1919.

Поляк Томаш (Polak Tomasz s. Stanisława i Józefy). Род. в 1907 г. в д. Секерки Белостокского в-ва [гмины Наройки Бельск-Подляского повята? или гмины Стельмахово Высокомазовецкого повята?]. Кадровый офицер
Войска Польского, не менее чем с 1932 г. служил в 1 пп Легионов в г. Вильно, в марте 1939 г. в должности
командира 1-й роты I батальона 1 пп Легионов. Жил в г. Вильно. Капитан пехоты Войска Польского. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-37-5951 Поляк Томаш Станиславович;
N24-75-[5] Томас; RO32-(132, 531) в 1932 г. кадровый подпоручик пехоты (произведен с 15.08.1931), служил в
1 пп Легионов [г. Вильно]; AW-486 из поручиков произведен в капитаны пехоты с 19.03.1939; RO39-(66, 548); PK
розыск 1949, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-2-712.

Поляковский Вацлав (Polakowski Wacław s. Aleksandra i Marii). Род. в 1886 г. в с. Яблонь [Радзыньского
повята Люблинского в-ва?]. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском
в-ве, в частности, в 1926 г. в экспозитуре [территориальном подразделении] следственной службы полиции
в г. Люблин. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-144-41-1619 Поляковский Вацлав Александрович; SP6-4-118-1028 сын Александра и Марии, м.р. Яблонь
Влодавского [?] уезда [Люблинское в-во]; KCM-2-712.

Поморский Игнацы (Pomorski Ignacy s. Wojciecha i Józefy). Род. в 1898 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил
4 класса гимназии. Полицейский с 1918 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1933 г. в г. Лодзь, с июня 1938 г. в
хозяйственном отделе Воеводского управления полиции в г. Торунь Поморского в-ва. Старщий пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-222-33-3962 Поморский Игнатий Войчехович; N25-178-122 Поморски Игнацы Войцехович, м.р. Лодзь, жил
там же [!], старший сержант-писарь, семья жила в г. Лодзь; SP6-4-152-1325 Поморский Игнат, сын Войцеха и
Юзафы [!], старший пшодовник Поморского в-ва; PK м.р. Лодзь, м. жит. Лодзь, розыск 1947 г. по заявлению
матери (пропал без вести на территории СССР); JT-340 аспирант Государственной полиции, служил в V
комиссариате полиции г. Лодзь; KCM-2-715.

Понарский Станислав (Ponarski Stanisław s. Józefa i Katarzyny). Род. в 1900 г. в Илжецком повяте Келецкого
в-ва [в д. Скарбка-Дольна или Скарбка-Гурна гмины Пэнтковице?]. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в 1937 г. в г. Замосць Люблинского в-ва, в 1939 г. в должности
начальника полицейского участка в д. Радечница Замойского повята Люблинского в-ва. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-71-2190 Понарски [!] Станислав Юзефович; SP6-4-118-1031 Понарский, сын Юзефа и Екатерины,
м.р. Скарбицы [?] Илжинского уезда; IPN (показания родственника или знакомого); JT-340; KCM-2-716; MK1526-IM-m428.

Пониковский Войцех (Ponikowski Wojciech s. Wojciecha i Karoliny). Род. в 1914 г. в д. Сервис гмины Слупя-Нова Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г.,
служил во Львовском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-166-85-1309 Паниковский Войчех Войчехович; SP6-4-237-2036 Пониковский Войцех,
сын Войцеха и Каролины, род. 20.04.1914, м.р. Сервио [!], волость Слупя Нова, уезд Седльце [! правильно:
повят Кельце], принят в полицию 10.03.1938, постерунковый Львовского в-ва; PK Ponikowski, жил в районе
Львова, розыск 1949 г. по заявлению жены брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в
лагере в Волочиске [приемный пункт НКВД для военнопленных]); KCM-2-660 Pańkowski [!].
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Понтес Станислав (Pontes Stanisław s. Wojciecha). Род. в 1916 г. в Чехословакии. Окончил 2-летнюю торговую школу. Жил в г. Краков. В 1937–1939 гг. служил в 14 пп Войска Польского в г. Влоцлавек Варшавского
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Рядовой. Холост.
■ В сентябре 1939 г. в составе 14 пп Войска Польского
участвовал в боях против германской армии, был немцами взят в плен в [районе] г. Варшава, через 3 дня
бежал из плена и добрался до г. Львов, 20.10.1939 г. арестован в г. Станиславов Особым отделом 12 армии
РККА и заключен в тюрьму г. Станиславов. 16.12.1939 прибыл из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь
военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-83-2025
Понтес Станислав Войцехович; N8-(263-268) следственное дело Особого отдела НКВД 12 армии на Понтес Станислава Войчеховича (род. в г. Рабейстайн [?] в Чехословакии), 21-23.10.1939; N 8-193-2, N8-197-23,
N8-250-2 Пантес, Потес, отч. Войцехович, значится в переписке ОО НКВД 12 армии и УПВ за 31.07.-23.09.1940
в связи с пересылкой в УПВ следственных материалов на ранее арестованных военнопленных; N 8-198-23
Понтес С.В., значится с отметкой «1 спецотдел (Осташков)» в недатированной рукописной черновой записке
[УПВ]; N4-177-13 отч. Войчехович, род. в г. Рабинштайн [?], быв.[шая] Чехословакия [!] ‑ значится в списке
военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; KCM-2-716.
Пончка Юзеф-Роман (Pączka Józef Roman s. Michała i Stefanii). Род. в 1895 г. в д. Пшедмесьце (ныне часть
г. Ланьцут) Ланьцутского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., состоял в следственной службе полиции, в 1938 г. служил в Волынском
в-ве, в 1939 г. в г. Горлице Краковского в-ва, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-203-54-3496
Пончка Юзеф Михайлович; N24-100-[3] Пончка Юзеф Михаилович, род. в г. Ланцут Краковского [!] в-ва, жил в
г. Гарлица/Горлице, старший полицейский 18 лет; SP6-4-189-1638 Пончка Юзеф, сын Михаила и Стефании, род.
09.12.1895, м.р. Приедместе, уезд Ланьцут; SP6-22-18-(50-51) Пончка Юзеф-Роман, сын Михаила и Стефании,
род. 09.12.1895 в Предместье, уезд Ланьцут, по данным 1938 г. работал разведчиком в Волынском в-ве; PK
Pączek Józef [Пончек Юзеф], род. 09.12.1895, м.р. Ланьцут, розыск, дата заявления не указана (последнее известие от него было [от] 01.12.1939 из Осташкова); JT-336 Pączek Józef, старший пшодовник [!] Государственной
полиции; KCM-2-673 Pączek Józef, род. в г. Ланьцут.
Понятовский Адам (Poniatowski Adam s. Antoniego). Род. в 1907 г. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский
с 1931 г., служил в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-229-70-5267 Понятовский Адам Антонович; SP6-4-164-1429; KCM-2-716.

Попелярек Петр (Popielarek Piotr s. Józefa i Sabiny). Род. в 1907 г. в г. Николаев, Украина. Окончил 3 класса
начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый Государственной
полиции. Холост.
■ По состоянию на 09.11.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.) [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-58-38-3679 Попелярек
Петр Иосифович; N28-259-5 Попилярек П.О., N28-258-[11] Попилярик, ‑ значится в приказах № 028 и 029 от
09.11.1939 начальника Осташковского лагеря о назначении старших по корпусам военнопленных и о подготовке корпусов к зимним условиям; N25-23-[4] Попелярик, отч. Иосифович, рядовой полиции, в полиции с
1933 г.; SP6-4-89-766 Попелярек, принят в полицию 03.11.1932; PK розыск 1945, 1950 гг. по заявлениям матери
(последнее известие – в 1939 г. вывезен в Россию); KCM-2-716.
Попёлэк Вацлав (Popiołek Wacław s. Karola i Florentyny). Род. в 1910 г. в пгт. Пшисуха Опочненского повята
Келецкого (с 01.04.1939 г. Лодзинского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г.,
по окончании 31.03.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во,
в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Витково Гнезненского повята Познанского в-ва. Жил в г. Витково. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-41-5549 Попелек Вацлав Карлович; N25-215-[7] Попелэк, отч. Карлович, род. в г. Пшесуха, уезд Опочна
Лодзинского в-ва, жил в г. Витково, уезд Гнездно Познанского в-ва, полицейский патрульной службы, в полиции с 1936 г.; SP6-4-67-559 Попелек (Попиолек), сын Кароля и Флорентины, м.р. Пжисуха; NSzP-954-37-164;
PK розыск 1947 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый перемещался с фронтом
на восток, вероятно, находится в России); KCM-2-716; PP-190.
Попкевич Томаш (Popkiewicz Tomasz s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1894 г. в м. Радымно Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., служил
во Львовском в-ве, с 1931 г. в г. Львов, в частности, в 1938–1939 гг. в должности инструктора в пешем резерве
полиции города (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-131-89-828 Попкевич Томаш, отч. Франчишек; SP6-4-238-2039 сын Францишка и Францишки; JT-340 род. около 1897 г.; KCM-2-717.
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Поплавский Казимеж (Popławski Kazimierz s. Michała i Emilii). Род. в 1906 г. в н.п. Зелёна. В тюремной
системе работал с марта 1939 г., служил в тюрьме в г. Слоним Новогрудского в-ва. Жил в г. Слоним. Стражник Тюремной стражи. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-53-4326 Поплавский Казимир Михайлович; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от]
18.02.1940 из Осташкова); IR-11196; KCM-2-717; SW-48 его семья депортирована в Казахстан.
Поплонковский Михал (Popłonkowski Michał s. Wawrzyńca i Julianny). Род. в 1907 г. в д. Длужнево гмины
Сарбево Плоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г.,
с 1933 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Лодзь, в Управлении пешего резерва полиции города (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в 1938 г. окончил 5-дневные курсы для необученных рядовых при Воеводском управлении полиции в г. Лодзь. Постерунковый Государственной полиции.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-160-45-3967 Попланковский Михаил Лаврентьевич; N0 Попонковский
Михаил, отч. И., род. в г. Варшава, старший пост[е]рунковый (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата
заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-10-57 Поплонковский Михаил, сын Лаврентия
(Вавжинца) и Юлианны, м.р. Длужнев; KCM-2-717; PŁ-453.

Попов Борис (Popow Borys s. Stefana i Luby). Род. в 1899 г. в г. Клецк Несвижского повята Новогрудского
в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1925 г., служил в Новогрудском в-ве. Жил в г. Новогрудек
(Навагрудак, Новогрудок). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ 23.09.1939
интернирован в Литве, [в ноябре 1939 г.] передан в СССР, 02.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай
в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл
11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-78-6071/7771 Попов Борис Степанович; N0 отч. Станиславович, белорус, жил в г. Новогрудок, прибыл
в Юхновский лагерь из приемного пункта Гудигай [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от 14.01.1940); N 2321об-328 отч. Степанович, род. в м. Клецк, уезд Несвеский Новогрудского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в
Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-287-27
отч. Степанович, категория учета – ст.[арший] полицейск.[ий], № учетного дела 7771, № следственного дела
6071, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского
лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-4-203-1762
сын Стефана и Любы, м.р. Клецк, уезд Несвет [!], образование домашнее; PIL-417 имя отца Стефан; PK имя
отца Стефан, розыск 1952 г. по заявлению жены (единственное известие от него было в 1940 г. через Красный
Крест в Женеве); KCM-2-717 s. Stanisława.

Попович Флориан (Popowicz Florian s. Stanisława). Род. в 1901 г.
■ Содержался в Криворожском лагере
военнопленных, [откуда прибыл в Осташковский лагерь 10.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от
19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-13-7814 Попович Флорьян Станиславович;
N4-374б акт приема 10.05.1940 в Осташковский лагерь 12 военнопленных, прибывших из Криворожского
лагеря (фамилии не указаны); N4-368-33 Флорьян, №№ учетного и следственного дела ‑ 28143/7814, значится
в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником
лагеря майором Борисовцом; N4-411-47 Флорьян, №№ учетного и следственного дела ‑ 23143/7814, значится
в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; N15-34-[12] значится в
сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 04.06.1940 о направлении дополнительно поступивших из Криворожского лагеря в Осташковский лагерь учетных дел 12 военнопленных;
N15-33-4 Попович Ф.С., значится в сопроводительном письме УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 23.06.1940
о направлении учетных дел 11 военнопленных, чьи следственные дела [уже ранее] были направлены в 1-й
спецотдел; KCM-2-718.

Поправский Игнацы (Poprawski Ignacy s. Józefa i Franciszki). Род. в 1899 г. в н.п. Хайцендорф, Германия
[в прусской провинции Силезия?]. Получил домашнее образование. Полицейский с 1925 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Столпце Новогрудского в-ва. Жил в г. Столпце
(Столбцы). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940),[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-44-43-1364 Поправский Игнаций Юзефович; N24-60-146 Игнат, род. в
Германии, жил в г. Конец/Попецув [?] Познанского [!] в-ва, старший полицейский; SP6-4-204-1763 Игнат, сын
Юзефа и Францишки, м.р. Хайзендора [!], Германия; PK м.р. Heizendorf [Хайцендорф], м. жит. Столпце, розыск
29.05.1940 [!], розыск 1956 и 1957 гг. по заявлениям дочери, 1990 гг. по заявлению внука (последнее известие –
разыскиваемый находился в Осташкове); IPN (показания внука); KCM-2-718; GST-81.
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Попюл Станислав (Popiół Stanisław s. Macieja i Magdaleny). Род. в 1901 г. в д. Голуховице [гмины Севеж Заверценского повята?] Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в
Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в д. Лагиша Бендзинского повята. Жил в
д. Лагиша. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в
период 08-09.04.1940*].
■ N-37-18-3592 Попюл Станислав Матвееевич; N25-130-[1] отч. Матвеевич, род. в
д. Голуховица Келецкого в-ва, жил в д. Лагища того же в-ва, старший полицейский 15 лет; SP6-4-107-930 сын
Матвея и Магдалины, м.р. Голуховицы Олькушского уезда; GWPM-37 Попёл Станислав, прож. в Лаписка [!],
повят Бендзин ‑ значится третьим в поименном рукописном списке десяти человек на польском языке (все –
узники Осташковского лагеря) на куске бумаги, извлеченном 24.08.1991 из могильной ямы № 1B или 1A в
ходе эксгумации ГВП на участке близ Медного. Между девятой и десятой позицией списка (Палыга Анджей
и Телецкий Михал) перечислены даты и основные места содержания в плену, на пути в Осташковский лагерь
(«С 30.09.1939 тюрьма Луцк. 11.11.39 выезд в Шепетовку приех. 17.11.1939. Выезд из Шепетовки 11 ноября 39.
Приезд в Осташков Калининская область, ящик почтовый 37. Выезд…»); ZK2-327 Popioł Stan., zam. Łagisza,
pow. Będzin ‑ значится в поименном списке, описанном выше в пояснении к источнику GWPM-37 [прочтение
после лабораторной обработки] (MK-354-A: подлинник списка); PK м.р. Голховице, повят Енджеюв, розыск
1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. находился в плену на территории СССР, последнее время в Осташкове);
IR-11195 м.р. Голуховице, повят Заверце; RKK-127 род. в Голховицах Влощовского повята Келецкого в-ва;
KCM-2-717 род. в Голуховицах; MF-75.

Порада Станислав (Porada Stanisław s. Walentego i Anny). Род. в 1901 г. в г. Лодзь. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в частности, в Повятовом
управлении полиции в г. Дубно, в 1939 г. в полицейском участке в п. Смыга гмины Судобиче (Судобичі, Судобичи) Дубенского повята Волынского в-ва. Жил в п. Смыга. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-65-3966 Порада Станислав
Валентинович; N25-178-119 Порода, отч. Валентинович, род. в г. Лодзь, жил там же [!], рядовой полицейский
15 лет; SP6-4-227-1950 Порада, сын Валента и Анны; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери
(последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-340; KCM-2-718.

Порвол Францишек (Porwoł Franciszek s. Tomasza i Jadwigi). Род. в 1892 г. в Пщинском повяте Силезского
в-ва [в д. Згонь?]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Люблинецком повяте и в
г. Люблинец, в частности, в 1926-1933 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Любша-Сьлёнска
Люблинецкого повята, затем снова в г. Люблинец. Жил в г. Люблинец. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-60-75-2380 Порвол Францишек
Томашевич; SP6-3-82-1908 холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в
н.п. Згож [?], повят Пщина, розыск 1991 г. по заявлению племянницы (последнее известие – находился в
Осташкове); JT-340; KCM-2-718 род. в н.п. Згож [?].

Порэмбский Станислав-Ян (Porębski Stanisław Jan s. Andrzeja). Род. в 1898 г. в с. Зэмбжице Вадовицкого
повята Краковского в-ва. В 1918-1936 гг. служил в Войске Польском (в 1920-1921 гг. был в советском плену).
Капитан пехоты запаса. С августа 1936 г. служил в Государственной полиции, в 1939 г. в должности повятового
начальника полиции в г. Варшава. Жил в Варшаве. Надкомиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-32-5811 Порембский Станислав
Андреевич; N24-83-4 Перемский [!], отч. Андреевич, род. в д. Дебжица [!], Кпаковское [!] в-во, подкомиссар
полиции 19 лет; SP5-121-1137 Поренбский Станислав Ян, сын Анджей (Андрея) и Юзефы; SP6-24-24-(213-222)
Порембский, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK Станислав, розыск, дата
заявления не указана; KCM-2-718.

Постарэмчак Войцех (Postaremczak Wojciech s. Franciszka i Marii). Род. в 1890 г. в д. Гожице [Гожице-Малэ?
или Гожице-Вельке?] Острувского повята Познанского в-ва. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве,
главным образом в комиссариатах полиции в г. Познань, в частности, в 1939 г. в VI комиссариате полиции
города. Жил в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел восьмерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-34-77-4913 Постаремчак Войтех Францевич; N24-40-[8] Постарэмчак Войцех Францевич, старший полицейский, в полиции 19 лет; SP6-4-67-564 Постаремчак Войцех,
сын Францишка и Марии, м.р. Горжице, в-во Познанское; PK м.р. Гожице, повят Косьцян, розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-341; KCM-2-719; PP-190.
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Пострах Антони (Postrach Antoni s. Władysława i Wiktorii). Род. в 1907 г. в с. Меронице гмины Водзислав
Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов сельской школы. Полицейский с 1932 г., по окончании 27.07.1932 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, с 1935 г.
служил в полицейском участке в г. Долина Станиславовского в-ва, затем с апреля 1939 г. вплоть до сентября
1939 г. в полицейском участке в с. Тужа-Велька Долинского повята. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ Арестован 03.10.1939 в г. Долина, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-35-618 Пострах Антон Владиславович; N0 Антон, род. в д. Мироници, уезд Енжеувский, жил в д. Эмельянов, волость
Водислав, уезд Енжеюв, Келецкое в-во [п. Эмильянув гмины Водзислав] [?] (учетная карточка Юхновского
лагеря от 08.12.1939); N23-13об-198 Антон; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939
в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-4-55-455 Антон, сын Владислава и Виктории; PK жил в г. Станиславов [!?], розыск 1962 г. по заявлению
родственника (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г.); KCM-2-719.
Поступальский Зыгмунт (Postupalski Zygmunt s. Jana). Род. в 1911 г. в п. Стомпоркув гмины Дурачув
Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Торговец. Жил в г. Скаржиско-Каменна Коньского (с 01.04.1939 Келецкого) повята Келецкого в-ва. Рядовой [запаса] Войска Польского. Женат, имел дочь.
■ [Мобилизован в 1939 г. в 72 пп Войска Польского (в г. Радом Келецкого в-ва)?] Взят в плен 23.09.1939,
прибыл 29.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-323-5-7012 Поступальский Зигмунд Иванович; N0 Зигмунд, род. в д. Стомпарки, уезд
Коньско, в-во Келецкое, рядовой 72 пп (учетная карточка Осташковского лагеря от 17.05.1940 [заполнена
после убытия из лагеря]); N24-70-[4] Зигмунд Иванович, род. в д. Стункурское, Келецкое в-ва, занимался
скупкой мяса и других продуктов, семья жила в г. Скоржишко Камено Познанского [!?] в-ва; N4-289-16 Зигмунд, отч. Иванов., категория учета ‑ торговец, номер учетного дела ‑ 7012/83, значится в недатированном
«Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым
отделением лагеря; KCM-2-719.
Посьпех Вильгельм (Pośpiech Wilhelm s. Franciszka). Род. в 1891 г. в д. Вешова (нем. Wieschowa) земельного
района Тарновиц (landkreis Tarnowitz) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии,
затем в составе Польши, в Силезском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в
Тарногурском повяте, в частности, в 1927–1939 гг. в полицейском участке в с. Бобровники, затем в Офицерском полицейском участке в г. Тарновске-Гуры. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-262-36-384 Поспех Вильгельм Францевич; N9-247-38 Поспех, адрес в СССР г. Осташков Калининской области, почтовый ящик 37 ‑ значится в
приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц, о выселении
которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[30] Поспех, по состоянию на 03.08.1940 его
учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ
НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); SP6-3-79-1831 Пошпех, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно,
на 1922 г.]; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в
Осташковском лагере); JT-341; KCM-2-719; PWŚl-(111, 114, 117).
Потасиньский Станислав (Potasiński Stanisław s. Kacpra i Anastazji). Род. в 1890 г. в м. Добра Турекского
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование низшее. В 1909 г. сослан в Сибирь за
участие в польском национально-освободительном движении, во время I мировой войны служил в Русской
императорской армии, затем в Красной армии, из которой сбежал. Полицейский с 1918 г., много лет служил
в Лодзинском в-ве, в частности, в 1936 г. в Повятовом управлении полиции в г. Турек, в 1939 г. в полицейском
участке в с. Гошчанув Турекского повята Познанского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел пятерых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-28-3746 Потасинский Станислав Кацпарович;
N0 Потасинский, отч. Каспер, капрал полиции, жил в г. Турек Познанского в-ва (учетная карточка Юхновского
лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-60-141
Потасинский, отч. Касперович, м.р. и последнее м. жит. г. Добра, Турецкий уезд, Познанское в-во, рядовой
полиции, семья жила в г. Гощанов [с. Гошчанув Турекского повята]; SP6-4-68-567 Потасинский, сын Каспара
и Анастасии, образование первоначальное; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – в
1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); RW-233 последнее известие от него – почтовая открытка от
11.12.1939 из Осташкова; JT-341; IPN (показания сына); KCM-2-719; PP-190.
Поткович Эугениуш (Potkowicz Eugeniusz s. Szczepana). Род. в 1912 г.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-134-61-4538 Поткович Евгенюш Степанович; KCM-2-720.
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Потопович Людвик (Potopowicz Ludwik s. Jana). Род. в 1878 г. в д. Надзув гмины Палэчница Мехувского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1924 г., служил в Белостокском в-ве, в
частности, в 1929 г. в должности начальника канцелярии в г. Белосток. Старший пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-172-94-4978 Потопович Людвиг Иванович,
1878 г.р.; SP6-4-213-1845 Людвиг, сын Антона и Францишки, род. 20.10.1888; JT-341; KCM-2-720 род. в 1878 г.
Потоцкий Ян (Potocki Jan s. Antoniego i Marianny). Род. в 1894 г. в д. Дзике гмины Хорошч Белостокского
повята Белостокского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском
в-ве, с 1926 г. в Бельск-Подляском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в г. Бельск-Подляски Белостокского
в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ 23.09.1939 интернирован в Литве, [в ноябре
1939 г.] передан в СССР, 02.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1
от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-31-7752/6081 Потоцкий Иван Антонович;
N0 Ян, род. в д. Дзики Белостоцкого уезда, окончил сельскую школу, жил [?] в д. Дзики Хорущевской волости
Белостоцкого уезда и в-ва, прибыл в лагерь из приемного пункта Удогай [!] (учетная карточка Юхновского
лагеря от 07.12.1939); N23-27-413 Ян; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-287-37 Иван, категория учета – ст.[арший] полиц.[ейский], № учетного дела ‑ 7752, № следственного дела ‑ 6081, значится в недатированном «Списке N 1
учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником
Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-4-213-1844 Ян, сын Антона и Марьяны; PIL-418; KCM-2-720.
Потэмпа Францишек (Potempa Franciszek s. Franciszka). Род. в 1894 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с 1933 г. служил в г. Катовице – в I комиссариате полиции, в Управлении резерва полиции, в комиссариате полиции в городском районе Залэнже г. Катовице, с июня 1939 г. служил в должности начальника
полицейского участка в д. Ястшембе-Дольнэ Рыбникского повята. Старший пшодовник Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-63-998 Потемпа Францишек Францевич; PK м.р. Домбрава [?], м. жит. Ястшемб, розыск 15.09.1941 [!] (последний раз его видели в сентябре
1939 г. в г. Тарнополь); KCM-2-719.
Потэнга Стефан (Potęga Stefan s. Antoniego i Józefy). Род. в 1895 г. в д. Заполице Ласкского повята Лодзинского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., все время служи в г. Лодзь, в 1934–1939 гг. в
III комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-135-78-4228 Потенга Стефан
Антонович; N25-178-120 Патенга, род. в д. Заполица Лодзинского в-ва, старший пост[е]рунковый 16 лет; SP64-11-61 Потенга, сын Антона и Юзефы, м.р. Заполеще [!]; PK м.р. повят Радомско, имя матери Антонина [!],
розыск (дата не указана) по заявлению сына, розыск 1956 г. по заявлению сына; JT-341; KCM-2-720; PŁ-454 в
1939 г. взят в советский плен в г. Ровно [Волынское в-во], из Осташковского лагеря прислал семье одну почтовую открытку с датой 15.12.1939.
Потэрала Ян (Poterała Jan s. Stanisława i Julii). Род. в 1896 г. в м. Прухник Ярославского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем
с 1932 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1935–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Косув (Косiв,
Косов) Станиславовского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ Арестован 23.10.1939 в
г. Косув, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславова] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-53-93-643 Потерала Ян Станиславович; N23-10об-143;
SP6-4-55-456 сын Станислава и Юлии; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных
конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в
Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); JT-341
Poterał [Потэрал], пшодовник Государственной полиции; KCM-2-720.
Похвала Болеслав (Pochwała Bolesław s. Piotra i Franciszki). Род. в 1895 г. в д. Бейкув гмины Промна Груецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил
в полицейском участке в г. Липно Поморского (до 01.04.1938 Варшавского) в-ва. Жил в г. Липно. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-106-3-3756 Похвала Болеслав Петрович; N24-16-[1] род. в д. Бейков Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 20 лет, секретарь полиции; SP6-4-81-687 сын Петра и Францишки; KCM-2-707 род. в Войкове.
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Похоский Михал (Pohoski Michał s. Władysława i Marianny). Род. в 1886 г. в Варшаве. С 1921 г. состоял в полиции, служил, в частности, в должности повятового начальника полиции в г. Кобрынь (Кобрин) Полесского
в-ва (до августа 1936 г.), в 1939 г. в должности повятового начальника полиции в г. Олькуш Келецкого в-ва.
Жил в г. Олькуш. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Содержался в Старобельском лагере военнопленных, [откуда 13.10.1939 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 19.10.1939],
направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-37 Похосский
Михаил Владиславович; N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939
из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из
Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N31-184-180 Похоский Н.В.,
значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; N25-72-28
Поховский Михаил, капитан полиции 17 лет; SP5-120-1129 Похоский Михал, сын Владислава и Марианны,
комиссар-комендант в Олькушу, адрес Элькуш [!]; PK Pohoski vel Pohosski [Похоски, он же Похосски], розыск 1990 г. по заявлению внука (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере);
JT-(339-340); KCM-2-711.
Похшенст Францишек (Pochrzęst Franciszek s. Piotra i Józefy). Род. в 1899 г. в с. Ожарув гмины Скомлин
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 1 класс городского училища. Полицейский с 1923 г., все
время служил в Бжезинском повяте Лодзинского в-ва, в 1924 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной
школе полиции в г. Пётркув Лодзинского повята, в 1938–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в с. Рогув гмины Мрога-Дольна Бжезинского повята. Жил в с. Рогув. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-27-3161 Похженст Францишек Петрович; N25-216-[6] Похшенст Франц, род. в д. Ожаров Велюньского
уезда Лодзинского в-ва, старший полицейский, комендант участка, в полиции 16 лет; SP6-4-8-36 Похженст
(Похрженст) Францишек, сын Петра и Юзефы, м.р. Ожаров; PK м.р. Велюнь, розыск 1948 г. по заявлению
жены (06.09.1939 эвакуирован на восток, последний раз его видели в г. Ковель); JT-563; KCM-2-707; PŁ-445 род.
в Ожарове, повят Опатув [! Келецкое в-во!], после эвакуации на восток [в сентябре 1939 г.] взят в советский
плен в районе Дубно-Ровно.
Поцеха Юзеф (Pociecha Józef s. Marcina i Zofii). Род. в 1898 г. в с. Мэнцина Лимановского повята Краковского в-ва. С 1927 г. служил в тюрьме г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Старший стражник
Тюремной стражи. Женат, имел дочь.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-122-6-5468 Поцеха Юзеф Мартынович; SP7-12-18 Почеха, отч. Мартынович, стражник
тюрьмы, в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской
области. По городу Дрогобыч»; SP7-21-40 Почеха, отч. Мартинович, род. в с. Менчино Лимановского уезда
Краковского в-ва, старший стражник и портной тюрьмы ‑ значится в качестве главы семьи в «Списке членов
семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; DRO-17 жена с
дочерью вывезена 13.04.1940 в Россию [депортирована в Северный Казахстан]; JT-563; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Краков за № Zg 430/47 от 07.09.1947 признан умершим (последнее известие от него –
почтовая открытка от 17.12.1939 из Осташкова, жена и две [!] дочери вывезены в Казахстан); KC M-2-707;
SW-47 его семья депортирована в Казахстан.
Почекай Францишек (Poczekaj Franciszek s. Józefa i Stanisławy). Род. в 1906 г. в г. Рынажево Шубинского
повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., состоял в следственной службе полиции в Станиславовском в-ве, переде войной служил в полицейском участке в г. Хороденка
Станиславовского в-ва. Жил в г. Хороденка (Городенка). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-4-86 Почекай Франц Иосифович;
SP6-4-200-1732 Францишек, сын Юзефа и Станиславы, м.р. Рымажев; PK жил в г. Хороденка, повят Коломыя [!],
розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1939 г. взят русскими, был в тюрьме в г. Станиславов, потом вывезен в
Осташков, последнее известие от него было в марте 1940 г.); KCM-2-707.
Пояловский Блажей (Pojałowski Błażej s. Aleksandra i Anny). Род. в 1898 г. в н.п. Зелёнки. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1937–1939 гг. в должности зам.
начальника полицейского участка в с. Холхоче (Голгоча) Подгаецкого повята Тарнопольского в-ва. Старший
постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 28.04.1940 содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 07 (либо 10, 11 или 13) мая 1940 г. направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940, распоряжение № 25/3585 от 28.04.1940),
[расстрелян в период 08-09 (либо 11-14) мая 1940 г.].
■ N-259-89-117 Пояловский Блажей Александрович;
N-345-[4] Пояловский Б.А., правильный номер дела 1179, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 28.04.1940 немедленно отправить 5 военнопленных, для которых указаны правильные номера следственных дел; N-347-4 номер дела 1179 вместо 117, значится в распоряжении зам. наркома НКВД Меркулова
начальнику УНКВД по Калининской области Токареву от 28.04.1940 исправить номера следственных дел
5 военнопленных; SP6-4-164-1424 сын Александра и Анны, м.р. Зеленки; KCM-2-711 род. в Зелёнках.
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Прадэлёк Францишек (Pradelok Franciszek s. Karola i Julii). Род. в 1899 г. в с. Боронув Люблинецкого повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до апреля 1939 г. служил в следственной
экспозитуре ‑ подразделении Повятового управления полиции в г. Свентохловице, затем в Следственном
отделе полиции в г. Хожув Катовицкого повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-111-2-1762 Прадэлек Францишек
Карлович; SP5-119-1122 Праделёк, сын Кароля и Юлии, род. в Боронове, уезд Люблинец, постерунковый [!]
госуд.[арственной] полиции [!], адрес: Руда [пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята Силезского в-ва];
SP5-131-1229 Праделек, род. в Боранове, уезд Люблинский [!], пшодовник госполиции в Свентохловице,
Силезское в-во; PK Pradelok vel Pradellok [Прадэлёк, он же Прадэллёк], м. жит. Катовице-Залэнже, розыск
11.08.1942 [!] по ведомственному запросу, розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории
СССР); JT-341 служащий Государственной [!] полиции из г. Катовице; RKK-(127-128) семья получила от него
почтовую открытку из Осташкова от 25.11.1939; KCM-2-722; MF-100.
Пражух Миколай (Prażuch Mikołaj s. Juliana i Julianny). Род. в 1887 г. в г. Пиньчув Келецкого в-ва. Окончил
1 класс ремесленного училища. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1934 г. служил в Пиньчувском повяте, с
1937 г. в должности начальника полицейского участка в с. Гуры Пиньчувского повята. Жил в с. Гуры. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-272-38-4193 Пражух Николай [отчество не указано], 1887 г.р.; N25-129-[7] Николай Юльянович, род. в 1887
г. в г. Пченьчов [!] Келецкого в-ва, жил в д. Буры/Гуры того же в-ва, сержант полиции, комендант постарунка
[!]; SP6-4-108-940 Николай, сын [имя отца не указано] и Юлианы, род. 26.11.1887, м.р. Пинчов; PK имя отца не
указано, род. в 1877 г., возраст около 68 лет, м. жит. – 1. Загосць, повят Пинчув, 2. Гуры, повят Пинчув, розыск
1947, 1948 гг. по заявлениям сына (в 1939 г. разыскиваемый эвакуирован на восток, последнее известие от
него было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); JT-563; KCM-2-722 род. 26.11.1887.
Прарат Стефан (Prarat Stefan s. Józefa i Józefy). Род. в 1896 г. в с. Вжавы Тарнобжегского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем
с 1933 г. служил во Львовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-74-34-5910 Прарат Стефан Юзефович; N0 род. в д. Вжава, в-во Тарнополь [!], рядовой
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-4-239-2046 сын Юзефа [имя матери не указано], м.р. Жабы [!], уезд Тарнобжег;
KCM-2-722 род. в н.п. Жабы [!].
Праский Францишек (Praski Franciszek s. Waleriana i Marianny). Род. в 1900 г. в д. Закшев гмины Клобуцко
Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в
Келецком в-ве, в частности, в 1932 г. в г. Влощова, в 1939 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-51-1844 Праский Францишек Валерьянович; N25-128-[4] Франц, род. в д. Закжев Келецкого в-ва,
жил в г. Ченстохов того же в-ва, старший полицейский, семья жила в г. Влащево [г. Влощова Келецкого в-ва];
SP6-4-108-938 Францишек, сын Валериана и Марианны, м.р. Закржев Ченстоховского уезда; PK м.р. Закшев,
повят Клобуцк, розыск 1956 г. по заявлению жены (в 1939 г. попал на территорию СССР, последнее известие
от него было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); IR-19960 старший постерунковый в г. Влощова;
JT-341 служащий государственной полиции из г. Влощова, в-во Келецкое; KCM-2-722.
Прахнё Антони (Prachnio Antoni s. Franciszka i Anny). Род. в 1895 г. в д. Сточек гмины Бялобжеги Лукувского повята Люблинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1925 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил
в правобережном городском районе Прага г. Варшавы. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел четверых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-21-5270 Прахне Антон Францевич;
N0 Прахнио Антон Францевич, капрал полиции (Учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-23-[5] Прахнио Антон Францевич,
полицейский кадровый, в полиции 13 лет; SP6-4-90-778 Прахня Антон, род. 03.01.1895, образование начальное,
принят в полицию 16.07.1925; PK род. 03.01.1891 [!], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие –
в 1939 г. эвакуирован из городского района Прага г. Варшавы на бывшие территории Польши); KCM-2-722
род. 03.01.1895 в н.п. Сточек Луковски, [состоял] в полиции с 1921 г.
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Предко Францишек (Predko Franciszek s. Stanisława). Род. в 1902 г.
■ По состоянию на май 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-323-15-4737 Предко Франц Станиславович; KCM-2-723.
Прейзнер Ян (Prejzner Jan s. Stefana i Anieli). Род. в 1889 г. в н.п. Мацейовице Люблинского в-ва [пгт. Мацейовице Гарволинского повята? или д. Мацейовице гмины Тшебешув Лукувского повята?]. Окончил 3 класса
ремесленного училища. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1920 г. в XIV комиссариате полиции
города, затем в 1920 г. в добровольческом 213 полицейском пп Войска Польского, в 1939 г. в XXV комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-106-9-5259 Прейзнер Ян Стефанович;
N25-23-[2] отч. Степанович, род. в д. Мацевицы Люблинского в-ва, сержант полиции, в полиции 20 лет, секретарь полицейского комиссариата; SP6-4-90-780 принят в полицию 01.08.1919; PK розыск 1959, 2012 гг. по
заявлениям жены и внука (последнее известие от разыскиваемого было в декабре [от декабря?] 1939 г. из
Осташкова); IPN (показания внучки); KCM-2-723 [состоял] в полиции с 1918 г.
Пробаньский Мечислав (Probański Mieczysław s. Leonarda i Weroniki). Род. в 1895 г. в г. Познань, жил там же.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., все время служил в г. Познань, в 1935–1939 гг.
в хозяйственном отделе Воеводского управления полиции в должности бухгалтера. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-78-3858
Пробаньский Мечислав Леонович; N24-40-[5] Пробаньский Мечеслав, сержант полиции, в полиции с 1924 г.,
бухгалтер полиции; SP6-4-68-573 Пробанский Мечислав, сын Леона и Вероники; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова); JT-341 Mieczysław Marian [МечиславМариан]; KCM-2-723; PP-191.
Прокоп Габриэль (Prokop Gabriel s. Jakuba i Katarzyny). Род. в 1899 г. в г. Дынув Бжозувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского
в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован
08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-45-4993 Прокоп Габриель
Якубович; SP7-21-38 Гавриэл, род. в г. Денув Бжевского [!] уезда Львовского в-ва, старший стражник-повар
тюрьмы 15 лет ‑ значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в
Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-31об-[3] Гавриэль, старший стражник тюрьмы,
[находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по
операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных];
DRO-17; PK розыск 2003 г. по заявлению дочери (13.10.1939 вывезен на восток, последнее известие от него
было [от] 07.01.1940 из Осташкова); KCM-2-724.
Прокоп Станислав (Prokop Stanisław s. Andrzeja i Katarzyny). Род. в 1885 г. род. в г. Львов. Окончил 4
класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Новогрудском в-ве, с 1936 г. в Полесском в-ве, в
1939 г. в полицейском участке в д. Березьняки гмины Ленин Лунинецкого повята Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-91-2701
Прокоп Станислав Андреевич; N4-345-11 отч. Андреевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
SP6-4-130-1131 сын Андрея и Екатерины; JT-341; KCM-2-724.
Прокопович Болеслав (Prokopowicz Bolesław s. Antoniego i Julii). Род. в 1890 г. в н.п. Высока-Гурка [гмины
Деревно Столбцовского повята Новогрудского в-ва? или гмины Лучай Поставского повята Виленского в-ва?]
или н.п. Высока-Гура [гмины Хута Сувалкского повята Белостокского в-ва? или гмины Ховезна Несвижского
повята Новогрудского в-ва? или гмины Воложин Воложинского повята Новогрудского в-ва?]. Окончил 2
класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке
в д. Хрыцевиче Несвижского повята Новогрудского в-ва. Жил в д. Хрыцевиче (Грицевичи). Постерунковый
Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-75-1010 Прокопович
Болеслав Антонович; N0 отч. Антоний, рядовой полиции, жил в д. Грицевичи, уезд Несвиш, Новогрудское
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N 4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-205-1774 сын Антона и Юлии, м.р. Высокагурка, уезд Игдмень [!?]; PK м.р.
Высока Гура, розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
JT-341; KCM-2-724 род. в н.п. Высока Гура.
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Прокоп Францишек (Prokop Franciszek s. Macieja i Katarzyny). Род. в 1887 г. в с. Шинвалд Тарнувского повята Краковского в-ва. Окончил II гимназию в г. Тарнув, учился на юридическом факультете Ягеллонского
университета в г. Краков, окончил среднюю офицерскую школу. В 1918-1923 гг. служил в Войске Польском.
Капитан запаса пехоты (произведен с 01.06.1919). С 1923 г. состоял в Государственной полиции, в 1935–1939
служил в должности начальника военного отдела Воеводского управления полиции в г. Львов. Жил во Львове.
Надкомиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Взят в плен 22.09.1939 в г. Львов,
по состоянию на 22.03.1940, (06, 17 и 25).04.1940, (14, 17 и 19).05.1940 содержался в Осташковском лагере,
откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г., распоряжение № 25/4049 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-320-56-5827 Прокоп Франц Матвеевич; N9-67-5 Франтишек Матвеевич, капитан полиции, значится с
зачеркнутой рукописной пометкой УПВ «сл.[едственное] дело 5827 22/III 40 г.» в списке 5-го отдела ГУГБ
НКВД СССР на 10 военнопленных (N9-66 недатированная сопроводительная записка 1-го спецотдела НКВД
СССР в УПВ о направлении списка 5-го отдела ГУГБ НКВД, с рукописными пометками УПВ «Осташков» и
«взято на контроль»); N9-46-[3] Франчишек Матвеевич, дело 5827 от 22.03.1940 ‑ значится в служебной записке УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 05.04.1940 о том, что дела на 5 военнопленных Осташковского
лагеря, значащихся в списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР, были [ранее] направлены в 1-й спецотдел; N9-53[1] Франчишек Матвеевич, значится в служебной записке 1-го спецотдела НКВД СССР в УПВ от 06.04.1940
с просьбой не представлять на рассмотрение дела на трех военнопленных, с рукописными пометками УПВ
«… О Прокопе сообщено в 1 Спецотдел, что у нас дела уже нет» и «Дело на Прокоп изъято из пачки дел подготовленных к докладу»; N9-108-5 Прокоп Ф.М., значится в запросе УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от
17.04.1940 подлежат ли снятию с контроля и представлению на рассмотрение [«тройке» НКВД, назначенной
решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940] дела на 15 военнопленных; N9-130-7 Францишек Матвеевич,
значится в списке 1-го спецотдела НКВД СССР, направленном 25.04.1940 в УПВ с указанием снять с контрольного учета и представить дела 12 военнопленных на рассмотрение [тройки, назначенной решением
Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940]; N-342-10 Франтишек Матвеевич, м.р. Шинфайф [!] Краковского в-ва,
капитан полиции ‑ значится в недатированном списке 17 военнопленных Осташковского лагеря [не ранее
04.04.1940], с рукописными пометками [сделанными в УПВ] «дело прошло», «дело из’ято» и «снят» [снят
с учета, т.е. отменена введенная ранее приостановка отправки его в УНКВД на расстрел]; N4-383-4 Франц
Матвеевич, капитан полиции, род. в д. Шинвальд Тарновского уезда Краковского в-ва ‑ значится в списке
военнопленных, оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940 (в разделе «Задержаны по
распоряжению Управления НКВД СССР по делам о военнопленных»); N4-397об-12 Франц Матвеевич, значится
в списке военнопленных Осташковского лагеря, не отправленных по предписаниям по разным причинам
по состоянию на 17.05.1940 (в разделе «Оставлены до особого распоряжения»); N-361-3 Франц Матвеевич,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 19.05.1940 немедленно отправить в УНКВД по Калининской области 8 военнопленных согласно присланным [ранее спискам-]предписаниям; N4-368-28 Франц
Матвеевич, №№ учетного и следственного дела – 3479/5827, примечание ‑ 058/1-56, значится в «Списке № 23
военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором
Борисовцом; N4-410-24 Франц Матвеевич, №№ учетного и следственного дела ‑ 3479/5827, значится в списке
копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; SP3-19-37, SP6-32-22-37 комиссар
полиции; SP5-120-1125 Францишек, сын Матеуша [!] и Катерины, комиссар полиции, адрес: Люблин; SP6-24-20(167-170) Прокоп Ф.Т. [!], допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; RO34-(8, 861) в
1934 г. состоял на учете в ПКУ Люблин-город как капитан запаса пехоты, несущий службу в Государственной
полиции в звании офицера полиции; PK s. Macieja [сын Мацея], комиссар Государственной полиции, розыск
2011 г. по заявлению внучки (в сентябре 1939 г. вывезен в глубь России, последнее известие от него было в
январе [от января?] 1940 г. из Твери [!] на Волге); KCM-2-724.
Пронобис Владислав (Pronobis Władysław s. Józefa i Ewy). Род. в 1904 г. в д. Бодзехув Опатувского повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1927 г., служил в Келецком в-ве, в августе 1933 г.
окончил специальные курсы начальников полицейских участков в Школе офицеров Государственной полиции
в Варшаве, с декабря 1933 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка
в пгт. Джевица Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в пгт. Джевица. Пшодовник Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-177-97-4237 Пронобис Владислав Юзефович; N25-217-[1] Станислав [!], род. в д. Бодзехув Опошинского [!]
уезда Келецкого в-ва, сержант полиции, комендант участка, в полиции 12 лет; SP6-4-12-67 Владислав, сын
Юзефа и Евы, м.р. Бодзехув, д. [? уезд?] Опатув; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие –
в 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-724; PŁ-455.

Пророк Мариан (Prorok Marian s. Mikołaja i Ewy). Род. в 1901 г. в д. Подзамечек Бучачского повята Тарнопольского в-ва. С 1930 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности надзирателя в тюрьме в г. Оструг
Здолбуновского повята Волынского в-ва. В 1933 г. окончил Школу для рядового состава Тюремной стражи.
Жил в г. Оструг (Острог). Стражник Тюремной стражи. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-190-4-5465 Пророк Мариан Николаевич; PK м.р. Тарнополь, повят Бучач [!],
розыск 1946 г.; JT-341; TM-(366-368) род. в г. Бучач, последнее известие от него – почтовая открытка из
Осташковского лагеря, полученная семьей в январе 1940 г. Жена с детьми 13.04.1940 депортирована в колхоз
в с. Новоукраинка Мамлютского района Северо-Казахстанской обл. Постановлением Повятового суда в г.
Вроцлав от 13.06.1958 Мариан Пророк признан умершим; IR-25303; IPN (показания сына); KCM-2-725 род. в
н.п. Бучач; SW-48 его семья депортирована в Казахстан.
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Прост Антони (Prost Antoni s. Ludwika). Род. в 1885 г.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-122-1-3518 Прост Антон Людвикович; KCM-2-725.
Простак Станислав (Prostak Stanisław s. Franciszka i Teresy). Род. в 1908 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1932 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Долина Станиславовского в-ва. Жил в
г. Долина. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 15.10.1939 в г. Долина, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-74-43-669 Простак Станислав Францишкович; N0 отч. Францевич, род. в г. ДоброваГурнича, N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234
военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-267-2273 сын Францишка
и Терезы, м.р. Домброва, Гурна, образование 6 классов начальной школы; PK розыск 1989 г. по заявлению
сестры (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-725.

Прохаз Стефан (Prochaz Stefan s. Franciszka). Род. в 1911 г.
■ По состоянию на 11.04.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-271-8-1586 Прохаз Стефан, отч. Франчишек; N4-331-27 Прохос, отч. Францишек, значится в распоряжении
УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 12 военнопленных для выяснения различных
анкетных данных; KCM-2-723.

Прохоцкий Гжегож (Prochocki Grzegorz s. Jana i Anastazji). Род. в 1886 г. в с. Олеюв Зборувского (Зборівського,
Зборовского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много
лет служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Коршув Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Жил в с. Коршув (Коршів, Коршев). Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-40-1092 Прохоцки Григорий Янович;
SP6-4-56-461 Прохоцкий Григорий, сын Яна и Анастасии; PK м.р. Олейово, повят Зборув, м. жит Коршово,
повят Коломыя, розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск 1999 г. (последнее известие от него было в 1939 г.
из Осташкова); KCM-2-723.

Проц Михал (Proc Michał s. Józefa i Anny). Род. в 1886 г. в с. Потужин Томашувского повята Люблинского
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском
в-ве, в 1938–1939 гг. в Ровенском повяте Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-54-419 Проц Михаил Юзефович; SP64-227-1954 Михаил, сын Юзефа и Анны, м.р. Потужин, уезд Томашув Люблинский; PK м.р. Потужин, повят
Хрубешув [!], розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове);
KCM-2-723 род. в Потушине.

Процнэр Щепан (Procner Szczepan s. Józefa i Anny). Род. в 1892 г. в с. Страцонка Бяльского повята Коаковского в-ва. Окончил 8 классов сельской школы. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноября
1928 г. по июнь 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Кохловице Катовицкого
повята, затем в пгт. Михалковице Катовицкого повята. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-49-2410 Процнер
Стефан Иосифович; N0 Щепан Юзофович, род. в д. Страценка, старший пшедовник [!] полиции, жил [?] в
д. Страценка, Бяловский уезд Краковского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N2312об-178 Щепан Юзефович, род. в д. и волости Страценко, уезд Бяло Краковского в-ва, старший пшедовник [!]
полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-81-1898 Прахер [!] Стефан,
род. 21.12.1892, холост, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1945, 1957 гг. (последнее
известие – 17.09.1939 его видели на дороге Бжуховице-Львов); KCM-2-724 род. 21.12.1892.
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Прошак Ян (Proszak Jan s. Józefa i Karoliny). Род. в 1889 г. в с. Малява Жешувского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил во
Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Висьнёва Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в
Подкарпатском в-ве). Жил в д. Висьнёва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
троих детей.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы
г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 27.12.1939,] направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-14-14 Прошак Иван Осипович, 1889 г.р.; N0 Ян Юзофович, род. в 1889 г. в с. Моляво, Львовское в-во,
образование ‑ 5 классов сельской школы, жил [?] в с. Молява волости Слочина [Слоцина], Львовское в-во
(учетная карточка карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-10об-149 Ян Юзефович, род. в 1889 г. в
с. Молява, волость Слочина, уезд Жешув Львовского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); N24-100-[4] Ян Юзефович, род. в 1889 г. в д. Милява Краковского [!?] в-ва, жил в д. Виснеово,
уезд Красно [!] Краковского [!?] в-ва, старший полицейский; SP6-4-240-2056 Ян, сын Юзефа и Каролины, род.
08.04.1899; PK род. в 1889 г., розыск 12.01.1941 по заявлению жены (последнее известие ‑ ушел в отступление
со всем полицейским участком, его видели в лагере за Львовом); PK род. в 1888 г., розыск 1991 г. по заявлению
дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-725 род. в 1888 г.

Прус Антони (Prus Antoni s. Michała). Род. в 1901 г. в Белостокском в-ве. Служил в тюрьме в г. Пружана
(Пружаны) Полесского в-ва. Стражник Тюремной стражи.
■ Взят в плен в сентябре [1939 г.]. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-70-1597 Прус Антоний Михайлович; N0 Антонии Михайлович, род. в Белостокском в-ве, рядовой,
малограмотный, профессия и специальность – сель[ское] хоз[яйство], жил в Белостокском в-ве, уезд Белосток, волость Заблудово (учетная карточка Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из
Вологодского лагеря (фамилии не указаны); KCM-2-725.

Прусак Францишек (Prusak Franciszek s. Romana i Jadwigi). Род. в 1904 г. в г. Ясло Краковского в-ва. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Келецком в-ве, в частности, во II комиссариате
полиции в г. Ченстохова, затем в Ченстоховском повяте – с августа 1936 г. в полицейском участке в д. Пушчев
гмины Венглёвице и с марта 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Пшистайнь. Жил
в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-76-78-2887 Прусак Франц Романович; N25-130-[6] Францишек, жил в
г. Ченстохов Келецкого в-ва, полицейский рядовой, в полиции 12 лет, станционная служба полиции, в составе семьи указаны жена и две дочери; SP6-4-108-945 Францишек, сын Романа и Ядвиги, м.р. Ясло, уезд Ясло
Краковского [!] в-ва, принят в полицию 16.02.1928; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие
от разыскиваемого было из Осташкова); JT-341 Franciszek Michał; KCM-2-726 [состоял] в полиции с 1927 г.

Прусиновский Иероним (Prusinowski Hieronim s. Antoniego i Tekli). Род. в 1886 г. в д. Самуле гмины Червонэ
Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в г. Ломжа Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, жил там же.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-208-60-5995 Прусиновский Хероним Антонович, 1886 г.р.; N25-44-[5] Хероним, род. в
1896 г. в д. Самули, район Ломжа, старший полицейский кадровый 20 лет; SP6-4-35-276 Иероним, сын Антона
и Текли, род. 12.06.1886; LK-153 сын Антони и Анели [!], род. 12.06.1886 в Самулях, постановлением Градского
суда в г. Ломжа за № SG Zg 138/1948 признан умершим; KCM-2-726 род. в 1896 г.

Прусиньский Францишек (Prusiński Franciszek s. Jana i Rozalii). Род. в 1890 г. в с. Длугосёдло Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Белостокском в-ве, в 1937 г. в полицейском участке в м. Тшцяннэ Белостокского
повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-135-87-4980 Прусинский Франц Иванович; SP6-4-214-1851 Прусинский Францишек,
сын Яна и Розалии, м.р. Длугоседло, Белостокское в-во; PK м.р. Длугоседльце, розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие от него было из Осташковского лагеря); KCM-2-726 род. в Длугоседльцах [д. Длугосельце гмины Залесе Сокульского повята Белостокского в-ва?].
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Прухняк Стефан (Próchniak Stefan s. Stanisława i Franciszki). Род. в 1907 г. в г. Люблин. Окончил 2 класса
торгового училища. Полицейский с 1935 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в
г. Жнин Познанского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-148-1-4287 Прухняк Стефан Станиславович; SP6-4-246-2107 сын Станислава и Францишки; PK м. жит. Жмин [!], в-во Быдгощ [согласно послевоенному административному делению], розыск
1957 г. по заявлению матери (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова); KCM-2-725; PP-191.
Прушковский Болеслав (Pruszkowski Bolesław s. Franciszka i Józefy). Род. в 1904 г. в Варшаве. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., по окончании 07.03.1930 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Белостокское в-во, где с августа 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в
комиссариате полиции в г. Сувалки. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-78-1776 Прушковский Болеслав, отч. Францишек; SP6-4-214-1852
сын Францишка и Юзефы; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в
СССР); KCM-2-726.
Псюк Шимон (Psiuk Szymon s. Feliksa i Elżbiety). Род. в 1904 г. в с. Рыхцице Дрогобычского повята Львовского
в-ва. Служил в тюрьме в г. Дрогобыч. Жил в г. Дрогобыч. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 13.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-41-5466
Псюк Семен Феликсович; SP7-17-7 Шиман, род. в с. Рехтычи Дрогобычского уезда Львовского в-ва, жил в
г. Дрогобыч, старший стражник тюрьмы, у адреса семьи в г. Дрогобыч рукописная пометка «д. Рыхтица»
[! с. Рыхцице в 5 км от центра Дрогобыча] ‑ значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-31-[28] Шиман стражник
тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-17 жена с дочерью 13.04.1940 вывезена в Россию [депортирована в Северный Казахстан]; PK
розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова);
KCM-2-732.
Пташковский Михал (Ptaszkowski Michał s. Jana i Marii). Род. в 1901 г. в с. Пташкова Новосонченского
повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Краковском
в-ве ‑ до 1935 г. в г. Освенцим, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Радгошч Домбровского повята Краковского в-ва. Жил в с. Радгошч. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
пятерых детей (младший сын родился в декабре 1939 г.).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-85-2919 Пташковски [!] Михаув [!] Янович; N24-100-[7] Михаил, род. в д. Пташково, Новосонцкий
уезд Краковского в-ва, жил в д. Радкош/Радгош, Домбровский уезд Краковского в-ва, рядовой полицейский 16 лет; SP6-4-298-2529 Михаил, сын Яна и Марии, м.р. Пташкова, уезд Горлице [!], принят в полицию
02.04.1924; PK розыск 1946 г. по запросу отделения Польского Красного Креста в г. Освенцим, розыск 1989 г.
по заявлению сына (последнее известие о разыскиваемом – в 1939 г. мобилизован, с тех пор вестей от него
не было, мог находиться в Осташковском лагере); MO-2-(225-230); IPN (показания сына); KCM-2-732 служил
в полиции с 1923 г.; MF-105.
Пудляж Стефан (Pudlarz Stefan s. Adama i Bronisławy). Род. в 1889 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 1 класс
городского училища. Полицейский с 1919 г., служил все время в г. Лодзь, в 1925 г. окончил курсы пшодовников
в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, не менее чем с 1925 г. служил в экспозитуре (территориальном
подразделении) Следственного управления полиции в г. Лодзь, затем вплоть до сентября 1939 г. в VIII комиссариате полиции города. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по извещению о награждении
его Крестом Независимости, извлеченному 26.08.1991 вместе с останками из могильной ямы № 1B на исследованном участке около села Медное.
■ N-96-34-3166 Пудлярж Стефан Адамович; N25-178-117 Пудлярж,
старший полицейский с 1921 г.; SP6-4-14-88 Пудляж (Пудлярж), сын Адама и Брониславы, принят в полицию
03.02.1919; PK м. жит. Александрув [? г. Александрув Лодзинского повята Лодзинского в-ва?], розыск 1949,
1957 гг. по заявлениям матери и дочери (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР); GWPM-47 при исследовании предметов, извлеченных из раскопа вместе с останками 26.08.1991, прочитано свидетельство на
крест и медаль независимости на имя Пудляж или Пудляк Стефан; ZK2-(237, 287) среди личных документов,
извлеченных 26.08.1991, прочитано официальное извещение Комитета Креста и Медали Независимости
от 19.03.1932 о распоряжении Президента Республики Польша наградить старшего пшодовника Пудляжа
Стефана Крестом Независимости (MK-279-A подлинник извлеченного извещения); IPN (показания внука);
KCM-2-734 служил в полиции с 1921 г.; PŁ-461.
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Пужиньский Юзеф (Pużyński Józef s. Antoniego i Teodozji). Род. в 1891 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил все время в г. Лодзь, в 1937–1939 гг. в VII комиссариате полиции города. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-67-5073 Пужинский Юзеф Антонович; N25-179-131 Пужинский, сержант
полиции кадровый 20 лет; SP6-4-15-96 Пужинский, сын Антона и Теодозии, принят в полицию 11.11.1918;
PK Purzyński, розыск 30.07.1941 [!], 2012 г. (последнее известие – весной 1941 [!?] г. находился в Осташкове);
JT-342 Pużyński; KCM-2-735 Purzyński, [состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-463.
Пужицкий Казимеж-Болеслав (Purzycki Kazimierz Bolesław s. Franciszka i Wiktorii). Род. в 1908 г. в п. Вулька
(ныне в составе г. Млава) Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 курса учительской семинарии.
Полицейский с 1933 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Пясечно Варшавского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-1-3 Пуржицкий Казимир Францевич; SP6-4-132-1148 Пужицкий (Пуржицкий) Казимир, сын Францишка и Виктории, м.р. Вулька Млавского уезда; PK м.р. Млава, розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям сестры:
KCM-2-735 род. в Млаве.
Пузё Юзеф (Puzio Józef s. Jana i Katarzyny). Род. в 1897 г. в д. Йодлувка Бохнянского повята Краковского
в-ва. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1937 г. служил в полицейском участке в г. Беч Горлицкого повята
Краковского в-ва, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в г. Горлице. Жил в г. Горлице. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-215-97-5145 Пузио Иосиф Янович; N24-98-[7] Пузе Юзеф, род. в д. Ядлувка, Бохнянский уезд Краковского
в-ва, полицейский 18 лет, участковый; SP6-4-146-1267 Пузно [!] Юзеф, сын Яна и Екатерины, м.р. Иодлувка,
уезд Бохня, принят в полицию 01.02.1922; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташкове);
JT-343 Józef Jan [Юзеф-Ян]; KCM-2-736 [состоял] в полиции с 1921 г.
Пукала Ян (Pukała Jan s. Józefa i Marii). Род. в 1897 г. в г. г. Семяновице-Слёнске (в 1923-1927 гг. Хута-Ляура-Семяновице) Катовицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
в 1938–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Тыхы Пщинского повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-149-21-1467 Пукала Иван
Юзефович; N0 Пукало Ян, род. в г. Хутолеры [!], в-во Силезское, пшедовник [!], полиция (учетная карточка
Козельщанского лагеря от 23.10.1939, на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руководства
не выдавать» с отметкой «вх. 744/н ‑ 1959»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-82-1914 Пукала Ян, холост,
старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-(10-11)-(77-78) Пукала Иван Юзефович,
допрошен 28.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK м.р. Семяновице-Сьлёнске, розыск 1957, 2000 гг. по заявлениям дочерей (последнее известие от него было в ноябре [от ноября?] 1939 г. из Осташкова); JT-563; KCM-2-734.

Пуковец Аугустын (Pukowiec Augustyn s. Aleksandra). Род. в 1898 г. Старший постерунковый следственной
службы Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-203-51-1273
Пуковец Август Александрович; SP5-126-1180 Пуковец Августин, старший постерунковый след.[ственного]
отдела госполиции [!], разведчик, Силезское в-во.

Пулачевский Юзеф (Pułaczewski Józef s. Piotra i Józefy). Род. в 1883 г. в д. Дрогуша [Дрогуша-Лесьна? или
Дрогуша-Стара?] гмины Белявы Ловичского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1925 г. служил в г. Лодзь, в 1930–1939 гг. в
I комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух
дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-148-12-4068 Пулачевский Юзеф Петрович; N25-178-125 род. в д. Эмиляна [!], Варшавское в-во [д. Эмильянув гмины Белявы Ловичского повята, в
1 км от д. Дрогуша], полицейский кадровый; SP6-4-14-90 сын Петра и Юзефы, м.р. Клецка Домброва [?]; PK
розыск 1948 г. по заявлению жены (вероятно погиб в окрестностях г. Радом, не найден на территории СССР);
KCM-2-734; PŁ-462 эвакуировался из Лодзи со своим подразделением полиции 03-05.09.1939, последний раз
его видели в окрестностях г. Бжезины во время налета немецкой авиации. Постановлением Градского суда
в г. Лодзь от 15.12.1948 признан умершим.
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Пулграбский Ян (Półgrabski Jan s. Karola i Marii). Род. в 1881 г. в д. Швагрув гмины Турско-Вельке Сандомирского повята Келецкого в-ва. Жил в Варшаве. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Варшаве, в 1939 г. в VIII комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-64-5255
Пулграбский Ян Карлович, 1881 г.р.; N25-23-[6] Пулгравский, отч. Карлович, род. в 1881 г., старший полицейский кадровый, в полиции 19 лет; SP6-4-87-752 род. 16.03.1881, принят в полицию 20.07.1920; PK род.
08.03.1879, розыск 1945 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); JT-341
род. в марте 1881 г.; KCM-2-721 род. 08.03.1881, [состоял] в полиции с 1919 г.
Пулторак Антони (Półtorak Antoni s. Tomasza i Marianny). Род. в 1895 г. в д. Барак гмины Шидловец Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Получил начальное образование. Полицейский с
1920 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого
в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-151-73-3347 Пулторак Антон Томашевич; N25-132-[2] Пультарак Антон, отч. Томаш.
род. в г. Седловец [!], жил там же, рядовой кадровый полиции 20 лет, семья жила в г. Сосновец; SP6-4-110960 Пулторак Антон, сын Томаша и Марианны, м.р. Борак Конского уезда, принят в полицию 01.02.1920;
PK м.р. Барак, гмина Шидловец, розыск 1993 г. (последнее известие – заключен в Осташковский лагерь);
KCM-2-722 род. в н.п. Барак, служил в полиции с 1919 г.
Пулхлопек Казимеж (Półchłopek Kazimierz s. Jana). Род. в 1914 г. в с. Лятач Залещицкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 31.01.1939, служил в конном эскадроне Резерва Государственной полиции в Варшаве. Контрактник-кандидат в рядовые1 Государственной
полиции.
■ Арестован 16.10.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов]
в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-140-79-692 Пивхлопок Казимир Иванович; N23-21об-331 Пулхлонок [!] Казимир Янович, род. в д. Лятачу, уезд Залисчики Тарнопольского в-ва, полицейский; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-4-159-1386 Пулхлопек Казимир, сын Яна и Антонины, род. 26.06.1914, принят в полицию
31.01.1939, контракт.[ный] канд.[идат] кон.[ного] эскад.[рона] Варшавского в-ва; KCM-2-721.
Контрактник-кандидат в рядовые – в довоенной Польше предварительное звание для вновь принятых в Госу‑
дарственную полицию в период прохождения ими начальной профессиональной подготовки, до присвоения первого
служебного звания «постерунковый». Контрактники-кандидаты в рядовые в обязательном порядке зачислялись
в роты (или конные эскадроны) резерва полиции (спецподразделения для подавления массовых беспорядков) и на‑
ходились на казарменном положении.
1

Пульсаковский Антони (Pulsakowski Antoni s. Tomasza i Marianny). Род. в 1883 г. в д. Шевна (в 3 км от центра
г. Островец) гмины Ченстоцице Опатувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса городской школы.
Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1925 г. служил в Полесском в-ве, в 1939 г. служил в Железнодорожном
комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в г. Брест. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-94-151
Пулсаковский Антон Томашевич; SP6-4-131-1140 Пульсаковский Антон, сын Томаша и Марианны, м.р.
Шевне Опатовского уезда Келецкого в-ва; PK м.р. Островец Келецки, розыск 1946 г. (последнее известие – в
ноябре 1939 г. находился в Осташковском лагере); B-6-87-(45-48) его жена с тремя детьми депортирована
13.04.1940 из Бреста в с. Красносельское Добровольского сельсовета Калининского района Акмолинской
области [Казахской ССР]; IR-349 s. Tomasza i Marii [сын Томаша и Марии], м.р. Островец Сьвентокшиски;
IPN служил в должности начальника железнодорожного комиссариата полиции в Бресте (показания двух
сыновей); KCM-2-734 род. в г. Островец Сьвентокшиски; MF-105.
Пупкевич Болеслав (Pupkiewicz Bolesław s. Justyna i Emilii). Род. в 1909 г. в г. Колпино под Санкт-Петербургом
(ныне городской район Санкт-Петербурга). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1934 г., по
окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва направлен во Львовское в-во, где служил не менее чем с 1936 г. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-34-5587 Пупкевич Болеслав Юстинович, 1909 г.р.; N0 отч.
Уостин [!], род. в 1909 г. в Колпино Ленинградской области, околодочный (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-243-2079 сын Устина и Эмилии, род. 17.10.1907, м.р.
Колпино (Россия); PK род. в 1909 г., розыск 1957 г. по заявлению отца (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-342 капрал кадровый; KCM-2-734 род. в 1909 г.
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Пупко Ян (Pupko Jan s. Jana). Род. в 1912 г. в г. Злочув (Золочів, Золочев) Тарнопольского в-ва. Полицейский,
в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Райтаровице Самборского повята Львовского в-ва. Жил в с. Райтаровице. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-337-98-6704 Пупко Иван Иванович; N4-289-7 Иван Иванович, категория учета – телеф.
раз. полиц. [?], номер учетного дела 6704/73, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; TM-(369-370)
служил в звании пшодовника [!] в должности начальника [!] участка Государственной полиции. Его жена с
детьми 13.04.1940 депортирована в Казахстан, в колхоз «Путь коммунизма» Актюбинской обл.; KCM-2-735.
Пурек Томаш (Purek Tomasz s. Mikołaja). Род. в 1890 г. в с. Брудзево Вжесьнёвского повята Познанского в-ва.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, окончил курсы начальников полицейских участков в Школе офицеров полиции в Варшаве, с декабря 1931 г. вплоть до сентября
1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в г. Повидз Гнезненского повята Познанского
в-ва. Жил в г. Повидз. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-181-80-3948 Пурек Томаш Николаевич; N24-59-138 отч. Николаевич, род. в
д. Врудзева, уезд Вжесня, Познанское в-во, сержант полиции, секретарь участка; SP6-4-249-2126 сын Нико[л]
ая и Марианны; PK розыск 1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); KCM-2-735; PP-192.
Путняж Юзеф (Putniarz Józef s. Franciszka). Род. в 1900 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Бельском повяте, затем до декабря 1938 г. в полицейском участке в с. Макошовы Катовицкого
повята, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского
в-ва после занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), с декабря 1938 г. служил в должности
начальника полицейского участка в м. Даркув (Дарков) Фрыштатского повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.) [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-59-2063 Путняж Юзеф,
отч. Францишек; JT-343 Putmierz; KCM-2-735; MB-142.
Путовский Юзеф (Putowski Józef s. Michała i Agnieszki). Род. в 1891 г. в Варшаве. Получил домашнее образование. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, служил в IX комиссариате полиции г. Варшавы, в
1920 г. в составе добровольческого полицейского 213 пп Войска Польского участвовал в обороне Варшавы от
Красной армии, с 1935 г. служил в должности зам. начальника полицейского участка в г. Бурштын Рохатынского (Рогатинского) повята Станиславовского в-ва, с июля 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в I комиссариате
полиции в г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-31 Путовский Юзеф Михайлович; SP6-4-268-2285 сын Михаила и Агнессы; KCM-2-736.

Пух Ян (Puch Jan s. Józefa i Anny). Род. в 1905 г. в д. Вулька-Каньска гмины Павлув Хелмского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., с 1929 г. служил в Люблинском
в-ве, в частности, в г. Янув (Янув-Подляски), в 1939 г. в полицейском участке в г. Хрубешув Люблинского
в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-56-776 Пух Ян Юзефович; SP6-4-49-400 сын Юзефа и Анны, м.р. Каньска Вулька, уезд Хелм; JT-342
служил в Повятовом управлении полиции в г. Хрубешув; KCM-2-733; KWS-20-43.

Пухальский Станислав (Puchalski Stanisław s. Wacława i Walerii). Род. в 1894 г. [в г. Лубны Полтавской
губернии?]. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г.
в комиссариате полиции в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-224-65-997
Пухальский Станислав Вацлавович; SP6-4-144-1255 сын Вицлава [!] и Валерии, м.р. Лубны, Россия; SP6-2219-52 сын Вацлава и Валерии, род. в Лабнах [?], уезд б.[ывший] Острогский (сов. Россия) [?]; PK м.р. Халики
[?], розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-342;
KCM-2-733 род. в Лубнях.
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Пухальский Францишек (Puchalski Franciszek s. Wincentego i Wiktorii). Род. в 1904 г. в г. Крынки Гродненского
повята Белостокского в-ва (ныне в Сокульском повяте). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1930 г., в 1932 г. переведен из Варшавы в Лодзинское в-во, направлен в Повятовое управление полиции в
г. Серадз Лодзинского в-ва и назначен в полицейский участок в с. Клёнова Серадзского повята, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Клёнова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-185-49-4071 Пухальский Франчишек
Винцентович; N25-216-[5] Францишек Вицентьевич, род. в г. Кринки, Гроднинский [!] уезд Белостокского в-ва,
жил в д. Кленово, Серадский уезд Лодзинского в-ва, полицейский, в полиции 9 лет; SP6-4-14-87 Францишек,
сын Викентия (Винцента) и Виктории; PK розыск 1958 г. (пропал без вести на территории СССР); JT-342;
KCM-2-733; PŁ-460 последнее известие от него было в феврале 1940 г. из Осташкова. Постановлением Градского
суда в г. Серадз от 22.04.1949 признан умершим.
Пуховский Леон (Puchowski Leon s. Józefa i Barbary). Род. в 1892 г. в с. Субковы Тчевского повята Поморского
в-ва. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в Пограничном комиссариате полиции в г. Тчев. Жил в г. Тчев.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-105-97-3469 Пуховский Леон Юзефович; N24-15-[6] род. в д. Супковы Поморского
в-ва, жил в г. Теч [!]/Тчев того же в-ва, рядовой полицейский, в полиции 17 лет, контролер пропускного
пункта на германской границе; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); JT-342; IPN (показания дочери); KCM-2-733.
Пуцило Петр-Павел (Piciło Piotr Paweł s. Wincentego i Marianny). Род. в 1884 г. в г. Высоке-Мазовецке Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., с 1931 г. служил в полицейском
участке в г. Высоке-Мазовецке, в 1939 г. в полицейском участке в г. Лапы Высокомазовецкого повята. Жил в
г. Лапы. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-87-5750 Пуцило Петр Викентьевич; SP6-4-214-1855 Петр,
сын Викентия (Винцента) и Марьяны, принят в полицию 20.11.1918; PK м. жит. Высоке-Мазовецке, розыск
1957, 1990 гг. по заявлениям сыновей (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-342; IR25298; MK-4066-R его жена с одним сыном вывезена 12.04.1940 [! наверное, имеется в виду дата 13.04.1940]
в Северный Казахстан; KCM-2-733.
Пуциловский Флориан (Puciłowski Florian s. Piotra i Wiktorii). Род. в 1884 г. в м. Янув Сокульского повята
Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве, в
1939 г. в IV комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-29-91-4976 Пуциловский Флориан
Петрович; SP6-4-215-1856 сын Петра и Виктории, м.р. Соколек [?], Белостокское в-во; PK м.р. повят Белосток,
розыск 1961 г. по заявлению жены (последнее известие ‑ вероятно, погиб); JT-342 род. в 1889 г., пшодовник
Государственной полиции; KCM-2-733 род. в Янове.
Пучек Рудольф (Puczek Rudolf s. Jana). Род. в 1914 г. 02.11.1938 ему присвоено служебное звание «постерунковый Полиции Силезского воеводства», назначен в полицейский участок в м. Даркув (Дарков – ныне
часть г. Карвина) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в
октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-133-33-3084 Пучек Рудольф Янович; KCM-2-734; IF-5об.
Пушкарский Адам (Puszkarski Adam s. Wiktora i Karoliny). Род. в 1887 г. в г. Мендзыжец-Подляски Радзыньского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1934 г. в полицейском участке в г. Мендзыжец-Подляски. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-29-2155 Пушкарский Адам Викторович; SP6-4-121-1053 сын Виктора и Каролины, м.р. Мендзыржец Радзыньского уезда;
PK розыск 1956 г.; JT-(342-343); IPN (показания внучки); KCM-2-735; KWS-21-44.
Пшевлоцкий Ян (Przewłocki Jan s. Teofila i Petroneli). Род. в 1899 г. в г. Новоград-Волынский (до 1795 г.
г. Звягель) Волынской губернии. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1924 г., служил в Волынском
в-ве, в 1939 г. в Дубенском повяте Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-22-983 Пшевлоцкий Иван Теофилович; SP6-4228-1961 Пшевлоцкий (Пршевлоцкий) Ян, сын Теофила и Петронели, м.р. Звягель (Россия); JT-341; KCM-2-727.
230

П

Пшевлоцкий Ян (Przewłocki Jan s. Józefa i Anny). Род. в 1901 г. в с. Боженцин Бжеского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в м. Усьце-Сольнэ Бохнянского повята Краковского в-ва. Жил в м. Усьце-Сольнэ.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-315-32-4118 Прзевлоцкий Ян Иосифович; N4-339-36 Прзевлоцкий Ян Иосифович,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных
для выяснения точного места жительства их семей; N24-101-[8] Прзевлоцкий Иван Юзефович, род. в м. Божентино, Бжеский уезд Краковского в-ва, жил в с. Ушче-Солне, Бознанский уезд Краковского в-ва, старший
полицейский с 1924 г., семья жила в д. Боженчин; SP6-4-297-2522 Пшевлоцкий (Пржевлоцкий) Ян, сын Юзефа
и Анны, м.р. Бельча, уезд Брестский [!] [с. Бельча Бжеского повята Краковского в-ва, в 6 км от с. Боженцин];
KCM-2-727 род. в Боженчине.
Пшерадовский Станислав (Przeradowski Stanisław s. Władysława i Marii). Род. в 1895 г. в г. Радом Келецкого в-ва. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в частности, в 1930 г. в звании пшодовника и в
должности начальника полицейского участка в пгт. Джевица Опочненского повята, в 1932 г. служил в комиссариате полиции в г. Кельце, затем в должности начальника полицейского участка в с. Скурковице гмины
Махоры Опочненского повята, 03.09.1939 в звании аспиранта назначен начальником комиссариата полиции
в г. Кельце с задачей эвакуировать комиссариат на восток. Жил в г. Кельце. Аспирант Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940].
■ Эксгумация:
личность установлена по двум письмам от жены из г. Кельце, адресованным ему в Осташков, извлеченным 04.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 14 на исследованном участке около села Медное.
■ N-291-24-5373 Пжерадовский Станислав Владиславович; N4-336-8 Пжерадовский, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного
места жительства их семей и/или уточнения анкетных данных; N25-127-[5] Пжеродовский, жил в г. Кельцы,
сержант полиции 7 лет, ответственный дежурный комиссариата, в составе семьи указаны жена Зофия, две
дочери и сын; SP6-4-109-947 Пшерадовский, сын Владислава и Марии, образование – самоучка, принят в
полицию 01.06.1922, пшодовник Келецкого в-ва; RM-I-(wykaz 15) зафиксировано извлечение при эксгумации 04.07.1995 вместе с останками двух писем от Зофии П. из г. Кельце, адресованных в Осташков на имя
Stanisław Przewadowski; KW-(106-109) принят в Государственную полицию 10.02.1920, имел трех дочерей и
двоих сыновей, при лабораторном исследовании извлеченных писем от 27.12.1939 и 28.02.1940 из г. Кельце
от жены с детьми фамилия получателя, ранее неточно прочитанная в полевых условиях на месте эксгумации,
окончательно установлена в написании Przeradowski (MK-881-A, MK-882-A: подлинники писем); PK розыск
1957, 1988 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); JT-341 служил в Воеводском управлении полиции в г. Кельце; IPN (показания дочери, сына); KCM-2-727.
Пшесланьский Хенрык (Przesłański Henryk s. Franciszka). Род. в 1906 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва,
жил там же. Старший жандарм запаса. Женат.
■ [В августе 1939 г. мобилизован в жандармерию Войска Польского?] По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-76-3308 Пшесланьский Генрих
Францевич; N25-158-[4] Генрих Францевич, род. в г. Ченстохово Келецкого в-ва, жил там же, плетуновый1
жандарм запаса; KCM-2-727 плютоновый1 жандармерии запаса.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Пшехэра Болеслав (Przechera Bolesław s. Kazimierza i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Печоноги гмины Нешкув
Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., состоял в
следственной службе полиции в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Бендзин
Келецкого в-ва. Жил в г. Бендзин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-58-4515 Пшехера Болеслав Казимирович; 1901 г.р.; N 25130-[5] Пшехера Болислав Казимирович, род. в 1901 г. в д. Печенож Келецкого в-ва, старший полицейский,
в полиции 16 лет; SP6-4-279-2375 Пшехера Болеслав, сын Казимира и Марианны, род. 10.10.1901, принят в
полицию 01.05.1924; PK род. 12.10.1901, розыск 1959 г. по заявлению жены (последнее известие о нем было
в 1940 г. от его товарища, который вернулся из Осташковского лагеря [был передан германским властям]);
RKK-128 род. 01.08.1902; KCM-2-726 род. 12.10.1901, [состоял] в полиции с 1923 г.
Пшибыл Францишек (Przybył Franciszek s. Józefa i Jadwigi). Род. в 1900 г. в с. Дорухув Кемпненского повята
Познанского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Повятовом управлении
полиции в г. Люблинец, затем в полицейском участке в с. Павонкув Люблинецкого повята, с апреля 1933 г.
в полицейском участке в г. Люблинец. Жил в г. Люблинец. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-87-60-1104 Пшибыл
Франчишек Юзефович; PK розыск 1956, 1991, 2008 гг. по заявлениям жены и дочери; JT-(341-342); IR-11714;
RKK-129; KCM-2-729; MF-99.
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Пшибыла Вацлав (Przybyła Wacław s. Andrzeja i Agnieszki). Род. в 1911 г. в д. Весёлка гмины Рокитно-Шляхецке Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил ремесленно-промышленную школу. Полицейский с
1934 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Тарнув Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-33-3643
Пшибыла Вацлав Анджиевич; SP6-4-297-2523 Пшибыла (Пржибыла), сын Андрея и Агнессы, м.р. Весюлка,
уезд Заверце; JT-342; KCM-2-731.
Пшибыла Герард (Przybyła Gerard s. Teodora i Marty). Род. в 1919 г. в г. Гинденбург (до 1915 г. и ныне Забже) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем г. Забже в составе Польши,
в Силезском в-ве). Образование низшее. Капрал КОП.
■ В сентябре 1939 г. служил на погранзаставе
«Каменны-Вуз» 3-й пограничной роты «Дзивники» (в гмине Прозороки Дисненского повята Виленского в-ва)
в составе батальона КОП «Подсвилье» на польско-советской границе. Взят в плен 18.09.1939. По состоянию
на 04.10.1939 содержался в Оранском лагере военнопленных, по состоянию на май 1940 г. ‑ в Осташковском
лагере, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-315-17-5043 Пшибила Гергард
Теодорович; N0 Пшибило Гергард, отч. Теодор, род. в Германии, г. Гинденбург (учетная карточка Оранского
лагеря); NA-472/п-20986 Пшибило Гергард, отч. Теодор, род. в Германии, г. Гинденбург, жил в д. Бельшевица,
уезд Котовицы, в-во Шленское [с. Бельшовице Катовицкого повята Силезского в-ва], капрал пограничной
охраны; N4-289-13 Пшибила Герфорд [!] Федоров [!], категория учета ‑ капрал КОП, номер учетного дела ‑
5043/80, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на
100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1951, 1988 гг. по заявлениям матери и
брата (последнее известие от разыскиваемого было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); KCM-2-730.
Пшибыла Кароль (Przybyła Karol s. Pawła i Marianny). Род. в 1912 г. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, сначала служил в роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в
г. Катовице, затем с января 1938 г. во II комиссариате полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-202-23-924 Пшибыла Кароль
Павлович; ZK2-309 значится в списке проживающих в комнате № 5 корпуса IV [Осташковского лагеря],
найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта;
KCM-2-730 род. в н.п. Jedronik [?] [Едроник].
Пшибыла Константы (Przybyła Konstanty s. Jana i Joanny). Род. в 1890 г. С 1922 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, служил в Рыбникском, затем в Свентохловицком повяте, в частности, до апреля
1939 г. в следственной экспозитуре (территориальном подразделении) Повятового управления полиции в
г. Свентохловице, до июня 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Хожув Катовицкого повята и затем в
следственной секции комиссариата полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята. Пшодовник Полиции
Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-226-7-1357 Пшибыла Константин Янович; SP2-112-21 Пшибыля Константин; SP6-3-80-1858 Пржибыла Константин, старший
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-731 род. в Макове [?].
Пшибыла Францишек (Przybyła Franciszek s. Franciszka i Marii ). Род. в 1897 г. в д. Окренглица (Окронглица)
гмины Токары Турекского повята Познанского в-ва. Получил начальное образование. Полицейский с 1925 г.,
служил в Лодзинском в-ве, в 1925 г. окончил 6-недельные курсы для рядовых в Окружной полицейской школе
в г. Пётркув Лодзинского в-ва, в 1934 г. окончил специальные курсы начальников полицейских участков в
Следственной профессиональной школе для рядовых Государственной полиции в Варшаве, в 1936–1939 гг.
служил в должности начальника полицейского участка в г. Конецполь Радомщанского повята Лодзинского
в-ва. Жил в г. Конецполь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По
состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-44-3976 Пшибыла Франц Францевич; N4-339-31 Пшибыла
Франц Францевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44
военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-215-[1] Пржибила Франц Францевич,
род. в д. Окренглица Турецкого [!] уезда Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 14 лет; SP6-4-1377 Пшибыла Францишек, сын Францишка и Марианны [!], м.р. Окранглица; PK розыск 1957 г. по заявлению
жены (в сентябре 1939 г. попал в русский плен, от него пришло одно письмо из Осташкова); KCM-2-730; PŁ-458.
Пшибыловский Здзислав-Зенон (Przybyłowski Zdzisław Zenon s. Romana i Marianny). Род. в 1893 г. в
д. Гилино-Козёлки гмины Кленево Плоцкого повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов городской школы.
Полицейский с 1919 г., служил в Варшавском в-ве, с декабря 1935 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности
инструктора и зам. начальника комиссариата полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва.
Жил в г. Жирардув. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-79-1952 Пжибыловский Здислав Романович; N2560-[6] Пшибаловский Здислав, род. в д. Гилино Варшавского в-ва, жил в г. Жирардов/Жирордов того же
в-ва, старший сержант полиции, в полиции 20 лет, секретарь уездной полиции; SP6-4-36-283 Пшибыловский
Здислав, сын Романа и Марианы, м.р. Гилино-Козиолки, уезд Плоцк; PK розыск 1957 г. по заявлению жены;
JT-342; KCM-2-731 род. в Гильне.
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Пшибыла Эдвард (Przybyła Edward s. Gabriela i Ludwiki). Род. в 1908 г. в д. Высока гмины Рокитно-Шляхецке
Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1932 г., служил в
I комиссариате полиции в г. Станиславов, в 1938 г. окончил специальные курсы для рядовых при Воеводском
управлении полиции в г. Станиславов. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939
в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда
отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от
07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-93-97-604 Пшибыла Эдуард Габриелевич; N 0 Эдвард
Габрилович, род. в д. Высоко, уезд Заверцы, жил в д. Лазы, волость Ракитно-Шляхенцы, Келецкое [в-во]
(учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939, на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения
руководства не выдавать» с отметкой «см. вх. 560-н от фев. 1958 г.»); N23-10-142 Эдвард Габрилович, род. в д.
Высока, волость Ракитна-Шлахетская, уезд Заверцы; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234
военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); PK розыск 1956 г. по заявлению брата; JT-342; KCM-2-730.
Пшибыла Юзеф (Przybyła Józef s. Adolfa). Род. в 1915 г. в с. Станисловице (ныне часть г. Чески-Тешин) в
западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). После поступления в Полицию Силезского
воеводства с ноября 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Орлова Фрыштатского повята, включенного
в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии,
откуда в апреле 1939 г. переведен в полицейский участок в с. Огродзона Цешинского повята. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация:
личность установлена по двум справкам о регистрации по месту жительства, извлеченным в 1991 г. вместе
с останками из захоронения на исследованном участке около села Медное.
■ N-87-62-1402 Пшибыла
Юзеф Адольфович; ZK2-286 Przybyła Józef, значится в извлеченных из захоронения двух справках, подтверждающих регистрацию по месту жительства в Силезском в-ве, в [повятах] Фрыштат и Цешин (MK-250-A:
подлинники извлеченных справок); ZK2-313 Przybyła Józef, Adolf, r. 1915, post. [постерунковый] ‑ значится
в списке проживающих в комнате № 10 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации
1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-347-A: подлинник списка);
KCM-2-730; MB-142; IF-5об.
Пшибыла Ян (Przybyła Jan s. Franciszka i Brygidy). Род. в 1895 г. в земельном районе (landkreis) Забже административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем г. Забже в составе Польши, в Силезском в-ве).
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте – с 1937 г. в полицейском
участке в с. Халемба, в 1939 г. в комиссариате полиции в пгт. Нова-Весь. Старший постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-33-1272
Пшибыла Ян Францович; N4-339-26 отч. Францович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от
16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N9-247-32
Пржибилла Иоган, адрес в СССР г. Осташков Калининской обл., ‑ значится (с карандашной отметкой УПВ
«есть Пшибыла Иван») в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940
списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[24] Пшибыла
Иван (по списку Пржибилла Иоган), по состоянию на 03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе
НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); SP63-76-1765 Пржибыла (Пжибыла), постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; RKK-129; KCM-2-730.
Пшибыльский Сильвестер (Przybylski Sylwester s. Marcina i Wiktorii). Род. в 1913 г. в д. Ярогневице Косьцянского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы и 3 класса профессиональной школы.
Полицейский с 1937 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
во Львовское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Рудник (Рудник-над-Саном) Нисковского
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-18-96 Пшибильский Селивестр Мартынович; SP6-4-241-2063
Пшибыльский (Пржибыльский) Сильвестр, сын Мартына и Виктории; NSzP-954-179-164; PK розыск 1957 г.
по заявлению сестры (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-563; KCM-2-729.
Пшибыльский Станислав (Przybylski Stanisław s. Franciszka i Rozalii). Род. в 1881 г. в н.п. Хлебово Познанского в-ва [п. Хлебово гмины Михальча Гнезнеского повята? или п. Хлебово Оборникского повята? или
д. Хлебово Вжесьнёвского повята?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Острувском повяте Познанского в-ва, в 1932–1939 гг. в полицейском участке в п. Антонин Острувского повята.
Жил в г. Острув (Острув-Велькопольски). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-17-3422 Прзибильский
Станислав Францевич; N24-60-147 Пшибыльский, отч. Францевич, жил в г. Остров, старший полицейский;
SP6-4-247-2114 Пшибыльский (Пржибыльский), сын Францишка и Розалии; KCM-2-729; PP-191.
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Пшибыльский Стефан-Матеуш (Przybylski Stefan Mateusz s. Leona Feliksa i Natalii). Род. в 1896 г. в Варшаве,
жил там же. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, не менее чем с 1938 г. в
I отделе (организационно-учебном) Главного управления Государственной полиции. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-69-4337 Пржыбыльский Степан Леонович; N25-23-[11] Пржыбыльский Степан, старший сержант
полиции 25 лет, дежурный команды [управления]; SP5-121-1140 Пшибыльский Стефан Матеуш, сын ЛеонаФеликса и Натальи; SP6-4-43-342 Пшибыльский Стефан, сын Леона-Феликса и Наталии, принят в полицию
01.08.1919; JT-341 Stefan Mateusz s. Leona i Natalii; KCM-2-729.
Пшибыльский Щепан (Przybylski Szczepan s. Wawrzyńca). Род. в 1899 г. в г. Вжесьня Познанского в-ва.
С 1922 г. работал в тюремной системе, служил в тюрьме в г. Равич Познанского в-ва, затем в 1927–1939 гг.
в должности старшего надзирателя в тюрьме в г. Вронки Шамотульского повята Познанского в-ва. Жил в
г. Вронки Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-84-11-2094 Пршибыльский Степан Вавжинович; N24-69-[3] Пщибыльский Степан
Вовжинович, род. в г. Вжесня Познанского в-ва, жил в г. Вронка Познанского в-ва, старший надзиратель
тюрьмы 15 лет; KCM-2-729; MF-(93, 99); SW-48.

Пшибыльский Ян (Przybylski Jan s. Juliana). Род. в 1902 г. в пгт. Солец Илжецкого повята Келецкого в-ва.
Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1927 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-40-85-3791 Пшибыльский Ян Юльянович; N25-23-[10] Пржыбыльский, отч. Юльянович, род. в с. Солец Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 13 лет; SP6-4-161-1400 Пшибыльский (Пржибыльский), сын Юлиана и Марианны, м.р. Солец, уезд Илаж [!], принят в полицию 01.09.1927;
KCM-2-729 [состоял] в полиции с 1926 г.

Пшибыляк Войцех (Przybylak Wojciech s. Stanisława i Balbiny). Род. в 1886 г. в д. Максымильяново Познанского в-ва [Быдгощского повята? или Косьцянского повята?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Стависки Ломжинского повята Варшавского
(до 01.04.1939 Белостокского) в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-216-7-4968 Пшийбиляк [!] Войцех Станиславович; SP6-4-36-281
Пшибыляк, сын Станислава и Бальбины, м.р. Максимилианово, Познанское в-во, старший постерунковый
Варшавского в-ва; RM-I-(wykaz 44) листок с его фамилией, именем и адресом «Przybylak Wojciech, Żwirki
i Wigury Nr 25»1 извлечен 03.08.1995 вместе с останками из захоронения на исследованном участке около села Медное (MK-868-A: подлинник листка c отчетливым текстом «Przybylak Wojciech, Żwirki-Figury
№ 25» и с почти неразборчивым другим адресом); KCM-2-728 постерунковый Государственной полиции.
Возможно, листок с личными данными и адресом Войцеха Пшибыляка имел при себе не он сам, а другой воен‑
нопленный.
1

Пшибыляк Павел (Przybylak Paweł s. Marcina i Katarzyny). Род. в 1902 г. в с. Хынова Острувского повята
Познанского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933 г. служил в I комиссариате
полиции в г. Катовице, перед войной в Управлении резерва полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-96-3216 Пшибеляк Павел Марчинович; PK м.р. Хынув, повят Острув-Велькопольски, розыск 1957 г. по заявлению жены,
розыск 1993 г. по запросу Общества «Полицейская семья»; JT-341; IPN (показания племянника); KCM-2-727.

Пшибыляк Станислав (Przybylak Stanisław s. Sylwestra i Marianny). Род. в 1892 г. в г. Домброва-Гурнича
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Полесском в-ве, в частности, с 1933 г. в полицейском участке в г. Столин, с января 1938 г. в I комиссариате полиции в г. Брест, с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в д. Лышчице (Лышчыцы,
Лыщицы) гмины Мотыкалы Брестского повята Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-78-1035 Пшибыляк Станислав
Сильверстович; SP6-4-130-1134 сын Сильвестра и Марианны; KCM-2-728.
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Пшибыляк Станислав (Przybylak Stanisław s. Józefa i Marianny). Род. в 1886 г. в н.п. Злотно [п. Злотно-Новэ?
или д. Злотно-Старэ?] гмины Брусс (ныне часть г. Лодзь) Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., не менее чем с 1925 г. служил в г. Лодзь, с декабря 1936 г.
вплоть до сентября 1939 г. в III комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-181-79-4951
Пржибыляк Станислав Иосифович; N25-168-10 Пршибеляк, отч. Иосифович, род. в г. Лодзь, жил там же,
старший полицейский 20 лет; SP6-4-12-72 Пжибыляк (Пржибыляк), сын Юзефа и Марианны, м.р. Злотно; PK
м.р. Лодзь, розыск 1957 г. (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-341;
KCM-2-728 род. в Лодзи; PŁ-457.

Пшибыляк Станислав (Przybylak Stanisław s. Jana i Marianny). Род. в 1895 г. в д. Студзянна Сьремского
повята Познанского в-ва. В 1919-1920 гг. служил в Войске Польском. С 1921 г. нес службу по охране границы
Польши с Германией, в 1921 г. окончил Школу Таможенной стражи в г. Велюнь Лодзинского в-ва, в 1925 г. – Центральную школу Таможенной стражи в г. Гура-Кальвария Груецкого повята Варшавского в-ва, в 1928–1939 гг.
служил в должности помощника начальника комиссариата Пограничной стражи «Лобженица» в г. Лобженица
Выжиского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва – в составе Пограничного инспектората (с
мая 1938 г. обвода) № 8 «Накло» Поморского окружного инспектората (с мая 1938 г. Поморского округа) Пограничной стражи. Старший пшодовник Пограничной стражи. Женат, имел четверых детей (младшая дочь
родилась после его пленения).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-286-33-6361
Пшибеляк Станислав Янович, N4-289-8 Пшибеляк, категория учета – ст.[арший] сержант, номер учетного
дела 6361/74, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря»
на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-(27, 28)-[7] Пшибеляк, отч. Иванович, род. в
д. Студяло Познанского в-ва, сержант граничной стражи, служил 18 лет, писарь граничной стражи, семья
жила в д. Духово, уезд Вевсиск [! д. Люхово гмины Лобженица Выжиского повята?]; PK розыск (дата не
указана) по заявлению жены, розыск 1993 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился
в Осташковском лагере); JT-341 начальник отделения Пограничной стражи в г. Лобженица; IPN начальник
отделения Пограничной стражи в г. Лобженица (показания дочери); KCM-2-728; GRAN-280-523 начальник
комиссариата Пограничной стражи «Лобженица»; MF-99; SPG-(118-119).

Пшибышевский Чеслав (Przybyszewski Czesław s. Józefa i Aleksandry). Род. в 1906 г. в г. Граево Щучинского
повята Белостокского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Залещики Тарнопольского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в
период 08-09.04.1940*].
■ N-20-32 Пшибышевский Чеслав Юзефович; SP6-4-166-1446 Пржибышевский
(Пшибышевский), сын Юзефа и Александры; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); JT-342; IR-11204; IPN (показания сына); KCM-2-731.

Пшивара Кароль (Przywara Karol s. Łukasza i Wiktorii). Род. в 1900 г. в с. Воякова Бжеского повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Виленском в-ве, с июня
1935 г. в Познанском в-ве, в декабре 1935 г. переведен из Городского управления полиции в г. Познань в полицейский участок в г. Оборники Познанского в-ва. Жил в г. Оборники. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-20-3177
Пшивара Кароль Лукашевич; N24-60-139 род. в д. Войкув Краковского в-ва, рядовой полиции 16 лет; SP6-4248-2122 Пшива [!] (Прживара), сын Луки (Лукаша) и Виктории, м.р. Войткув [?], в-во Краковское; KCM-2-732
род. в Воякове; PP-192.

Пшигода Леон-Мечислав (Przygoda Leon Miezysław s. Michała i Antoniny). Род. в 1891 г. в Варшаве. С 1918 г.
состоял в полиции, в 1920-1922 гг. служил в Войске Польском, повторно принят в полицию в декабре 1922 г.,
с 1929 г. служил в Следственном управлении полиции г. Варшавы (с 1931 г. в должности зам. начальника
управления), затем в 1937–1939 гг. в должности повятового начальника полиции в г. Рава-Мазовецка Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Комиссар Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По
состоянию на 29.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-84-5888 Пржигода Леон Михайлович; N26-83-[2] Пржигода Леон Михайлович, значится в сопроводительном письме УПВ в Осташковский лагерь от 29.02.1940 о
направлении для приобщения к учетному делу его заявления; N25-72-30 Пржигода Леон Михайлович, жил в
г. Право Мазовецкое [!], Лодзинское в-во, капитан полиции 19 лет, начальник уездной полиции, жена жила в
Варшаве; SP5-127-1186 Пшигода Леон Мечислав, сын Михала и Антонины, комиссар-комендант Варшавского
в-ва, адрес: Рава-Мазовецкая (по данным 03.07.1939); JT-342 Leon; KCM-2-731; PŁ-459.
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Пшигода Станислав (Przygoda Stanisław s. Tomasza i Franciszki). Род. в 1913 г. в г. Вышкув Пултуского повята
Варшавского в-ва. Окончил ремесленную школу. Руководил местной организацией Союза польских харцеров
(польских скаутов). Полицейский с декабря 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, служил в полицейском участке в с. Велдзиш Долинского
повята Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 26.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-72-2529 Пшигода Станислав Томашевич; N23-13-191 Пшигодо; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою
для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-268-2279
сын Томаша и Францишки, образование – трехгодичный курс школы переподготовки; NSzP-954-146-160
образование – трехлетний курс школы повышения профессиональной квалификации; KCM-2-732.

Пшиступ Роман (Przystup Roman s. Marianny). Род. в 1896 г. в г. Плоцк Варшавского в-ва. Окончил 2 класса
начальной школы. Полицейский с 1925 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, с ноября 1937 г.
вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в г. Владимир-Волынский Волынского в-ва. Старший
постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-2-25 Пржистун Роман Янович; SP6-4-144-1254 Пржиступ (Пшиступ), сын [имя отца не указано] и Марьяны; SR-285-849-14769 Przystup Roman, в списке вывезенных в СССР семей польских военнослужищих по
состоянию на 01.01.1943 г. числится находящимся в Осташкове Калининской области, почтовый ящик 37 (его
сын Хенрык – стрелок в частях Польской армии в Англии); JT-342; KCM-2-732.

Пшонда Эугениуш (Prząda vel Przonda Eugeniusz s. Antoniego i Felicji). Род. в 1907 г. в д. Ставишице [Ставишице-Нове? или Ставишице-Старе?] гмины Злота Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Полицейский с
1934 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-77 Пшонда Евгений Антонович;
N25-131-[7] Пшонда Эугеньюш, род. в д. Ставешица Келецкого в-ва, старший городовой полиции с 1934 г., жил
в г. Варшава, семья жила в г. Пенчув [! Пиньчув!] Келецкого в-ва; SP6-4-205-1777 Пржанда (Пшанда) Евгений,
сын Антона и Фелиции, м.р. Ставежице, уезд Пиньчув, принят в полицию 02.01.1934, старший постерунковый
Новогрудского в-ва; KCM-2-732 Pszonka [!], род. в н.п. Ставешчица.

Пшончак Владислав (Przączak Władysław s. Józefa i Rozalii). Род. в 1903 г. в г. Коломыя Станиславовского
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в с. Чернеюв Станиславовского повята. Жил в с. Чернеюв (Черніїв, Черниев). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-26-32-2436 Пшончак Владислав Иосифович; N15-54 отч. Иосифович, местонахождение [военнопленного] –
Осташковский [лагерь], ниже помета «1 спецотдел», значится в справке центральной справочной картотеки
УПВ от 02.07.1940; N15-52-[1] отч. Иосифович, по состоянию на 02.07.1940 его [учетное/следственное] дело
находится в 1-м спецотделе [НКВД СССР] (сопроводительное письмо УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от
03.07.1940 о направлении поступившего отношения тюрьмы г. Станиславова от 13.06.1940); SP6-4-267-2274
сын Юзефа и Розалии, м.р. Крломня [!], образование 2 [?] класса начальной школы; PK розыск 1957 г. по
заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый в 1939 г. вывезен в СССР); JT-341 военнослужащий
запаса, государственный служащий; IR-12303; KCM-2-726.

Пыдзиньский Ян (Pydziński Jan s. Franciszka i Aleksandry). Род. в 1903 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва.
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве,
с июля 1938 г. в Повятовом управлении полиции в г. Сарны Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке
в м. Рафалувка Сарненского повята. Жил в м. Рафалувка. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-16-1148 Пыдзинский
Иван Франчишкович; SP6-4-145-1257 Пыдзинский Ян, сын Францишка и Александры; PK розыск 1957 г. по
заявлению жены; JT-343; KCM-2-736; MK-328-IM.
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Пыра Стефан-Станислав (Pyra Stefan Stanisław s. Stanisława i Józefy). Род. в 1910 г. в с. Голомб Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 25.11.1936
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Городское управление полиции в г. Лодзь,
где получил назначение в Управление пешего резерва полиции города (спецподразделение для подавления
массовых беспорядков), в 1938 г. участвовал в 5-недельных учениях для рядовых водителей транспортных
средств в Группе резерва Государственной полиции в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции.
Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-243-63-3984 Пыра Стефан Станиславович; SP6-4-15-97 Пыра Стефан-Станислав, сын Станислава и Юзефы; NSzP-954-76-154 Stefan Stanisław; PK
Stefan, м.р. повят Пулавы, розыск (дата не указана) по заявлению сестры, розыск 1957 г. (последнее известие –
в 1939 г. находился в Луцке); KCM-2-736 Stefan; PŁ-464 Stefan.

Пырка Станислав (Pyrka Stanisław s. Władysława i Anny). Род. в 1895 г. в д. Хылин [Хылин-Стары?] гмины
Мишево-Мурованэ Плоцкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1922 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Бодзанув гмины Монколин Плоцкого
повята. Жил в пгт. Бодзанув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-77-3274 Пырка Станислав Владиславович; N25-61-[6]
отч. Станиславович [!], род. в д. Хилиш [!] Варшавского в-ва, жил в м. Бацанув [!] того же в-ва, старший полицейский с 1922 г., семья жила в с. Бодзенов [!]; SP6-4-133-1151 сын Владислава и Анны, м.р. Хилин Плоцкого
уезда; PK розыск 1974 г. по заявлению жены (нет вестей от него с сентября 1939 г.); KCM-2-737.

Пыртэк Алойзы (Pyrtek Alojzy s. Michała i Zuzanny). Род. в 1900 г. в д. Жвакув (ныне часть г. Тыхы) гмины
Тыхы Пщинского повята Силезского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в
Повятовом управлении полиции в г. Люблинец. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-167-8-2254 Пыртэк Алоиз Михайлович; N0 Пыртик Алейзи
Михайлович, род. в д. Тыхи, в-во Силезское (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на лицевой стороне прямоугольный штамп «Справок на запросы
без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 3493-н от 24/XI-58 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-3-82-1918 Пыртек Алойизи, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. Звакув,
повят Пщина, в-во Силезское, розыск 1956 г. по заявлению отца (последнее известие от разыскиваемого –
находился в Осташковском лагере); JT-343; KCM-2-737 род. в н.п. Звакова.

Пысяк Хенрык (Pysiak Henryk s. Stanisława i Walerii). Род. в 1911 г. в Варшаве. Окончил 2 класса профессиональной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 22.10.1935 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское в-во, откуда в 1936 г. переведен в Полесское в-во, в 1939 г.
служил в полицейском участке в г. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-24-1098 Пысяк Генрих Станиславович; SP6-4-131-1142 Генрих сын Станислава и Валерии; PK розыск
1946 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-737.

Пытель Виктор (Pytel Wiktor s. Jana i Anny). Род. в 1894 г. в д. Хыбе Бельского повята Силезского в-ва.
Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, окончил Школу Полиции
Силезского воеводства, с 1933 г. служил в полицейском участке в с. Бренна Цешинского повята, в октябре
1938 г. командирован в занятую Польшей в том же месяце западную часть Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где с декабря 1938 г.
вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Яблонкув (Яблунков). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-40-84-1315 Петель Виктор Янович, 1893 г.р.; SP6-3-81-1892 Пытель Виктор, род. 20.12.1895, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. 20.12.1894, розыск 07.10.1942 [!] по ведомственному
запросу; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 70/46 от 30.09.1947 признан умершим;
JT-343 Пытель или Пытля Виктор, род. 20.12.1894; KCM-2-737 род. 20.12.1894; MB-142 род. 20.12.1894 в н.п.
Хыбе, повят Цешинский.
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Пытель Юзеф (Pytel Józef s. Jana i Bronisławy). Род. в 1909 г. в Варшаве. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1934 г., с 1935 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Несухоеже (Несухоижи) Ковельского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-82-450 Пытель Иосиф Иванович; N25-24-[4] Юзеф Янович;
SP6-4-145-1260 Юзеф, сын Яна и Брониславы; PK м. жит. Варшава [!], розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям
матери и сестры; KCM-2-737.
Пытлик Мельхиор (Pytlik Melchior s. Józefa i Rozalii). Род. в 1897 г. в д. Дзельница (нем. Dzielnitz) земельного района Козель (landkreis Cosel, польск. Козьле) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе
Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). Состоял в Полиции Силезского
воеводства, служил в г. Хожув Катовицкого повята Силезского в-ва, жил там же. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-52-1366
Петлик Мельхиор Юзефович; SP5-119-1113 Пытлик сын Юзефа и Розалии, старший постерунковый госполиции, адрес: Хоржов; SP5-126-1179 Пытлик, старший постерунковый госполиции, адрес: Хоржов; SP6-3-811893 Пытлик Меклиор [!], род. 05.01.1897, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK
Pytlik, s. Józefa i Rozalii, род. 05.01.1897, розыск 1956, 1999, 2006 г. по заявлениям дочери и кузена (последнее
известие от разыскиваемого было в декабре [от декабря?] 1939 г. из Осташкова); IR-39131; KCM-2-687 Pietlik.
Пытлик Эмиль (Pytlik Emil s. Franciszka i Zofii). Род. в 1917 г. в п. Лазы (ныне часть г. Орлова) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 4 класса народной школы. С августа 1936 г.
до октября 1938 г. служил в чехословакской армии. После занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части
Тешинской Силезии поступил в Полицию Силезского воеводства, с ноября 1938 г. служил в Управлении
резерва полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940),
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-254-84-1191 Пытлик Эмиль, отч. Францишек; ZK2-310 Pytlik
Emil s. Franciszka, 1917 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 5 корпуса IV [Осташковского лагеря],
найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта;
MK-344-A Pytlik Emil, значится в другом из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-2-738; MB-143; IF-6об.
Пытляж Мечислав (Pytlarz Mieczysław s. Michała i Katarzyny). Род. в 1903 г. в д. Вывла гмины Слупя Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1933 г. служил
в Келецком в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-276-2-4572 Пытлярж Мечислав Михайлович, 1903 г.р.; N25-130-[7] Пытляж Мечеслав
Михайлович, род. в 1903 г., жил в г. Ченстохов того же в-ва, старший полицейский с 1927 г., следователь следственной полиции; SP6-4-280-2380 Пытляж Мечислав, сын Михаила и Екатерины, род. 24.04.1900, м.р. Вывля,
уезд Влощова; PK род. 25.04.1903, розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); IPN-SG род. в 1903 г., постановлением Градского суда в г. Ченстохова за
№ Zg 328/47 от 05.06.1948 признан умершим; JT-343 род. 25.04.1903; KCM-2-738 род. 25.04.1903.
Пыц Кароль (Pyc Karol s. Józefa i Weroniki). Род. в 1897 г. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский
с 1921 г., служил в полиции г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-55-2445 Пиц Карл Юзефович; SP6-4-268-2286 Пыц Кароль, сын
Юзефа и Вероники, принят в полицию 15.06.1921; KCM-2-736.

Пэликс Станислав (Peliks Stanisław s. Kazimierza i Franciszki). Род. в 1905 г. в п. Пулбору Серадзского повята
Лодзинского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в г. Лодзь в X, затем
в V комиссариате полиции. В 1938 г. окончил 5-дневные курсы для необученных рядовых при Воеводском
управлении полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/2 от апреля 1940 г.) [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-57-15-4442 Пеликс Станислав Казимирович; N25-179-133 отч. Каземирович, род. в д. Кубары, Лодзенское в-во, рядовой полицейский кадровый 10
лет; SP6-4-20-146 сын Казимира и Францишки, м.р. Пулбув; KCM-2-674; PŁ-424 в первых числах сентября 1939 г.
эвакуировался из Лодзи в восточном направлении, после войны розыски, предпринятые семьей, результата
не дали. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 07.12.1948 признан умершим.
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Пэвиньский Станислав (Pewiński Stanisław s. Jana). Род. в 1897 г. в с. Семово Гостыньского повята Познанского в-ва. С 1921 г. (с годичным перерывом) нес службу по охране границы с Чехословакией и с Румынией, в 1939 г. служил на польско-румынской границе в пограничном отделении «Слобудка» комиссариата
«Куты» пограничного обвода № 22 «Коломыя» Восточно-Малопольского округа Пограничной стражи. Жил в
д. Слобудка (Слобiдка) Косувского повята Станиславовского в-ва. Старший стражник Пограничной стражи. Женат.
■ Арестован 16.10.1939 в г. Коломыя Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы
г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 11.02.1940], направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-314-2-110/7713 Певинский Станислав Янович; N5-87-6 Певинский, стражник, м. жит. д. Слободка Гостынского [!?] уезда Познанского [!?] в-ва, значится в списке военнопленных младшего командного и рядового
состава КОП и пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939);
N5-85-6 Певинский, значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 27.12.1939 отправить 17 человек под усиленным конвоем обратно в тюрьму, из которой они прибыли в лагерь; N1-204-6 Певинский, м.
жит. д. Слободка Гостынского [!?] уезда Познанского [!?] в-ва, значится в списке военнопленных младшего
командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере НКВД, направленном из УПВ в НКВД УССР с сообщением об указании УПВ начальнику лагеря отправить их обратно
в органы НКВД по месту их ареста на территории Западной Украины; N5-112-13 Певинский, отч. Иванович,
значится в «Списке военнопленных Юхновского лагеря, остающихся в лагере, как пленные», составленном
17.01.1940 сотрудником 3 Отдела УГБ НКВД УССР, командированным в Юхновский лагерь; N5-128-13 Певинский, отч. Иванович, значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N23-25об-393 Певинский; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь
68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-294-11 Певинский, категория учета – погранстража-рядовой, номер учетного дела 7713/118, значится в недатированном «Списке № 2
учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря;
PK Pewiński [Пэвиньски], стражник граничный, м. жит. Слободка, повят Косув, розыск 1947, 1957, 1960 гг.
по заявлениям жены (последнее известие – 16.10.1939 вывезен в СССР); KCM-2-692 Piewiński [Певиньски].
Пэликант Леон (Pelikant Leon s. Karola i Tekli ). Род. в 1900 г. в д. Юзефово Могиленского повята Познанского
в-ва. С 1924 г. нес службу по охране границы с Чехословакией и Румынией. Старший стражник Пограничной
стражи. Женат, имел четверых дочерей.
■ Арестован 19.09.1939 в н.п. Городница [?], 25.11.1939 прибыл из тюрьмы [на Западной Украине] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в
Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян
в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-29-7714/1436 Пеликант Леон Каролевич; N5-87-7 отч. Королевич,
последнее м. жит. с. Гембица Могилевского [!] уезда Познанского в-ва, значится в списке военнопленных
младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере
НКВД (не позднее 25.12.1939); N5-85-7 отч. Карлович, значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от
27.12.1939 отправить 17 человек под усиленным конвоем обратно в тюрьму, из которой они прибыли в лагерь;
N1-204-7 отч. Королевич, значится в списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП
и пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере НКВД, направленном из УПВ в НКВД УССР с
сообщением об указании УПВ начальнику лагеря отправить их обратно в органы НКВД по месту их ареста
на территории Западной Украины; N5-112-2 Полеканд, отч. Карлович, значится в «Списке военнопленных
Юхновского лагеря, остающихся в лагере, как пленные», составленном 17.01.1940 сотрудником 3 Отдела УГБ
НКВД УССР, командированным в Юхновский лагерь; N5-128-2 Полеканд, отч. Карлович, значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N23-10об-45
отч. Каролевич, род. в д. Юзефово, Могилиньский уезд Познаньского в-ва, стражник Пограничной стражи,
арестован 19.09.1939 в Городнице; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-290-21 Пеликант, отч. Карлович, категория учета –
рядовой, номер учетного дела 7714/89, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK м.р. Гембице, розыск
1975 г. по заявлению жены (последнее известие – якобы погиб в боях под Монте-Кассино); SR-285-737-8907
его жена и четыре дочери [депортированы 13.04.1940] по состоянию на 01.01.1943 находились в Семипалатинской области Казахской ССР; KCM-2-674 род. в Гембицах [г. Гембице Могиленского повята Познанского
в-ва, в 18 км от с. Юзефово].

Пэлка Богумил (Pełka Bogumił s. Józefa i Zuzanny). Род. в 1889 г. в д. Члопы-Вельке гмины Косьцельница
Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с
1920 г., служил в Турекском повяте, затем в Серадзском повяте Лодзинского в-ва, с 1931 г. в Познанском в-ве –
в г. Острув, затем в полицейском участке в г. Збоншинь Новотомыского повята, в 1939 г. снова в г. Острув.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в
период 05-06.04.1940].
■ N-7-29 Пелка Богумил Юзефович; N25-215-[5] Пэлка, род. в д. Члопы, уезд Турэк
Лодзинского в-ва, жил в г. Остров Познанского в-ва, рядовой полицейский, в полиции с 1920 г., семья жила в
д. Хойно Серадзского уезда; SP6-4-60-500 Пелка, сын Юзефа и Сусанны, м.р. Члопы, в-во Лодзинское; PK м.р.
Члопы, повят Турек, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. советскими войсками
взят в плен в г. Збараж [Тарнопольское в-во]); JT-336; KCM-2-674; PP-186.
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Пэлка Станислав (Pełka Stanisław s. Jana i Franciszki). Род. в 1898 г. [в н.п. Нова-Весь Ченстоховского повята
Келецкого в-ва?] Полицейский с 1922 г., в 1923-1934 гг. служил в г. Ченстохова Келецкого в-ва, в 1934-1937 гг.
в полицейском участке в г. Клобуцко Ченстоховского повята, в 1937–1939 гг. снова в г. Ченстохова ‑ в I, затем
в III комиссариате полиции города. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-53-4459 Пэлко Станислав Янович; N4-345-20 Пелко, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить
23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-132-[1] Пелка, род. в д. Новая дер.
[Нова-Весь?], жил в г. Ченстахов, рядовой полицейский кадровый с 1932 [!] г.; JT-336 s. Jana i Franciszki [сын
Яна и Францишки]; KCM-2-674 [состоял] в полиции с 1922 г.
Пэлка Юзеф (Pełka Józef s. Adolfa i Anastazji). Род. в 1901 г. в с. Болешин Бродницкого повята Поморского
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в м. Василишки Щучинского повята
Новогрудского в-ва, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ 22.09.1939 интернирован в Литве, по состоянию на 22.11.1939 содержался в лагере интернированных в г. Бирштонас Каунасского уезда, [в ноябре 1939 г. передан в СССР], 30.11.1939 прибыл из приемного
пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда 12.12.1939 отправлен в г. Смоленск в областную
психиатрическую больницу, по выздоровлении передан 10.04.1940 в УНКВД по Смоленской области, 27.04.1940
прибыл из Смоленска в Осташковский лагерь, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-319-34-7805 Пэлка Иосиф Адольфович; N23-21об-324 Пэвка Иосиф; NZ-195-1 Пэвка Юзеф, значится в донесении санитарного отделения Юхновского лагеря в санитарный отдел УПВ от 17.12.1939 об отправке 12.12.1939
четверых военнопленных в больницы г. Смоленска; N5-180 Пэвка, значится в письме Юхновского лагеря в УПВ от
02.03.1940 с приложением справок на трех [военнопленных] полицейских, находящихся в больнице в Смоленске,
с просьбой об указании, куда их направить по мере выздоровления (на письме резолюция УПВ «отправить в
Осташковский лагерь»); N5-179 Пэвка Иосиф, род. в д. Б. Лешин [!] Поморского в-ва, прож. в м. Василишик [!]
Новогрудского в-ва, где служил в «быв.[шей] польской полиции» с 1923 г. по день интернирования «в Литву»
(справка особого отделения Юхновского лагеря от 02.03.1940); N5-195-[1] Пэвка Иосиф, значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 11.03.1940 по выздоровлении отправить трех полицейских в Осташковский
лагерь; N5-193-2 Пэвка Иосиф, значится в сопроводительном письме Юхновского лагеря в УПВ о направлении
учетных карточек двух военнопленных, переданных 10.04.1940 в УНКВД по Смоленской области для отправки в
Осташковский лагерь; N5-203-[1] Пэвка Иосиф, значится в донесении Юхновского лагеря в УПВ о предстоящей
15.04.1940 отправке из Смоленска в Осташковский лагерь двух военнопленных, находившихся на излечении в
больнице в Смоленске и переданных в УНКВД по Смоленской обл.; N4-417 акт приема-передачи 27.04.1940 от
конвоя Осташковскому лагерю двух военнопленных, прибывших из Смоленской психиатрической больницы
(фамилии не указаны); N4-363-[1] Пэлка И.А., значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в
УПВ от 03.05.1940 о направлении учетных дел на троих вновь прибывших военнопленных; N 15-34-[1] Певка
Иосиф, значится в сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 04.06.1940 о
направлении дополнительно поступивших в Осташковский лагерь учетных дел 2 военнопленных из Осташковского лагеря и 12 военнопленных из Криворожского лагеря; N15-33-9 Пэвка И.А., значится в сопроводительном
письме УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 23.06.1940 о направлении учетных дел 11 военнопленных, чьи
следственные дела [уже ранее] были направлены в 1-й спецотдел; SP6-4-40-312 Пелка Юзеф, сын Адольфа и
Анастасии, род. 21.01.1901, м.р. Болесин, уезд Бродница, принят в полицию 01.07.1923; LIT1-(75, 84)-25 Pielko
Jozef/Józef, имя отца Adolf, 1901; LIT2-50-24 Pelko Jozef, имя отца Adolf, 1901; PIL-408; KCM-2-674.
Пэлковский Станислав (Pełkowski Stanisław s. Józefa i Walerii). Род. в 1893 г. в д. Лисево Вомбжезьненского
повята Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Поморском
в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-252-21-2686 Пелковский Станислав Юзефович; SP4-4-158-1375 сын Юзефа и Валерии, род. 21.04.1893,
принят в полицию 15.04.1921; KCM-2-675.
Пэлчиньский Мариан (Pełczyński Marian s. Józefa i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Воля-Крушиньска гмины
Буйны-Шляхецке Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1929 г., служил в г. Серадз Лодзинского в-ва – сначала в городском полицейском участке, затем в 1935–1939 гг. в
Повятовом управлении полиции, в 1938 г. окончил 5-дневные курсы для необученных рядовых полицейских при
Воеводском управлении полиции в г. Лодзь. Жил в г. Серадз. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-43 Пелчинский Марьян Юзефович;
N25-216-[7] Пелчинский Марьян Иосифович, род. в д. Воля-Крушинская Петраковского уезда Лодзинского в-ва,
жил в г. Серадск Лодзинского в-ва, старший полицейский, комендант участка, в полиции 16 лет, семья жила в
д. Воля Крушинска; SP6-4-20-147 Пелчинский Мариан, сын Юзефа и Марианны; PK розыск 1990 г. по заявлению
дочери (пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); KCM-2-674; PŁ-425.
Пэльц Леон (Pelc Leon s. Tomasza). Род. в 1900 г. в д. Моравско Ярославского повята Львовского в-ва (ныне
в Подкарпатском в-ве), жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ Мобилизован
28.08.1939 [во Вспомогательную службу полиции]. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-82-4741
Пельц Леон Томашевич; N24-101-[2] Пельць, отч. Тоиашевич [!], род. в д. Моравско/Моровско, Ярославский
уезд, Краковское [!] в-во, жил там же; KCM-2-673 постерунковый Государственной полиции.
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Пэльц Станислав (Pelc Stanisław s. Ignacego i Marii). Род. в 1906 г. в г. Ланьцут Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Образование низшее, окончил государственную ремесленную школу. Полицейский с 1932 г.,
служил в г. Ченстохова Келецкого в-ва – во II комиссариате полиции, затем в 1935–1939 гг. в I комиссариате
полиции города. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-91-59-4534 Пельц Станислав Игнатьевич, 1906 г.р.; N25-129-[4]
Пельц Станислав Игнатьевич, род. в 190. [последняя цифра не проставлена], жил в г. Ченстохов Келецкого в-ва,
рядовой полицейский с 1932 г.; SP6-4-181-1566 Пельц Станислав-Ежы (Юрий), сын Игната и Францишки [!],
род. 20.03.1903; PK Stanisław, род. в 1905 г., розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-336; IPN (показания сына); KCM-2-673.
Пэндрак Францишек (Pendrak vel Pędrak Franciszek s. Józefa i Marianny). Род. в 1886 г. в д. Воля-Пясецка
гмины Пяски Люблинского повята Люблинского в-ва. С 1922 г. служил надзирателем в тюрьме г. Люблин, в
1931 г. переведен на работу в тюрьму г. Дрогобыч Львовского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший стражник Тюремной стражи. Жил в г. Дрогобыч. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 08.10.1939
в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-190-2-5729 Пендрак Франц Юзефович;
SP7-12-21 ….рак [начало фамилии утрач.] Францишек Юзефович, стражник тюрьмы, в деле со списками для
выселения по операции 13.04.1940 значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных,
находящихся в лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч»;
SP7-16-2 Пендрак Франц, род. в г. Дрогобыч [!?], жил там же, ключник тюрьмы 18 лет; SP7-31-[25] Пендрак
Франц, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали
высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей
репрессированных]; SP6-24-42-431 Пендран Франц, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском
лагере]; DRO-16 Pędrak [Пэндрак], его жена с тремя детьми 13.04.1940 вывезена в Россию [депортирована
в Северный Казахстан]; PK Pędrak [Пэндрак], м.р. Пяски Лютераньске, повят Люблин [п. Пяски-Лютерске
гмины Пяски Люблинского повята], розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в
1940 г. из Осташкова); IR-1559 Pendrak [Пэндрак]; KCM-2-675; SW-47.

Пэнкала Вавжинец (Pękała Wawrzyniec s. Piotra i Franciszki). Род. в 1888 г. в д. Глэмбоцке-Хубы гмины
Кишково Гнезненского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Торунь Поморского в-ва. Жил в
г. Торунь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-82-4185 Пенькава [!] Вавжинец Петрович; N24-16-[7] Пенкала
Вовжинец, род. в д. Глембоцке-Кубы Познанского в-ва, жил в г. Торне/Торунь Поморского в-ва, старший
полицейский, в полиции с 1920 г., писарь уездной полиции; SP6-4-155-1350 Пенкала Лаврентий (Вавжинец),
сын Петра и Францишки, м.р Гембоуке Губы (Хубы), уезд Познань [?]; PK Pękała [Пэнкала], м.р. Глэмбоке
Хубы, повят Гнезно, розыск 1957 г. по заявлениям сына (последнее известие от разыскиваемого было [от]
12.02.1940 из Осташкова); KCM-2-675 Penkala [!], род. в н.п. Глэмбецко-Кубы.

Пэнкаля Кароль (Penkala Karol s. Jerzego i Zofii). Род. в 1892 г. в Тарнопольском в-ве. Полицейский с 1919 г.,
много лет служил в IV отделе (Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции в подразделении по борьбе с подделкой паспортов, в 1939 г. служил в Следственном отделе Повятового
управления полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Надкомиссар Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-27-67-5874 Пенкаля Кароль Еживич [!], 1892
г.р.; N25-71-13 Пинкаля Король Георгиевич, род. в 1892 г. в с. Росеановка [?], Тарнопольское в-во, маер [!] полиции 20 лет, референт в следственном креминальном [!] отделе; SP5-127-1189 Пенкаля Кароль, сын Ержф [!]
(Юрия) и Софьи, род. 12.03.1891 в Романувце [!?], уезд Камионка Струмилова, надкомиссар госполиции; PK
м.р. Львов, розыск 1956, 1957 гг. по заявлениям жены, розыск (дата не указана) по заявлению сестры (последнее известие – в 1940 г. его товарищ сообщил, что разыскиваемый находится в Осташковском лагере);
JT-336; IPN (показания сына); KCM-2-675 род. 12.03.1892 в н.п. Росянувка.

Пэнкаляк Станислав (Pękalak Stanisław s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1906 г. в д. Трембачев гмины Любаня Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной
школы. Полицейский с 1931 г., не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом
управлении полиции в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-42-576 Пенкаляк Станислав Станиславович; SP6-4-273-2324 Пенкаляк, сын Станислава и Екатерины; PK розыск 1947 г.
по заявлению жены (последнее известие – 24.10.1939 вывезен в Осташков); KCM-2-678; MK-1256-IM-m3529.
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Пэнтось Адам (Pentoś Adam s. Jana i Anny). Род. в 1889 г. в г. Остшешув Кемпненского повята Познанского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Хоросткув Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва.
Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-27 Пентось
Адам Янович; SP6-4-171-1481 Пентась, сын Яна и Анны, род. 18.08.1889, м.р. в Остжешове; JT-336; KCM-2-675
род. 07.08.1889 в н.п. Борек [повят и в-во не указаны].
Пэнхэрек Станислав (Pęcherek Stanisław s. Jana i Rozalii). Род. в 1905 г. в с. Вэсола Бжозувского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. С 1929 г. служил в полиции Львовского в-ва, постерунковый Государственной полиции, уволен в феврале 1937 г., затем вплоть до
сентября 1939 г. служил надзирателем в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Старший
стражник Тюремной стражи. Женат, имел сына.
■ Арестован в октябре 1939 г. в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-76-87-5730 Пэнхерек Станислав Янович; SP6-4-72-609 Пенхерек
Станислав, род. 19.11.1905; SP7-12-19 Пенхерик, стражник тюрьмы ‑ в деле со списками для выселения по
операции 13.04.1940 значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся
в лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч» (в составе семьи
дети не указаны); SP7-17-6 Пенхерек, род. в д. Веселое, уезд Бжезов Львовского в-ва, стражник тюрьмы 2 года –
значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском
лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-31-[27] Пенхерек, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля
1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; SP6-24-42-(432-437) Пэнхерск,
допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере, в полиции служил в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве)]; DRO-16 его жена с ребенком 13.04.1940 вывезена из
Дрогобыча в Россию [депортирована в Северный Казахстан]; KCM-2-678.
Пэнцак Якуб (Pęcak Jakub s. Wincentego i Franciszki). Род. в 1889 г. в д. Выгнаньце гмины Раколупы Хелмского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов сельской школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем
с 1936 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в следственной службе полиции в г. Львов. Жил во Львове.
Пшодовник Государственной полиции.
■ Взят в плен в г. Львов, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы
в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-22-84 Пенцак Якуб Вицентович; N4-176a-8 Пецак, отч. Втцентьевич [!], род. в н.п. Вигнанце, уезд Вословица [?], Люблинское в-во, образование 5 классов сельского училища, сержант полиции в отделе следствия, в полиции 20 лет ‑ значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939
из Киевской тюрьмы; SP6-4-275-2344 Пенцак Яков, сын Викентия и Францишки, м.р. Вигнаньце, уезд Хелм,
образование 4 класса начальной школы; KCM-2-678.
Пэплиньский Францишек (Pepliński Franciszek s. Franciszka i Rozalii). Род. в 1891 г. в с. Хута Старогардского
повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском
в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Карузы Поморского в-ва. Жил в г. Картузы.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на 17.04.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-62-2690 Пеплинский Францишек Францишкович; N4-345-17 Пеплинский,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных
для выяснения точного места жительства их семей; N24-16-[3] Пеплинский Франц Францевич, род. в д. Хуто
Поморского в-ва, полицейский с 1920 г.; SP6-4-155-1351 Пеплинский Францишек, сын Францишка и Розалии,
м.р. Гута, уезд Старогард; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в
Осташковском лагере); JT-336; KCM-2-676.
Пэпловский Валенты (Pepłowski Walenty s. Mateusza i Florentyny). Род. в 1901 г. в д. Пэплово гмины Млава
Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее
чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, до сентября 1938 г. в Конном взводе полиции в г. Ковель Волынского в-ва, затем в роте «L» резерва Государственной полиции. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-91-2217 Пепловский Валенты Матеушевич;
SP6-4-221-1906 Пепловский Валентин, сын Матвея (Матеуша) и Флорентины, м.р. Пеплув, уезд Млава; PK
м.р. Пэплово, повят Млава, розыск 1957 г. (последнее известие от него было [от] 14.02.1940 из Осташкова);
JT-336; KCM-2-676.
Пэпэра Себастиан (Pepera Sebastian s. Andrzeja i Katarzyny). Род. в 1904 г. в д. Воля-Дембовецка Ясленского
повята Краковского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1936 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Хуйче (Гийче) Рава-Руского повята Львовского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-289-94-240 Пеперо Себостьян, отч. Анжей, N24-98-[6] Пипера Сабостьян Андреевич, род. в д. Воля-Дембовицка Краковского в-ва, жил в д. Жуйче Львовского в-ва, полицейский 10 лет, участковый, семья жила в
м. Дембовец; SP6-4-141-1224 Пепера Себастиан, сын Андрея и Екатерины; PK м.р. Воля Домбровецка, розыск
1957, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); JT-336;
KCM-2-675 в сентябре 1939 г. начальник [!] полицейского участка в Хуйчах, Равский повят.
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Пэргул Станислав (Perguł Stanisław s. Adama i Józefy). Род. в 1899 г. в д. Марьянув гмины Тлушч Радзыминского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Полесском в-ве ‑ в 1928-1937 гг. в комиссариате полиции в г. Брест, откуда в марте 1937 г. переведен в полицейский
участок в д. Радваниче гмины Каменица-Жировицка Брестского повята и затем в ноябре 1937 г. в полицейский
участок в с. Мокраны гмины Велькорыта Брестского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в
г. Брест. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован в сентябре 1939 г.
в г. Брест. По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен
26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-66-167 Пергул Станислав Адамович; N0 рядовой полицейский (учетная
карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-4-124-1083 сын Адама и Юлии [!], м.р.
Варьянов [!] Радзыминского уезда; B-6-87-(42-43) жена с двумя детьми 14.04.1940 депортирована из г. Брест в
Казвхстан, на ст. Макинка Акмолинской обл.; PK Perguł vel Pergól, s. Adama i Józefy [Пэргул, он же Пергуль, сын
Адама и Юзефы], розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-336; KCM-2-676 род. в Марианове.
Пэрковский Эугениуш (Perkowski Eugeniusz s. Adolfa i Stefanii). Род. в 1903 г. в г. Влоцлавек Варшавского
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва, жил там же. Окончил 1 класс гимназии. Полицейский с 1929 г., в 1939 г.
служил в Речном комиссариате полиции в г. Влоцлавек в должности моториста. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-280-4-3306 Перковский Евгений Адольфович; N24-16-[4] Перковский Эвгений, род. в г. Влоцлавск [!] Поморского в-ва, жил там же, рядовой полицейский, в полиции 9 лет, моторист речной полиции, семья жила в
г. Лацлавск [!]; SP6-4-155-1352 Перковский Евгений, сын Адольфа и Стефании, принят в полицию 01.12.1929;
PK Eugeniusz Władysław [Эугениуш-Владислав], род. 10.06.1902 или 1903, розыск 1958 г. по заявлению родственницы (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-676 [состоял] в полиции с 1930 г.
Пэрлиньский Владислав (Perliński Władysław s. Franciszka i Marianny). Род. в 1900 г. в д. Воля-Цырусова
гмины Дмосин Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Рабочий на фабрике в п. Руда-Пабяницка Лодзинского повята (ныне городской район г. Лодзь). Жил в п. Руда-Пабяницка. Капрал запаса полиции. Женат,
имел двух дочерей.
■ В августе 1939 г. мобилизован [во Вспомогательную службу полиции] на охрану
железнодорожных мостов. Взят в плен 19.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-79-5304 Перлинский Владислав Францевич; N 0 Перлинский,
отч. Францович, род. в д. Воля Чернысова, капрал, профессия и специальность ‑ крестьянин, слесарь, жил в
г. Руда Пабяницка, Лодзинское в-во (учетная карточка Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после
убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939
из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из
Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N25-217-[2] Перлинский,
отч. Францевич, род. в д. Рудницек, уезд Лович Варшавского в-ва, жил в м. Руда-Побяничка Лодзинского
в-ва, рядовой полицейский по охране железнодорожных мостов; PK м.р. Церусова Воля, рабочий, розыск
1963 г. по заявлению брата (будучи в запасе полиции разыскиваемый призван в Войско Польское, с той поры
вестей от него нет); KCM-2-677 род. в н.п. Церусова Воля, постерунковый Государственной полиции; PŁ-426
род. в н.п. Цырусова Воля, повят Бжезины, рядовой запаса полиции, в 1967 г. судебным постановлением
признан умершим; MF-98.
Пэрняк Войцех (Perniak Wojciech s. Karola i Natalii). Род. в 1914 г. в г. Радзеюв Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, жил там же. Рядовой запаса жандармерии Войска Польского. Холост.
■ Мобилизован 31.08.1939 в Войско Польское. Отправлен 14.01.1940 из лагеря Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных) в Осташковский
лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-88-5911 Пернак Войцех Королевич; N6-71-33 Пернак, отч. Королевич, значится в этапном списке
40 военнопленных, согласно письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского
лагеря в Козельский лагерь (13 человек) и в Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940
в Осташковский лагерь 27 военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не
указаны); N24-25-[5] Пернак Войтех Каролевич, род. в г. Радзель/Радзеев Нешовского уезда Поморского в-ва,
жил там же, мобилизован 01.08.1939; KCM-2-677.
Пэрэндык Хенрык (Perendyk Henryk s. Franciszka i Marii). Род. в 1908 г. в г. Кельце. Окончил 7 классов
начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил во Львовском в-ве, в 1935-1936 гг. состоял в следственной
службе полиции в г. Львов. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-125-67-258 Перендик Генрих, отч. Франчишек; SP6-4-141-1226 Перендык Генрих, сын
Францишка и Марии, м.р. Кельцы; KCM-2-676.
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Пэрский Антони (Perski Antoni s. Józefa i Konstancji). Род. в 1899 г. в пгт. Гневошув гмины Сарнув Козеницкого
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве,
перед войной в I комиссариате полиции г. Люблин в должности командира взвода. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ Взят в плен 17.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского
лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от
апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-70-43-4030 Перский Антон Юзефович, 1899 г.р.;
N0 Перский Антон Иосифович, род. в 1899 г. в с. Гнеошув, Келецкое в-во, старший унтер-офицер (учетная
карточка Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный
штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 223н-59 г.»); N3-57
сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря
в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в
Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); SP6-4-114-998 Перский Антон, сын Юзефа и Констанции, род. 14.09.1889, м.р. Гневошов Келецкого в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее
известие – находился в Осташкове); KCM-2-677 род. 04.09.1899 в Гневошове.
Пэрэц Францишек (Perec Franciszek s. Józefa i Marii). Род. в 1901 г. в д. Нижатыце церковного прихода
Каньчуга Пшеворского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной
школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем с 1935 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в г. Кросно Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова
в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл
27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-13944-678 Перец Францишек Юзефович; N0 Перец Франтишек Юзофович, род. в д. Нижотице, Львовское в-во,
жил [!] в д. Нитотице [!] уезда Пшеворск, Львовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939);
N23-11-152 Перец Франчишек, род. в д. Нижатитца, волость Канчуга, уезд Пшеворск Львовского в-ва; N5-84
акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-100-[6] Перец Франтишек, род. в с. Нижатыце
Краковского [!] в-ва, жил в г. Красно [!], уезд и в-во Краковское [!]; SP6-4-141-1225 Перец Францишек, сын
Юзефа и Марии, м.р. Нижатыцы Пшеворского уезда; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последний раз
его видели в Осташкове); JT-336; KCM-2-676.
Пэтри Теофиль (Petri Teofil s. Piotra i Heleny). Род. в 1911 г. в м. Рудки [Львовского в-ва?]. Окончил юридический факультет Университета Яна Казимира во Львове, магистр права. Подпоручик запаса артиллерии Войска
Польского (произведен с 01.01.1937). С 1937 г. состоял в Государственной полиции, служил в Следственном
отделе полиции в г. Львов, затем в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва, в 1939 г. в должности начальника
комиссариата полиции в г. Белосток. Жил в г. Белосток. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел
дочь. Брат Яна Пэтри (см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-270-78-421 Петри
Теофиль Петрович; N25-156-[7] Петри, начальник участка полиции; SP3-20-40, SP6-32-23-40 Петри Теофил, в
1937 г. служил в следственном отделе [полиции] в Премышле [!] в чине подкомиссара; SP5-131-1221 Петри
Теофил, сын Петра и Елены, служил в Белостоцком в-ве; JT-337; KCM-2-677; AW-209; MF-96.
Пэтри Ян (Petri Jan s. Piotra i Heleny). Род. в 1895 г. в с. Дубляны Самборского повята Львовского в-ва.
Окончил 6 классов гимназии и Школу кадетов. В 1919-1922 гг. служил в Войске Польском. Поручик запаса
пехоты (произведен с 01.06.1919). С 1922 г. служил в Государственной полиции, с 1924 г. в должности начальника комиссариата полиции в г. Станиславов, с 1929 г. там же в должности повятового начальника полиции, в 1930-1932 гг. там же в должности начальника Следственного управления полиции, в 1932-1934 гг.
в должности начальника следственной службы полиции в г. Львов, в 1934–1939 гг. в должности начальника
Следственного управления при Воеводском управлении полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Подинспектор
Государственной полиции. Женат. Брат Теофиля Пэтри (см. выше).
■ По состоянию на 17.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-28-70-5876 Петри Ян Петрович; N0 Петрик Иван, подполковник, образование среднее военное (учетная
карточка Юхновского лагеря от 17.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N1-61-42 Петрик Иван, подполковник,
инспектор-следователь военно-полицейской комендатуры г. Лодзь, содержался в Юхновском лагере ‑ значится
в списке военнопленных генералов и старших офицеров от 28.10.1939; SP5-119-1120 Петри Ян, сын Петра и
Елены, род. в 1896 [!] г. в Дублянах около Гамбора [!], подинспектор-начальник следственного управления
в Лодзи; SP6-24-35-352 Петри Ян, начальник Ужонда Следчего [следственного управления], жил в г. Лодзь;
SP6-24-39-398 Петри Ян, работник следственной политической [полиции], жил в г. Варшава; RO34-(25, 951) в
1934 г. состоял на учете в ПКУ Львов-город как поручик запаса пехоты, несущий службу в полиции в звании
офицера Государственной полиции; PK м.р. Дубляны около Львова [!], инспектор [!] полиции, розыск 1957 г.
по заявлению жены (в 1939 г. арестован в г. Брест, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова);
JT-337; KCM-2-677; PŁ-427; MF-(136, 412).
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Пэтрыковский Тадеуш-Александр-Игнацы (Petrykowski Tadeusz Aleksander Ignacy s. Apolinarego i Zofii).
Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил в
IV отделе (Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-144-38-1628 Петриковский Тадеуш Аполинарьевич; N25-23-[7] Петриковский, отч. Аполинарович, старший
сержант полиции, в полиции 20 лет; SP5-126-1176 Петриковский Тадеуш Александр Игнат, сын Аполинария
Александра и Софьи; SP6-4-43-336 Петриковский Тадеуш, сын Аполинария и Александры, принят в полицию
01.11.1922; PK розыск 1945 г. по заявлению матери и жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР);
JT-337 пшодовник Государственной полиции из Варшавы; KCM-2-678 служил в полиции с 01.11.1921.

Пэтрыновский Владислав (Petrynowski Władysław s. Pawła i Rozalii). Род. в 1910 г. в г. Скерневице Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы в г. Скерневице. Полицейский с
1936 г., по окончании 25.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, в Повятовое управление полиции в г. Радомско, где получил назначение в полицейский участок в
д. Каменьск гмины Добрышице Радомщанского повята. Жил в д. Каменьск. Постерунковый Государственной
полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-224-72-3971 Петриновский
Владислав Павлович; SP6-4-21-151 Петрыковский [!] Владислав, сын Павла и Розалии; NSzP-954-77-161
Petrynowski; PK м. жит. Каминьск близ г. Радомско, розыск 1948 г. по заявлению кузины (в 1939 г. вывезен в
Осташков, последнее известие от него было [от] 15.12.1939); KCM-2-678 в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в н.п. Каменьск, повят Пётркув [пгт. Каменьск Пётркуского повята Лодзинского в-ва]; PŁ-428
по сообщению сына его сослуживца в сентябре 1939 г. оба служили в полицейском участке в п. Гомунице
[гмины Добрышице Радомщанского повята].

Пэтрычевский Станислав (Petryczewski Stanisław s. Stanisława i Emmy). Род. в 1887 г. в г. Ченстохова
Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил
в III комиссариате полиции в г. Ченстохова. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-90-5394 Петричевский Станислав
Станиславович; N25-128-[6] Петричевский, род. в г. Ченстохово Келецкого в-ва, жил там же, сержант полиции с 1929 г., дежурный комиссариата полиции; SP6-4-182-1572 Петричевский, сын Станислава и Эммы,
м.р. Ченстохов; PK розыск 1957 г. по заявлению брата и жены (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IPN-SG Stanisław Aleksander [Станислав-Александр], постановлением Градского суда в
г. Ченстохова за № Zg 198/49 от 31.01.1950 признан умершим; JT-337; IR-34438 Petryszewski/Petryczowski Stanisław Aleksander [Пэтрышевски/Пэтрычовски Станислав-Александр]; IPN род. в 1896 или 1898 г. показания
внука); KCM-2-677 [состоял] в полиции с 1927 г.

Пэця Болеслав (Pecia Bolesław s. Wawrzyńca i Marii). Род. в 1904 г. в д. Сончково Косьцянского повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в г. Познань, в 1938 г.
переведен из конного взвода полиции в VI комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей. Брат Игнацы Пэця
(см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-202-36-3370 Пеца Болеслав Вавжинович;
N24-41-[2] Печа Болислав Лаврентьевич, рядовой полицейский, в полиции 10 лет; SP6-4-60-496 Пеця Болеслав,
сын Лаврентия (Вавжинца) и Марии; PK имена родителей Wawrzyniec i Maria [Вавжинец и Мария], розыск
1947, 1989 гг. по заявлениям жены и внучатого племянника (последнее известие о разыскиваемом – в 1939 г.
взят в плен, находился в Осташкове); KCM-2-681 Piec [!]; PP-186 s. Wawrzyna i Marianny [!].

Пэця Игнацы (Pecia Ignacy s. Wawrzyńca i Marianny). Род. в 1905 г. в д. Сончково Косьцянского повята
Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в г. Познань, в 1938 г.
переведен из VI в III комиссариат полиции города. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь. Брат Болеслава Пэця (см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-88-78-4911 Пеця Игнат Вавжинович; N24-40-[6] Пэця Игнатий Вовжинович, род. в д. Санчково Познанского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 10 лет; SP6-4-60-497 Пеця Игнат, сын Лаврентия (Вавжинца) и
Марианны [!]; PK имена родителей Wawrzyniec i Maria [Вавжинец и Мария], розыск 1947, 1989 гг. по заявлениям жены и внука (последнее известие о разыскиваемом – находился в Осташкове); KCM-2-685 Pień [!];
PP-186 s. Wawrzyna i Marianny [!].
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Пюрковский Антони (Piórkowski Antoni s. Antoniego i Tekli). Род. в 1893 г. в г. Лодзь. Получил начальное
образование. Полицейский с 1922 г., служил в Лодзинском повяте Лодзинского в-ва, с марта 1937 г. в комиссариате полиции в г. Згеж Лодзинского повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-166-81-3936 Пюрковский Антон Антонович;
N25-61-[1] Антон Антонович, рядовой полицейский, в полиции с 1922 г., регулировал уличное движение, семья жила в д. Ракитно Варшавского в-ва; SP6-4-25-190 Пюрковиский Антон, сын Антона и Текли; KCM-2-698
в сентябре 1939 г. служил в г. Лодзь; PŁ-438.
Пюрковский Юлиан (Piórkowski Julian s. Pawła i Justyny). Род. в 1906 г. в п. Пень Хелмненского повята
Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1936 г. служил
в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Немовиче Сарненского повята Волынского в-ва. Жил
в с. Немовиче (Немовичи). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
[01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-22 Пюрковский Юльян Павлович; SP6-4-2241932 Юлиан, сын Павла и Юстины, м.р. Пень, уезд Хелм [!]; PK розыск 1946, 1950 гг. по заявлениям жены
(последнее известие – в январе 1940 г. находился в Осташкове); JT-338; IR-192; KCM-2-699.
Пясек Францишек (Piasek Franciszek s. Marcina i Agnieszki). Род. в 1900 г. в г. Хойнице Поморского в-ва.
С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1925 г. служил в полицейском участке в с. Макошовы
Катовицкого повята, в 1939 г. в полицейском участке в с. Халемба Катовицкого повята. Жил в с. Халемба.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-168-27-1531 Пясек Францишек, отч. Марчин; N9-245-13 Пиассек Франц, адрес в
СССР г. Осташков Калининской обл., почтовый ящик 37 ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ
НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[41] Пиассек, по учету военнопленных не проходит (служебная записка УПВ в
ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); PK м.р. Хойнице [Поморское в-во], розыск
1957, 1991 гг. по заявлениям жены и сына; JT-337; KCM-2-678 род. в н.п. Хойно [?], в сентябре 1939 г. служил
в полицейском участке в Макошовах.
Пясковский Казимеж (Piaskowski Kazimierz s. Antoniego i Marianny). Род. в 1884 г. в д. Барчев Серадзского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., все время вплоть до
сентября 1939 г. служил в полицейском участке в д. Броншевице гмины Годынице Серадзского повята, с 1936 г.
в должности и.о. начальника полицейского участка, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка.
Жил в д. Броншевице. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в
период 08-09.04.1940*].
■ N-40-74-4183 Пясковский Казимир Антонович; N25-217-[4] Казимир Антонович,
род. в д. Барчев Серадского уезда Лодзинского в-ва, жил в д. Броншевица/Брошевица Серадского уезда Лодзинского в-ва, полицейский, нес патрульную службу 20 лет; SP6-4-21-156 Казимир, сын Роха [!] и Юзефы [!];
PK розыск 1946 г. по запросу старостата [повятовой администрации] в г. Лодзь (последнее известие – 03.09.1939
призван в Войско Польское, находился в русском плену); JT-337; KCM-2-679; PŁ-429.
Пясковский Юзеф (Piaskowski Józef s. Wincentego i Karoliny). Род. в 1901 г. в с. Васыльковце (Васильківці, Васильковцы) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с
1925 г., служил в Станиславовском в-ве, с 1937 г. во Львовском в-ве. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-36-39 Пясковский Юзеф Винцентьевич; SP6-4-229-1970 сын Викентия и Каролины, м.р. Васыльковице, уезд Гусятин; KCM-2-679.

Пясковский Юзеф (Piaskowski Józef s. Józefa). Род. в 1893 г. в п. Рокосово Гостыньского повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов [начальной школы]. С 1931 г. служил в Мокотовской тюрьме в Варшаве (следственный изолятор на ул. Раковецка). Стражник Тюремной стражи.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-337-112-6360/78
Пясковский Юзеф Юзефович; N0 род. в Познанском в-ве, д. Роки[нрзб], капрал, полицейский, жил в г. Соколки [?] (учетная карточка Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря
(фамилии не указаны); N4-289-11 категория учета – сержант запаса, номер учетного дела 6360/78, значится
в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK род. 29.01.1893, м.р. Рокосув, м. жит. Лохишин, повят Пинск
[!? м. Лохишин (Лагишин, Логишин) Пинского повята Полесского в-ва], розыск 1957 г. по заявлению жены
(последнее известие – в 1939 г. взят советскими властями); KCM-2-679 род. 29.01.1893 в Рокосове; GST-79.
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Пяшчик Людвик-Петр (Piaszczyk Ludwik Piotr s. Józefa i Stefanii). Род. в 1912 г. в г. Лодзь. Окончил ремесленно-промышленную школу. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Воеводское управление полиции в г. Тарнополь, где служил в должности
радиста. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-7-33 Пящик Людвиг Юзефович; SP6-4-171-1483 Пящик Людвик, сын Юзефа и Стефании, образование
3 класса ремесленной школы; NSzP-954-16-178 Ludwik-Piotr; ZK2-291 Piaszczyk Lutek, его отправка из лагеря
04.04.1940 зафиксирована в дневнике Хенрыка Франкевича (см. ниже), извлеченном из захоронения в ходе
эксгумации 1991 г. на исследованном участке близ Медного; PK Ludwik, розыск 1990 г. (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); JT-337; IR-9680 Ludwik; KCM-2-679.

Рабей Станислав (Rabiej Stanisław s. Jana i Marianny). Род. в 1892 г. в с. Бжезины гмины Моравица Келецкого
повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Илжецком повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Стараховице Илжецкого повята. Жил в г. Стараховице. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-273-57-5023 Рабей Станислав Янович; N25-135-[1] отч. Иванович, род. в д. Бжезины
Келецкого в-ва, жил в г. Страхрвица [!]/Страховица того же в-ва, рядовой полицейский 18 лет, писарь посторунка [!]; SP6-8-17-99 сын Яна и Марианны, м.р. Бжезины, уезд Конецкий [!?]; PK м.р. Бжезины, повят
Кельце, розыск 1957, 1968 гг. по заявлениям жены (в 1939 г. эвакуирован на восток, последнее известие от
него было в феврале [от февраля?] 1940 г. из Осташкова); KCM-2-739.
Рабонг Ян (Rabong Jan s. Stanisława i Karoliny). Род. в 1897 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XII комиссариате полиции города в
должности начальника хозяйственного отделения. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-50-3149 Рабонг Ян Станиславович, 1896 г.р.; N25-26-[1] род. в 1896 г., старший полицейский, в полиции 21 год, на хоз[яйственной]
работе комиссариата полиции; SP6-8-27-193 род. 23.04.1896, принят в полицию 01.11.1919; PK род. 23.04.1897,
розыск 1945 г. по ведомственному запросу (призван в армию в августе 1939 г., последнее известие от него
было в феврале [от февраля?] 1940 г. из Осташкова Калининской [обл.]); JT-343 род. 23.04.1897; IR-(25445,
36105) род. в 1896 г.; KCM-2-739 род. 23.04.1897, служил в полиции с 1918 г.
Рабяж Петр (Rabiarz Piotr s. Marcina i Marii). Род. в 1899 г. в с. Тымова Бжеского повята Краковского в-ва.
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 1925–1939 гг. в полицейском участке в с. Мотыкалы Брестского повята Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной
полиции..
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-50-4899 Рабяш Петр Мартынович,
1899 г.р.; SP6-8-58-470 Рабеж, сын Мартина и Марианны [!], род. 05.06.1898, м.р. Тычево [!], уезд Бжеско;
KCM-2-739 Rabiasz vel Rabiarz, род. 05.06.1899.
Рава Станислав (Rawa Stanisław s. Daniela i Jadwigi). Род. в 1900 г. в г. Остролэнка (Остроленка) Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 6 классов Реальной школы им. Х.Гижицкого в Варшаве.
С 1920 г. служил в Войске Польском, в 1923 г. окончил Школу подхорунжих пехоты в Варшаве. Кадровый
офицер Войска Польского с 1923 г., служил в 62 пп (в г. Быдгощ), 79 пп (г. Слоним), с октября 1932 г. в 18 пп
(г. Скерневице), с июня 1938 г. в батальоне КОП КОП «Краснэ» в должности командира 3-й пограничной
роты «Бакшты-Малэ» (на польско-советской границе). Жил в д. Бакшты-Малэ гмины Радошковице (Радошковичи) Молодеченского повята Виленского в-ва. Капитан пехоты Войска Польского. Женат, имел двух
дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-32-7059/54 Рава Станислав
Данелевич; N4-292-80 категория учета – капитан КОП, № учетного дела 7059/54, значится в недатированном
«Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N25-72-27 отч. Данилович, род. на станции Остроленко, Варшавское в-во, жил в г. Радошков
Ян [?], Виленское в-во, капитан КОП, командир роты, семья жила в Варшаве; RO32-(105, 437) по состоянию на
01.01.1932 кадровый поручик пехоты, находился в распоряжении начальника Департамента пехоты Военного
министерства; AW-352 произведен в капитаны пехоты с 01.01.1936; RO39-(49, 933) в марте 1939 г. служил в
должности командира 3-й пограничной роты батальона КОП «Краснэ»; PK м.р. Остролэнка, м. жит. МалэБакшты около н.п. Радошковиче, БССР, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – 17.09.1939
взят в советский плен); KCM-2-747.
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Радек Кароль (Radek Karol s. Antoniego i Pauliny). Род. в 1895 г. в д. Завепшице гмины Спичин Любартувского
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Люблинском
в-ве, в частности, в 1928-1933 гг. в III комиссариате полиции в г. Люблин. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-41-86-1893 Радек Кароль Антонович;
SP6-8-49-393 сын Антона и Паулины, м.р. Завжипшице, уезд Любартув, принят в полицию 15.10.1928 [!?]; PK
розыск 1946 г. по заявлению сестры; KCM-2-740 [состоял] в полиции с 15.10.1922.
Радзёх Юзеф (Radzioch Józef s. Teofila i Marianny). Род. в 1915 г. в с. Пшистайнь Ченстоховского повята
Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в полицейский участок в д. Березув-Сьредни (Середній
Березів, Средний Березов) Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-20-2564 Радзех Юзеф Тимофеевич;
SP6-7-11-72 Радзьох Юзеф-Степан, сын Теофила и Марианны, м.р. Пшистайн Ченстоховского уезда Келецкого
в-ва; PK розыск 1948, 1995 гг. по заявлениям кузена и брата (в 1939 г. разыскиваемый взят в советский плен,
находился в Осташкове); JT-343; KCM-2-742.
Радзиковский Казимеж (Radzikowski Kazimierz s. Stanisława i Marii). Род. в 1912 г. в г. Краков. Окончил
трехлетнюю торговую школу. Полицейский с 1936 г., по окончании 12.06.1937 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, [в 1939 г.]. служил в полицейском участке в с. Сидорув
(Сидорів, Сидоров) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ 13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл
19.10.1939], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-26481-597 Радиковский Казимир Станиславович; N0 Радзиковский Казимир Станиславов., капрал, полицейский,
[служил] в постер.[унке] Сидоров, уезд Конычи [!], Тарн.[опольское] в-во (учетная карточка Старобельского
лагеря от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов
полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N 4-23
акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не
указаны); SP6-8-6-4 Радзиковский Казимир, сын Станислава и Марии, образование 3 курса торговой школы;
NSzP-954-114-186; KCM-2-742.
Радзишевский Винценты (Radziszewski Wincenty s. Ignacego i Walerii). Род. в 1896 г. в г. Шчебжешин Замойского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил
в Люблинском в-ве, не менее чем с 1928 г. в Томашувском повяте Люблинского в-ва, в 1939 г. в должности
начальника полицейского участка в пгт. Тышовце Томашувского повята. Старший пшодовник Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-39-61-1275 Радищевский Винцент Игнатович, 1895 г.р.; SP6-8-49-395 Радзишевский Викентий (Винцент), сын Игната и Валерии,
род. 11.10.1896, м.р. Цебжешин [!], уезд Замосць, пшодовник Люблинского в-ва; PK род. 11.10.1896, розыск
1992 по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-343;
KCM-2-742 род. 11.10.1895.
Радзкий Станислав (Radzki Stanisław s. Mateusza i Antoniny). Род. в 1897 г. в д. Лемшчизна гмины Конопница Люблинского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Новогрудском в-ве, в 1933 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в
1937–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в м. Налибоки Столбцовского повята
Новогрудского в-ва. Жил в м. Налибоки. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-30-11-3366 Рацкий Станислав Матвеевич; SP6-7-7-31 Радский, сын Матвея
и Антонины, м.р. Лемщизна Люблинского уезда; PK м.р. Люблин, розыск 1946, 1948 гг. по заявлениям жены
(последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-343; KCM-2-742.
Радомский Феликс (Radomski Feliks s. Jana i Marii). Род. в 1899 г. в пгт. Коньсковоля Пулавского повята
Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1937 г. переведен из Люблинского в-ва в Келецкое в-во, в 1938–1939 гг. служил в должности участкового в III комиссариате полиции в
г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-2-29 Радомский Феликс Янович,
N25-133-[2] род. в н.п. Осада-Консько-Воля [!] Люблинского в-ва, жил в г. Ченстохово Келецкого в-ва,
старший постерунковый с 1922 г., регулятор [!] уличного движения; SP 6-8-16-95 сын Яна и Марианны [!],
м.р. Консковоля, уезд Пулавы, в-во Люблинское; KCM-2-740.
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Радомский Зыгмунт (Radomski Zygmunt s. Kazimierza i Genowefy). Род. в 1900 г. в пгт. Аннополь Янувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Состоял в Государственной полиции
с февраля до августа 1920 г., с января по ноябрь 1922 г. и затем с января 1926 г. до начала войны, окончил
Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, в
1939 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Люблин. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-56 Радомский Зигмунд Казимирович; N0 Зыгмунд Казимирович,
род. в г. Анкополь [!], пшедовник [!], полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-8-49-394 Зигмунд, сын Казимира и Женевы (Геноверы) [!], принят в полицию
15.01.1921; PK м.р. Госьцерадув, повят Красьник, в-во Люблинское [с. Госьцерадув Янувского повята, в 11 км
от пгт. Аннополь], розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие ‑ по неофициальным сведениям
в 1939–1940 гг. был в Осташкове); KCM-2-741; MF-97.
Радоневич Юлиан-Ян (Radoniewicz Julian Jan s. Jakuba i Marii Teresy). Род. в 1895 г. в м. Жмигруд-Новы
Ясленского повята Краковского в-ва. Окончил учительскую семинарию в Кракове. В 1918-1936 гг. на военной службе, до 1931 г. в Войске Польском, затем в КОП. Капитан запаса пехоты. В 1935 г. командирован в
Главное управление Государственной полиции, в Школе офицеров полиции в Варшаве окончил специальные
курсы для офицеров Войска Польского, переходящих на службу в полиции, с августа 1936 г. до февраля
1939 г. служил в должности повятового начальника полиции в г. Острув-Мазовецка Белостокского в-ва,
затем вплоть до сентября 1939 г. в должности повятового начальника полиции в г. Люблин. Надкомиссар
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■
N-176-65-5871 Радоневич Юлиан Якубович; SP3-8-29, SP6-32-9-29 Юлиян-Ян, с 01.08.1936 уездн.[ый] коменд.
[ант] в Остров-Мазовецке в чине надкомиссара; SP5-135-1252 Юлиан-Ян, сын Якуба и Марии-Терезы, м.р.
Змигруд, уезд Ясельский, надкомиссар госполиции в Острове Мазовецкой; RO32-(73, 907) в 1932 г. кадровый
капитан пехоты (произведен с 01.01.1930), служил в КОП; PK Julian, м.р. Жмигруд, комиссар Государственной
полиции в Люблине, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – 17.09.1939 вышел с полицией
из Люблина в направлении на Брест, Луцк, затем якобы находился в советской зоне в Шепетовке [приемный
пункт НКВД для военнопленных]); JT-343; IPN капитан полиции в г. Острув-Мазовецка (показания двух
дочерей); KCM-2-741.
Радославский Болеслав (Radosławski Bolesław s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1897 г. в с. Цикажев гмины
Мыканув Ченстоховского повята Келецкого в-ва. В 1921-1924 гг. служил в Государственной полиции в
г. Ченстохова, с 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1927 г. служил в Люблинецком повяте
Силезского в-ва, с 1931 г. в полицейском участке в с. Павонкув Люблинецкого повята. Жил в с. Павонкув.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей.
■ [По состоянию
на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-19-4 Радославский Болеслав Войцехович; N0 Радославский, м.р. Ченстахов, Келецкое
в-во, унтерофицер [!] полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на обороте прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); N25-134-[6] Радославский, отч. Войтехович, род. в д. Цикожев Келецкого в-ва,
жил в д. Пагонков [!] Любленского в-ва, старший полицейский, в полиции 17 лет, контроль паспортов на
германской границе, семья жила в г. Ченстохов-Заводьзе [городской район Заводзе г. Ченстохова]; GWP M-50
Р..оставский Болистав [!], имя отца Войцек, 18.. г.р., ст.[арший] участковый, в-во Шленское ‑ значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г.
близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-317 R{a}dosławski Bolesław s. Wojciecha, 1897, st. post., śląskie ‑ значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря],
найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта;
PK Radosławski, м.р. Цикажево, повят Ченстохова, розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал во время отступления с армией в 1939 г., [затем] в декабре 1939 г. находился в Осташкове); KCM-2-741 Radosławski vel
Pusty [Радославский, он же Пусты].
Радтке Леон (Radtke Leon s. Ksawerego i Wiktorii). Род. в 1908 г. в д. Тупадлы Морского повята Поморского
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во. Жил в с. Подбуж Дрогобычского
повята Львовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ Взят в плен 18.09.1939
в г. Дрогобыч, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 2123.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3
от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-221-5-2671 Радке Леон Ксаверович, 1908 г.р.;
N4-179-20 Радек, 1908 г.р., окончил подофицерскую школу и курс полиции, жил в н.п. Подбуш, уезд Дрохобыч
Львовского в-ва, в полиции работал 2 года, старший полицейский ‑ значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; SP6-8-45-362 Радтке Леон, сын Северина [!]
и Виктории, род. 06.12.1908, м.р. Тупадла, уезд Морский, постерунковый Львовского в-ва; NSzP-954-130-167
Radtke, имена родителей Северин [!] и Виктория, род. 06.12.1908, м.р. Тупадла, повят Морски; PK Radtke,
имена родителей Ксаверы и Виктория, род. 06.12.1908, розыск 1947 г. по заявлению отчима; KCM-2-741 Radtke
vel Radke, род. 06.12.1906 [!], в сентябре 1939 г. служил в Люблинском в-ве.
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Радохоньский Анджей (Radochoński Andrzej s. Mateusza i Anny). Род. в 1897 г. в с. Болестрашице гмины
Журавица Пшемысльского (Перемышльского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., в 1939 г. служил в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г.
Дрогобыч. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ Арестован 17.10.1939
[в г. Дрогобыч], 25.11.1939 прибыл в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-166-80-616 Родохонский Андрей Матеушевич; N23-9об-127 Радохоньский Андрей,
род. в с. Болестрашичи [!] Шурасицкой [!] волости Перемышленского уезда Львовского в-ва, старший пост[е]
рунковый полиции, арестован 20.09.1939 в Долине [г. Долина Станиславовского в-ва]; N5-84 акт передачи
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-8-45-358 Радохонский Андрей, сын Матвея (Матеуша) и
Анны, род. 24.11.1897, м.р. Болестрошице, уезд Перемышловский, принят в полицию 11.01.1928, старший
постерунковый Львовского в-ва, арестован 17.10.1939; SP7-20-34 Радоханский Андрей, род. в с. Болестра [!],
Перемышленского уезда Львовского в-ва, старший полицейский ‑ значится в качестве главы семьи в «Списке
членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP731об-[16, 28] Рандохавский Андрей, полицейский, Родоханский Андрей, старший полицейский, [находится]
в лагере ‑ значится дважды в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; SP7-40[9] Рандоховский Андрей, полицейский, значится в другом рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали
высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г.; PK Radochoński [Радохоньски], 1900-1902 г.р.,
розыск 1958 г. по заявлению невестки; DRO-17 Radochoński, комендант Государственной полиции [начальник
полицейского участка?], арестован [в г. Дрогобыч] и вывезен; KCM-2-755 Rodochoński.
Радэцкий Людвик (Radecki Ludwik s. Jana i Józefy). Род. в 1903 г. в д. Марклёвице-Гурне Рыбникского повята Силезского в-ва. В 1927-1929 служил в Государственной полиции в Келецком в-ве. С 1930 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, с декабря 1931 г. служил в Управлении резерва полиции Главного управления Полиции Силезского воеводства в г. Катовице, по состоянию на июль 1938 г. в должности инструктора
в группе контрактников-кандидатов в рядовые полиции. Чемпион Польши 1935 года по фехтованию на
рапирах и саблях. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По
состоянию на 23.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07 (либо 10, 11 или 13)
мая 1940 г. направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4
от 20.04.1940, распоряжение № 25/3586 от 28.04.1940), [расстрелян в период 08-09 (либо 11-14) мая 1940 г.].
■ N-247-30-1903 Радецкий Людвиг Янович; N9-90-[1] Радецкий Л.Я., значится в справке УПВ от 23.04.1940
о направлении в 1 спецотдел НКВД СССР отношений Осташковского лагеря для уточнения номеров следственных дел 6 военнопленных, отправка которых из лагеря задержана; N-348-6 Радецкий Людвиг, номер
дела 2333 вместо 1903, значится в распоряжении зам. наркома НКВД Меркулова начальнику УНКВД по
Калининской области Токареву от 27.04.1940 исправить номера следственных дел 6 военнопленных; N-346[4] Радецкий Л.Я., правильный номер дела 2333, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от
28.04.1940 немедленно отправить 6 военнопленных, для которых указаны правильные номера следственных
дел; N9-182-32 Radetzki Ludwig, Радетцкий Людвиг, адрес в СССР Осташков Калининской обл., почтовый ящик
37 ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/16441 от 03.07.1940 списке лиц, о
выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-193-8 Радецкий Людвиг Иванович,
по состоянию на 10.07.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ
в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/16441 от 03.07.1940); PK м.р. Марклёвице-Гурне, розыск 1947 г.,
розыск 1990 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести во время военных действий в 1939 г.);
JD-(152-153) род. в Марклёвицах близ Водзислава; KCM-2-740 род. в Марклёвицах Гурных; MF-100.
Раевский Владислав (Rajewski Władysław s. Marcina i Michaliny). Род. в 1900 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 2 класса ремесленного училища. Полицейский с 1924 г., служил, последовательно, в Варшавском в-ве,
Поморском в-ве, с 1931 г. в Воеводском управлении полиции в г. Львов, затем снова в Варшавском в-ве, из
которого в 1937 г. переведен в Городское управление полиции в г. Лодзь, где вплоть до сентября 1939 г. служил
в XIII комиссариате полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 1719.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3
от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-207-33-5062 Раевский Владислав Мартынович;
N25-179-136 отч. Мартынович, старший рядовой 14 лет; SP6-8-63-512 сын Мартина и Михалины, принят в
полицию 01.03.1924; PK розыск 11.09.1941 [!], 1948 г. по заявлениям жены (в 1939 г. попал в СССР, находился
около Харькова, последнее известие от него было в 1940 г.); KCM-2-743 [состоял] в полиции с 1925 г.; PŁ-467
работал в Государственной полиции с 1925 г.; MF-105.
Рай Юзеф (Raj Józef s. Michała i Marii). Род. в 1905 г. в д. Малкув [Малкув-Целецки? или Малкув-Новы?]
гмины Бартохув Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1932 г., по окончании 27.07.1932 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в Тарнопольском
в-ве, с 1933 г. в Збаражском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в с. Кошляки Збаражского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-65-511560 Рай Юзеф Михайлович; SP6-8-6-5 сын Михаила и Марии, м.р. Малков, уезд Серадз; JT-343; KCM-2-742.
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Райм Ян (Rajm Jan s. Andrzeja). Род. в 1883 г. в д. Густавув гмины Кармин Плешевского (с 01.04.1932 Яроцинского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее
чем с 1933 г. служил в г. Грудзёндз Поморского в-ва, состоял в следственной службе полиции. Жил в г. Грудзёндз. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-261-10-2752 Райм Ян Андреевич; N24-17-[4] Раим, отч. Андреевич, жил в г. Грузендз Поморского в-ва,
сержант полиции, тайный сыщик; SP6-8-39-303 сын Андрея и Ядвиги; KCM-2-743.
Раймер Леон (Reimer Leon s. Władysława i Marianny). Род. в 1892 г. в г. Нове-Място-Любавске Поморского
в-ва. С февраля 1920 г. до июля 1922 гг. служил в Государственной полиции в Поморском в-ве. С июля 1922 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Тарногурском повяте – до февраля 1923 г. в полицейском участке в д. Суха-Гура, затем до 1931 г. в полицейском участке в с. Накло-Сьлёнске, с января 1931 г. в
комиссариате полиции в пгт. Радзёнкув Тарногурского повята, откуда в августе 1939 г. переведен на должность
начальника полицейского участка в с. Тарновице-Старе Тарногурского повята. Жил в с. Накло-Сьлёнске
Тарногурского повята. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию
на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян
в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-80-1456 Раймер Леон Владиславович; N4-339-43 Раймер, значится в
распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения
точного места жительства их семей; SP6-24-10-(75-76) Раймер, допрошен 28.12.1939 [в Осташковском лагере];
PK Reimer, розыск 26.11.1940 [!], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился
в Осташкове); JT-343 Reimer; KCM-2-749; PWŚl-(111, 114, 117).
Райнерт Юзеф (Reinert Józef s. Ignacego i Franciszki). Род. в 1893 г. в д. Масанув Острувского повята Познанского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1936 г. служил в полицейском участке в
городском районе Климзовец г. Хожув Катовицкого повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-203-47-370 Райнерд Юзеф Игнатьевич; KCM-2-750.
Райпольд Флориан-Францишек (Rajpold Florian Franciszek s. Piotra i Marii). Род. в 1896 г. в с. Нестанице
Радзехувского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., не
менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в Повятовом управлении полиции в г. Тарнополь, откуда
в апреле 1939 г. переведен в 4-ю роту Резерва Государственной полиции на станции Хербы-Старе близ г.
Ченстохова (рота «D», спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в которой служил вплоть
до сентября 1939 г. Пшодовник Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-184-37-4054 Райпольд Флориан Петрович; SP6-7-23-201 Райнольд [!] Флориан-Францишек, сын Петра и Марии, род. 10.09.1896, м.р. Наставницы [?], уезд Радзехув, пшодовник Люблинского [!]
в-ва; PK Rajpold, розыск 1965 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове);
JT-343 постерунковый [!] Государственной полиции из г. Станиславов [!]; KCM-2-743 Rajpold.
Райтер Казимеж (Raiter Kazimierz s. Tomasza i Wincentyny). Род. в 1892 г. в д. Студзенец Познанского в-ва
[Ходзежского повята? или Оборникского повята?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Познанском в-ве, в частности, с 1932 г. в Повятовом управлении полиции в г. Равич и затем в
полицейском участке в г. Равич, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Гнезно Познанского в-ва.
Жил в г. Гнезно. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-73-5746 Райтер Казимир Томашевич; N24-61-152
Райтер Казимир, старший полицейский; SP6-8-111-952 Райтер Казимир, сын Томаша и Винцентины; KCM-2750 Reiter; PP-192 Raiter (Reiter), в различных публикациях, в KCM и на мемориальной табличке на кладбище
близ Медного значится ошибочная фамилия «Reiter».
Райтковский Ян-Бронислав (Rajtkowski Jan Bronisław s. Wojciecha i Katarzyny). Род. в 1914 г. в г. Жулкев
(Жовква, Жолква) Львовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., служил в
Келецком в-ве. Жил в с. Рэндзины Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 26.10.1939 в м. Ходорув (Ходорів, Ходоров) Бубркского повята Львовского
в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-128-16-666 Райтковский Ян Бронислав Войцехович; N 0 отч.
Войчехович, род. в г. Жулквя, Львовское в-во, пост[е]рунковый полиции, жил в д. Рындины [!] той же волости Ченстоховского уезда, Келецкое в-во, арестован 25.11.1939 [!] в м. Ходорове (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-23об-362 отч. Войчехович, род. в м. Жулквя и уезд Львовского в-ва, пост[е]
рунковый полиции, арестован 26.10.1939 в Ходорове; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234
военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); SP6-8-16-93 сын Войцеха и Екатерины; KCM-2-744.
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Райтнер Казимеж (Rajtner Kazimierz s. Jana i Marii). Род. в 1900 г. в д. Веленцин гмины Зегже Пултуского
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Владелец пивной лавки. Жил в г. Гродно
Белостокского в-ва. Женат, имел дочь.
■ Взят в плен 24.09.1939 в г. Гродно. По состоянию на 14.05.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период
22-23.05.1940].
■ N-340-47-6499 Райтнер Казимир Иванович; N4-293-89 Казимир Иванович, категория
учета – торговец, № учетного дела 6499/57, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N4-385-19 Казимир
Иванович, род. в д. Велетни [!], уезд Пултус Варшавского в-ва, имел собственную пивную лавку ‑ значится
в разделе «Наряд на этапирование не давался» (на 34 человека) списка военнопленных, содержащихся в
Осташковском лагере НКВД СССР по состоянию на 14.05.1940, отправленного в УПВ 13.05.1940; N4-368-35
Казимир Иванович, номера учетного и следственного дела – 6499 [указан только один номер], значится в
«Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-34 Казимир Иванович, №№ учетного и следственного дела – 6499 [указан
только один номер], значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского
лагеря; PK Rajtner, м.р. Зегже, розыск 1949, 1959 гг. по заявлениям жены и дочери (в сентябре 1939 г. попал в
русский плен, последнее известие от него было в 1940 г.); KCM-2-744.
Райх Мариан-Збигнев (Reich Marian Zbigniew s. Gottfrieda i Józefy). Род. в 1910 г. в м. Подволочиска
(Підволочиськ, Подволочиск) Скалатского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании в том же году Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
служил в полиции Львовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-259-77-2932 Райх Марьян Годфридович; SP6-8-64-522 Рейх Марьян-Збичнев [!], сын
Готорреда [!] и Юзефы, м.р. Подволчиска [!], уезд Скалат; KCM-2-749.
Райхенбах Антони (Reichenbach Antoni s. Pawła i Zuzanny). Род. в 1916 г. с. Мосты у Яблонкова (Яблункова)
в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1938 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с ноября 1938 г. по март 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части
Тешинской Силезии, в феврале 1939 г. командирован в комиссариат полиции в г. Петвалд Фрыштатского
повята, куда формально переведен с апреля 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-174-24-2136 Райхенбах Антоний Павлович; ZK2-308 Rajchenbach
Anton, Paweł, 1916 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 4 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-355-A
(2): подлинник списка); KCM-2-749; MB-144 в ноябре 1939 г. отправил семье письмо из Осташкова; IF-6.
Райхерт Люциан (Rajchert Lucjan s. Karola i Katarzyny). Род. в 1901 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва.
Окончил начальную школу. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского в-ва, с июля 1924 г. служил в I комиссариате полиции в г. Катовице, откуда в октябре 1938 г. командирован в Цешинский повят, с июня вплоть до
сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Цешин. Старший постерунковый Полиции Силезского
в-ва. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по
командировочному предписанию на его имя от 11.02.1939, его визитной карточке и квитанции оплаты банковским переводом от 21.05.1939 из г. Цешин за медаль «Крест Заслуги», извлеченным 20.08.1991 вместе с
останками из могильной ямы № 1B на исследованном участке около села Медное.
■ N-93-92-732 Райхерт
Люциян Карлович; N0 Райхерд, Моциян [!], отч. Кароль, род. в 1898 г. в г. Ченстохово, в-во Келецкое, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); GWPM-(23, 48-50) Ройхер Лутцян, Райкерт, вместе с его личными документами извлечены рукописные списки военнопленных, сам он (Райхерт Стефан [!], имя отца Кароль, 1901 г.р.,
ст. участковый, [в-во] Шленское) значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке,
зал 12); ZK2-(227, 236, 284, 290, 305, 316) Rajchert Lucjan, в извлеченном свертке с его личными документами
находились также рукописные списки военнопленных с разбивкой по залам (комнатам) 1‑8, 10 и 12 корпуса
IV [Осташковского лагеря], сам он значится в списке зала (комнаты) № 12, все документы и бумаги завернуты
в газету «Пролетарская правда» от 02.04.1940; KCM-2-743; MB-143.
Райхерт Феликс (Reichert Feliks s. Józefa i Kornelii). Род. в 1907 г. в д. Демня-Выжна гмины Сколе Стрыйского
повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., по окончании
27.07.1932 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в Тарнопольском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-62-592 Райхерт
Феликс Иосифович; SP6-8-7-14 Рейхерт, сын Юзефа и Корнелии, м.р. в Демии, уезд [!] Скольский; KCM-2-749.
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Райца Францишек (Rajca Franciszek s. Wojciecha i Józefy). Род. в 1901 г. в д. Михалув гмины Зборув Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский
с 1929 г., служил в г. Лодзь, в 1931–1939 гг. в Управлении конного резерва полиции (спецподразделение для
полавления массовых беспорядков). Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-59-3993 Райца Франц Войчехович;
N25-179-135 Райцев [!] Франц Войцехович, род. в д. Михайлов, Познанское в-во, полицейский кадровый;
SP6-8-63-510 Райца Францишек, сын Войцеха и Юзефы; PK розыск 1988 г. по заявлению брата; KCM-2-742;
PŁ-465.
Райчик Эдвард (Rajczyk Edward s. Franciszka i Ludwiki). Род. в 1895 г. в с. Хоронь гмины Порай Заверценского
повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1922 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1937 г.
переведен из Повятового управления полиции в г. Радомско в Бжезинский повят и направлен в полицейский
участок в г. Бжезины, откуда в феврале 1939 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Бжезины, где
служил, в частности, в должности телефониста. Жил в г. Бжезины Лодзинского в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-60-76-4461 Райчик
Эдварт Францевич, 1887 г.р.; N0 Эдувард Францевич, старший полицейский, жил в г. Березины Лодзинского
в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939, на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 744-1959»); N5-172 сообщение Юхновского
лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная
дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем
от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-218-[2]
Эдвард, отч. Франтишек, род. в 1887 г. в д. Хоронь, уезд Заверге [!] Келецкого в-ва, жил в г. Бржезина/Бржезины
Лодзинского в-ва, старший полицейский, ответственный дежурный телефонной станции, в полиции 16 лет;
SP6-8-63-511 Эдвард, сын Францишка и Людвиги, род. 05.10.1895, м.р. Хороня, принят в полицию 16.02.1922;
PK род. 05.10.1895, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован в сторону
восточной границы Польши); KCM-2-743 род. 05.10.1895, [состоял] в полиции с 1923 г.; PŁ-466.
Ракей-Рокицкий Ян (Rakiej-Rokicki Jan s. Mieczysława i Jadwigi). Род. в 1911 г. в н.п. Заблоце Лидского повята
[м. Заблоце? или д. Заблоце гмины Беняконе?] Новогрудского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и
1 курс ремесленного училища. Полицейский с 1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Краковское в-во, в 1938 г. служил в г.Краков. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-156-69-1605 Ракей-Ракитский Ян
Мечиславович; SP6-8-118-1011 Ракей-Рокицкий, сын Мечислава и Ядвиги, м.р. Заблоцье, уезд Лида; NSzP954-130-173; KCM-2-744.

Раковский Ян (Rakowski Jan s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1890 г. в с. Почесна Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1933 г. служил в
Келецком в-ве ‑ в 1933 г. в полицейском участке в г. Клобуцко (ныне Клобуцк) Ченстоховского повята, с 1934 г.
в г. Ченстохова ‑ в III комиссариате полиции и в 1938–1939 гг. в I комиссариате полиции города. Жил в
г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-130-77-5399 Раковский Ян Юзефович; N25-133-[6] жил в
г. Ченстохов Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет; SP6-8-16-90 сын Юзефа и Магдалины,
м.р. Поченсно, уезд Ченстохов; KCM-2-744.

Ракочи Ян (Rakoczy Jan s. Józefa i Barbary). Род. в 1898 г. в с. Липинки Горлицкого повята Краковского в-ва.
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., не менее чем с 1934 г. служил в Ченстоховском
повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. во II комиссариата полиции в г. Ченстохова. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-35-2113 Ракочи Ян Юзефович, 1897 г.р.; N25-134-[8] род. в 1897 г. в д. Лишники [!] Краковского в-ва,
жил в г. Ченстохов Келецкого в-ва, рядовой полицейский 15 лет, регулятор [!] уличного движения; SP6-8-16-91
Ракочий, сын Юзефа и Варвары, род. 24.06.1898, м.р. Липинки, уезд Горлице, принят в полицию 16.01.1925;
PK род. 15.06.1898, м.р. Липинки, повят Горлице, розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие от
разыскиваемого семья получила из н.п. Креховце [с. Креховце Станиславовского повята Станиславовского
в-ва]); IPN-SG род. в 1898 г., постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 102/48 от 30.11.1948 признан умершим; KCM-2-744 род. 15.06.1898 в Липниках, [состоял] в полиции с 1924 г.
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Рапак Станислав (Rapak Stanisław s. Wojciecha i Katarzyny). Род. в 1900 г. в г. Львов. Окончил 1 класс народной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1933 г. служил в Волынском в-ве, в частности, в 1936 г.
в полицейском участке в с. Хорув Хорохувского (Гороховского) повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-129-40-511 Рапак
Станислав Войцехович; SP6-8-126-1093 сын Войцеха и Екатерины; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 27.01.1940 из Осташкова); KCM-2-744.
Рапальский Юзеф (Rapalski Józef s. Aleksandra i Marianny). Род. в 1897 г. в д. Какава гмины Годзеше Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1922 г.,
с 1923 г. служил в Калишском повяте, в 1929 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых
полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, в 1937–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в пгт. Козьминек Калишского повята. Жил в пгт. Козьминек. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-53-4039
Рапальский Юзеф Александрович; N24-60-148 Ропальский, жил в осаде [поселке] Кузменек/Кузминек, уезд
Калиш Познанского в-ва, сержант полиции, комендант участка; SP6-8-111-956 Рапальский, сын Александра
и Марьяны, м.р. Какова; PK розыск 1947, 1956 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было [от] 09.01.1940 из Осташкова); JT-343; KCM-2-745; PP-193.
Раплевич Станислав (Raplewicz Stanisław s. Adama). Род. в 1915 г. в д. Яськевиче (Яскевічы, Яскевичи)
гмины Индура Гродненского повята Белостокского в-ва, жил там же. Окончил 7 классов начальной школы.
Капрал [запаса?] Войска Польского.
■ [Мобилизован в августе 1939 г.?], служил в жандармерии Войска
Польского. Взят в плен 25.09.1939. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-47-4719 Раплевич Станислав Адамович; N0 род. в д. Яшкевич, Белостокское в-во, капрал, жандарм, жил в д. Яшкевич, волость Индура, уезд Гродно, Белостокское
в-во (учетная карточка Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря
(фамилии не указаны); KCM-2-745.
Расала Винценты (Rasała Wincenty s. Macieja i Elżbiety). Род. в 1889 г. в д. Стшалкув гмины Шчитники
Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее
чем с 1935 г. служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в Управлении конного резерва полиции (спецподразделение
для подавления массовых беспорядков) в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-64-36-5002 Расала Викентий Матвеевич; N25-134-[5] Вицентий
Мацеевич, род. в д. Щалков Келецкого в-ва, полицейский кадровый 20 лет, вет[еринарный ]фельдшер конной
полиции; SP6-8-15-87 Винцентый [!], сын Матвея (Мацея) и Елизаветы, м.р. Стжалкув, уезд Стопница; PK м.р.
Стшалково, последнее м. жит. Шепетовка [!], розыск 1956, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее
известие – в 1939 г. разыскиваемый задержан советскими властями в Шепетовке [приемный пункт НКВД для
военнопленных]); RKK-129 род. в Кухарах, повят Стопница, пшодовник Государственной полиции; KCM-2-745.
Ратаек Альфонс (Ratajek Alfons s. Józefa i Marii). Род. в 1913 г. в лесничестве Бартня гмины Вежбно Одолянувского (с 01.04.1932 Острувского) повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с
1936 г., по окончании 12.06.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в Поморском
в-ве. Жил в городском районе Оксыве г. Гдыня, перед войной переведен в г. Грудзёндз Поморского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-275-100-3234
Ратаек Альфонс Юзефович; SP6-8-103-895 сын Юзефа и Марии; PK розыск 29.03.1944 [!], розыск 1965 г. по
заявлению сестры (пропал без вести в 1939 г., якобы находился в Луцке, откуда собирался направиться в
Венгрию); KCM-2-746.
Ратайчак Владислав (Ratajczak Władysław s. Stanisława i Stanisławy). Род. в 1900 г. в г. Сьрем Познанского
в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1928 г. служил в полицейском участке в с. Истебна
Цешинского повята Силезского в-ва. Перед войной жил в с. Имелин Пщинского повята Силезского в-ва.
Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-83 Ратайчак Владислав Станиславович, 1899 г.р.; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 354/47 от 21.04.1948 признан умершим; KCM-2-746.
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Ратай Анджей (Rataj Andrzej s. Jana i Józefy). Род. в 1900 г. в д. Осмолода гмины Перехиньско (Перегінське,
Перегинское) Долинского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, с 1929 г. в должности начальника полицейского участка в с. Дзедзилув
(Дідилів, Дедилов) Каменко-Струмиловского повята Тарнопольского в-ва, перед войной в г. Тарнополь – с
июля 1939 г. в Воеводском управлении полиции, затем в Следственном управлении. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ Арестован 18.09.1939 в г. Тарнополь. По состоянию на
октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-111-5-277 Ратай Анжей [!] Янович; N0 Андрей Иванович, м.р. Осмоладов, в-во
Станислав[овское], рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно,
после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-8-7-9 Андрей, сын Яна и Юзефы, м.р. Осмолуд, уезд
Долина; PK розыск 1946 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); RWs-49, TM-(372-373)
последние известия от него – две почтовые открытки из Осташкова, от декабря 1939 г. и января 1940 г. Жена
с дочерьми 13.04.1940 депортирована в Казахстан, в с. Черное Лебяжинского района Павлодарской обл.;
IPN (показания двух дочерей); KCM-2-746.

Ратайчак Станислав (Ratajczak Stanisław s. Wawrzyńca i Franciszki). Род. в 1913 г. в д. Карчево Косьцянского
повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании в 1938 г.
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в Люблинском в-ве. Жил в д. Красьничин гмины
Чайки Красноставского повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-160-61-2182 Ратайчак Станислав Вавжинович; N0 отч. Вавжин, капрал полиции,
жил в д. Красничен [!], волость Чайки, уезд Став [!], Любленское [!] в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-8-49397 сын Лаврентия (Вавжинца) и Францишки, м.р. Карчев, уезд Косьцян, постерунковый Люблинского в-ва;
KCM-2-746 по окончании в 1938 г. Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята направлен во Львовское в-во, служил в
полицейском участке в Красичине, повят Пшемысльский [?].

Ратушиньский Адам (Ratuszyński Adam s. Pawła i Marianny). Род. в 1887 г. в пгт. Новы-Корчин Стопницкого
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1935 г. служил в Келецком в-ве, в июне 1938 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва переведен из конного
резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) во II комиссариат полиции
города, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Сосновец. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-4-80 Ратушинский
Адам Павлович; N25-134-[3] Ратушинский, старший полицейский, в полиции 20 лет; SP6-8-15-82 Ратушинский,
сын Павла и Марианны; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; IPN-SG постановлением Градского суда в г.
Сосновец за № Zg 193/49 от 07.08.1950 признан умершим; JT-563; TM-(373-374) арестован 17.09.1939 [!] в г.
Луцк, последнее известие от него – почтовая открытка из Осташковского лагеря; IPN (показания внучки);
RKK-130 пшодовник Государственной полиции; KCM-2-746.

Раубо Александр (Raubo Aleksander s. Franciszka i Emilii). Род. в 1896 г. на хуторе Роубы гмины ЛебёдаВелька Щучинского повята Новогрудского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г.,
по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где в 1933 г.
служил в полицейском участке в с. Хлубочек-Вельки (Великий Глибочок, Великий Глубочёк) Тарнопольского
повята, а в 1939 г. в полицейском участке в с. Борки-Вельке (Великі Бірки, Великие Борки) Тарнопольского
повята. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 11.11.1939 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-203-60-2257 Раубо Александр Францевич; N28-261-[8] Равбо, значится в приказе № 031 от 11.11.1939
начальника Осташковского лагеря о первых итогах строительных работ по подготовке корпусов к зиме;
SP6-8-7-11 сын Францишка и Эмилии, м.р. волость Лебеда, уезд Щуцин; PK Раубо, он же Роуба, м.р. д. Раубы,
повят Жалудек [!], в-во Гродно [!], розыск (дата не указана), розыск 1968 г. (последнее известие от него было
20.04.1941 [!] из Осташкова); KCM-2-746.
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Раутшко Вильгельм (Rautszko Wilhelm s. Wilhelma i Wandy). Род. в 1898 г. в с. Старая Сенява Литинского
уезда Подольской губернии (ныне пгт. Стара Синява Хмельницкой области, Украина). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1934 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в должности
начальника полицейского участка в д. Хиноче (Хиночі, Хиночи) гмины Влодзимежец (Володимирець, Владимирец) Сарненского повята Волынского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ Задержан 24.09.1939 в г. Ковель Волынского в-ва и заключен в тюрьму. По состоянию на 29.11.1939
и 13.12.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-177-90-1746 Раучке Вильгельм Вильгельмович; N10-63 Ручко, значится в
сопроводительном письме УПВ в Осташковский лагерь от 29.11.1939 о возврате его заявления, с распоряжением объявить заявителю, что его возвращение на родину будет разрешено на общих основаниях со всеми
военнопленными; N10-64 Раучко, находился в 9 зале 3 корпуса Осташковского лагеря (его собственноручное
заявление от 13.12.1939 на имя народного комиссара внутренних дел СССР тов. Берия с просьбой отпустить
его из плена домой в связи с необходимостью содержать больную жену и четверых детей, оставшихся без
средств к существованию); N10-65 Раучко В., значится в сопроводительном письме Юхновского лагеря в УПВ
от 06.01.1940 о возвращении его заявления, ошибочно засланного в Юхновский лагерь; SP6-8-126-1094 Раучке, сын Вильгельма и Ванды, м.р. Старая Сенява (Россия); SP6-24-9-(64-67) Раучке, допрошен 21.12.1939 [в
Осташковском лагере]; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился
в Осташкове); JT-343; TM-(374-375) род. в г. Пинск [Полесское в-во], образование среднее, последнее известие от него – письмо из Осташковского лагеря от марта 1940 г. Его жена с детьми 13.04.1940 депортирована
в Казахстан, в с. Милютинка [Джетыгаринского района] Кустанайской обл., в ссылке жена умерла, а дети
были переданы в детдом (в 1946 г. отправлены в Польшу); IR-2215; IPN (показания дочери, сына); KCM-2-747.
Рацкий Петр (Racki Piotr s. Stanisława i Joanny). Род. в 1896 г. в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил
в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске, откуда в феврале 1939 г. переведен в комиссариат полиции в г. Карвина Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей
в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939
гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
четверых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера
от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-27 Рацкий Петр Станиславович; N0 род. в
г. Селимовици, в-во Силезское (учетная карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939, на лицевой стороне
и на обороте прямоугольные штампы [1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не
выдавать»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); GWPM-50 Радзкий Петр, имя отца Станислав, старший участковый,
в-во Шленское ‑ значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-317
Radzki Piotr s. Stanisława, 1896, st. post., śląskie [старший постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в списке
проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK s. Stanisława i Anny [!] [имена родителей
Станислав и Анна], розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова); IR-36286; KCM-2-739; MB-143.
Рацлавский Юзеф (Racławski Jozef s. Jana i Antoniny). Род. в 1902 г. в с. Увисла (почта Хоросткув) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Жил в м. Хоросткув, работал бухгалтером в администрации гмины. Состоял в запасе полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную
службу полиции?] По состоянию на 25.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-329-35-4920 Рацлавский Иосиф Иванович; N26-66-[11] Рацловский Иосиф, значится в списке направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский
лагерь заявлений граждан об освобождении военнопленных ‑ для приобщения к их учетным делам; PK м.р.
Копычиньце, розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочерей (последнее известие от него было в 1940 г.
из Осташкова); JT-343; IR-7576; KCM-2-739.
Рачиньский Казимеж (Raczyński Kazimierz s. Józefa i Anny). Род. в 1895 г. в д. Волчины гмины Собибур
Влодавского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее
чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Свойчув гмины Верба ВладимирВолынского повята Волынского в-ва. Жил в с. Свойчув. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел четверых детей.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-68-1895 Рачинский
Казимир Юзефович, 1895 г.р.; N4-345-15 Рачинский Казимир, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
N25-26-[3] Рачинский Казимир, род. в 1895 г. в г. Владава [!] Люблинского в-ва, жил в н.п. Свойчув Люукское [!]
в-во, рядовой полицейский, в полиции 16 лет, семья жила в Варшаве; SP5-137-1268 Рачинский Казимир, сын
Иосифа и Анны, род. 01.06.1897, постерунковый госполиции во Владимире, жил во Владимире, в-во Луцкое;
SP6-8-126-1089 Рачинский Казимир, сын Юзефа и Анны, род. 01.06.1897, имеется рукописная помета «Арестован 30/IX-40 [!] г. <…>»; PK м.р. Волчин, розыск 2006 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-740 род. в Волчине.
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Рачиньский Теофиль (Raczyński Teofil s. Michała i Anny). Род. в 1899 г. в г. Бохня Краковского в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в с. Колендзяны Чортковского повята Тарнопольского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-272-20-1190
Рачинский Тэофиль Михайлович; N0 Рачинский Теофиль Михайлович, род. в г. Бохня, в-во Краковское,
старший полицейский (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-8-6-3 Рачинский Теофиль, сын Михаила и Анны, м.р.
Добчице, уезд Бохня [г. Добчице Мысьленицкого повята Краковского в-ва?]; PK м.р. Бохня, м. жит. Трембовля, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере);
RWs-48 последние известия от него – две почтовые открытки от ноября 1939 г. и февраля 1940 г. и письмо от
27.01.1940. Жена с дочерью, падчерицей и своей матерью депортирована 13.04.1940 в СССР; JT-563; IR-5556
м.р. Бохня, служил в полицейском участке Колендзяны, м. жит. Трембовля; IPN (показания жены); KCM-2740 род. в Долошицах [?].
Рачкевич Анджей (Raczkiewicz Andrzej s. Lukasza). Род. в 1905 г. Старший пшодовник Государственной
полиции, в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Рыки Гарволинского повята [Варшавского
(до 01.04.1939 Люблинского) в-ва].
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-59-5924 Рачкевич Андрей Лукашевич; SP6-8-39-305 Рашкевич Андрей, сын Луки (Лукаша) и Анны, род. 25.02.1905, м.р.
Поболовице, уезд Хелм [д. Поболовице гмины Жмудзь Хелмского повята Люблинского в-ва], образование
7 классов начальной школы, принят в полицию 02.01.1934, постерунковый Поморского в-ва; KCM-2-739.

Примечание: возможно, в источнике KCM (данные из которого помещены в начале биограммы) и в источнике SP6
речь идет о двух разных полицейских – однофамильцах, тезках и одногодках. Если это так, то нельзя исключить,
что пленником, отправленным из Осташковского лагеря на расстрел, был тот, кто значится в источнике SP6.

Рачковский Тадеуш (Raczkowski Tadeusz s. Stanisława i Marii). Род. в 1910 г. в г. Станиславов. Окончил
6 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1936 г. служил в г. Львов, в 1939 г. в г. Станиславов.
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел невесту.
■ Арестован 05.10.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-21-2822 Рачковский Тадеуш Станиславович; SP6-7-10-69 сын
Станислава и Стефании [!], род. 16.11.1910, м.р. Клубовцы, Станиславовское в-во [с. Клубовце Тлумачского
повята], принят в полицию 16.12.1932, постерунковый Станиславовского в-ва; PK сын Станислава и Марии,
м.р. Станиславов, розыск 1947 г. по заявлению невесты (с февраля 1939 г. находился во Львове, откуда написал [письмо] в июле 1939 г.); JT-343; KCM-2-740 род. 16.11.1910 в Станиславове.
Рашик Роберт (Raszyk Robert s. Józefa i Anny). Род. в 1895 г. в м. Даркув (Дарков) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в
составе Польши, ныне в составе Чехии, Дарков – часть города Карвина). Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве, в частности, в 1929 г. в должности начальника полицейского участка в д. Соцьки гмины Правда Лукувского повята Люблинского в-ва, затем не менее чем с 1936 г.
в Полесском в-ве, в марте 1939 г. переведен в Полицию Силезского воеводства и назначен в комиссариат
полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия
Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-241-13-780 Рашик Роберт Юзефович;
SP6-8-123-1065 сын Юзефа и Иоанны, м.р. Дарково Силезского в-ва, принят в полицию 01.10.1920, пшодовник
Полесского в-ва; RKK-129; KCM-2-745; MB-143.
Рашке Луциан (Raszke Łucjan s. Stanisława i Stefanii). Род. в 1899 г. в г. Влоцлавек Варшавского (с 01.04.1938
Поморского) в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте, с октября 1936 г. в бюджетно-хозяйственном отделе Управления резерва полиции в г. Катовице. Жил в г. Катовице.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-22-1390 Ражке Люциан Станиславович; N0 Рашки Луцьян, род. в г. Вашлавск [!], в-во Поморское,
рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK Lucjan [Люциан], род. 27.01.1898, м.р. Влоцлавек, полицейский,
розыск, дата заявления не указана; PK Łucjan [Луциан], род. 27.01.1898, м.р. Влоцлавек, полицейский, розыск
1949 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. попал в советский плен во Львове); JT-343 Raszka
Lucjan [Рашка Люциан], 1889 [!] г.р., старший пшодовник [!] Государственной [!] полиции из г. Катовице;
KCM-2-745 Łucjan [Луциан].
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Рдух Юзеф (Rduch Józef s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1898 г. в м. Хожув Катовицкого повята Силезского
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Бельском повяте, в 1939 г. в комиссариате
полиции в г. Бельско. Жил в г. Бельско. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел трех дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-114-85-1276 Рдух Юзеф Францевич,
1898 г.р.; N0 Рдуф, отч. Францевич, род. в 1898 г. в н.п. Хожух [!], в-во Силезское, старший рядовой, полиция
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); PK Józef Jan, род. 15.06.1895, розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям дочери (последнее
известие – в 1939 г. находился в Оосташкове); IPN-SG род. 15.06.1898, м.р. Венцловице (нем. Wenzlowitz)
[западная часть Тешинской Силезии], постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 138/50 признан
умершим; RKK-130 род. в Марклёвцах, пшодовник Полиции Силезского воеводства; IPN (показания трех
дочерей); KCM-2-748 род. 15.06.1898 в Хожове; NO-57.
Ребизак Францишек (Rebizak Franciszek s. Jakuba i Marii). Род. в 1899 г. в д. Барткувка (ныне часть г. Дынув) Бжозувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса сельской школы.
Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве, в частности, в 1934 г. в должности зам. начальника
полицейского участка в г. Болехув Долинского повята, в 1935 г. в полицейском участке в с. Окно Хороденковского (Городенковского) повята, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Болехув. Жил в
г. Болехув (Болехів, Болехов). Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ Арестован
26.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-34-4018 Ребиза [!]
Францесик [!] Якубович; N0 Ребизак Франчишек, м.р. Бжозувский уезд, м. жит. [!?] д. Борткувка Дыновской
волости, Бжезувский уезд Львовского в-ва (учетная карточка карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939);
N23-9-122 Ребизак Франчишек, род. в д. Барткувка Дыновской волости, Бжезувский уезд Львовского в-ва; N5-84
акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-11-80 Ребизак Францишек, сын Якова и Марии,
м.р. Бартковка, принят в полицию 01.07.1923; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); RKK-130; KCM-2-748 [состоял] в полиции с 1924 г.

Регинек Рох (Reginek Roch s. Ignacego i Anny). Род. в 1899 г. в с. Добжень-Вельки (нем. Gross Döbern) земельного района (landkreis) Оппельн административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в
составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с
1933 г. служил в должности зам. начальника полицейского участка в пгт. Кнурув Рыбникского повята, откуда в
марте 1939 г. переведен на должность начальника полицейского участка в с. Гералтовице Рыбникского повята.
Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-317-62-2323
Регинек Рох Игнатьевич; SP6-3-85-1998 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-748.

Региньчак Эдвард (Regińczak Edward s. Feliksa Aleksandra i Katarzyny). Род. в 1899 г. в п. Трэмбки гмины
Шчавин Гостынинского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Хорув Здолбуновского повята Волынского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-60-480 Регинчак Эдвард Александрович; SP6-8-126-1096 Регинчак, сын Феликса и Екатерины, м.р.
Тромбки Гостынинского уезда; JT-343; IPN (показания сына); KCM-2-748 род. в Тромбках.

Регульский Владислав (Regulski Władysław s. Władysława i Anieli). Род. в 1908 г. в д. Боже гмины Грабув
Козеницкого повята Келецкого в-ва. С 1933 г. работал в тюремной системе, служил в тюрьме в г. Пултуск
Варшавского в-ва, в 1939 г. в должности надзирателя в Центральном [полицейском] следственном изоляторе
на ул. Даниловичовской в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-46-3520 Регульский Владислав Владиславович;
N25-77-2 рядовой надзиратель 4 года; PK розыск 1945 г. по заявлению жены (в 1939 г. эвакуирован в СССР, в
Осташков, Калининская обл., почтовый ящик 37, последнее известие от него было в 1940 г.); JT-343; KCM-2-749.
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Регульский Мечислав (Regulski Mieczysław s. Józefa i Józefy). Род. в 1899 г. в п. Жбикув гмины Прушкув
Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в
Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Ожарув Варшавского повята. Жил в д. Ожарув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-86-3275 Регульский Мечислав Иосифович; N0 Мечеслав, отч. Юзеф, старший полицейский, жил в
с. Ожаров, Варшавский уезд, Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря], на лицевой стороне прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 225-н от 31/I-59 г.»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-62-[1]
Мечеслав Юзефович, род. в г. Кружков [!] Варшавского в-ва, жил в с. Ожаров того же в-ва, старший полицейский с 1923 г.; SP6-8-95-822 Мечислав, сын Юзефа и Юзефы, м.р. Пружкув [!], в-во Варшавское; PK розыск
1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-749.
Редлиньский Юзеф (Redliński Józef s. Jana). Род. в 1905 г. в д. Холувки-Дуже гмины Юхновец Белостокского
повята Белостокского в-ва. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-329-27-1131
Редлинский Юзеф Янович; PK м.р. Hołówki Duże/Hałówki Duże [Холувки-Дуже/Халувки-Дуже], колония
Фрамполь, в-во Белосток, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из
Осташкова); KCM-2-748 род. в н.п. Холувки-Дуже [?].
Резлер Щепан (Rezler Szczepan s. Stanisława i Rozalii). Род. в 1889 г. в д. Камёнка гмины Хотынин Велюньского повята Лодзинского в-ва. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Воеводском
управлении полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-55-596 Резлер Степан Станиславович; SP 6-8-7-16 Резлер
Щепан (Степан), сын Станислава и Розалии; PK розыск 1993 г. (последнее известие – находился в Старобельском лагере); IR-20063 пшодовник Государственной полиции; IPN (показания двух дочерей); KCM-2-753.
Рейман Антони (Rejman Antoni s. Filipa). Род. в 1904 г. Служил в КОП в звании плютонового1.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-64-7391 Рейман Антон Филиппович; N4-293-84 Антоний Фелексович [!], категория учета – плетунови1 КОП, № учетного дела 7391/50, значится в недатированном
«Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым
отделением лагеря; KCM-2-750.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Рейман Владислав (Rejman Władysław s. Szymona i Moniki). Род. в 1892 г. в с. Чарна Ланьцутского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Тарнопольском в-ве, в 1936-1938 гг. в полицейском участке в г. Броды Тарнопольского в-ва. Жил в
г. Броды. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Арестован 25.10.1939 в г. Броды
Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Броды] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-87-3913 Рейман Владислав Семенович; N23-5об-65 отч. Семенович; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-8-7-15 сын Шимона (Симона) и
Моники; PK розыск 1956, 1957 гг. по заявлениям жены, розыск 1958 г. по заявлению родственника (последнее
известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-344 Rejman или Reyman; KCM-2-750.
Рейнке Францишек (Reinke Franciszek s. Andrzeja i Pauliny). Род. в 1896 г. в д. Паулина Шубинского повята
Познанского в-ва. В 1922-1928 гг. служил в Войске Польском. Старший сержант Войска Польского. С 1928 г.
состоял в Пограничной страже, в 1939 г. служил в 1939 г. служил в Управлении Поморского округа Пограничной стражи в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Быдгощ. Старший пшодовник
Пограничной стражи. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-30523-6495 Райнке Франчишек Андреевич; N4-293-93 Райнке Франц Андреевич, категория учета – сержант,
№ учетного дела 6495/62, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского
лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-(27, 28)-[6] Рейнке Франц Андреевич,
жил в г. Бедгош Поморского в-ва, сержант стражи граничной 17 лет; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям
брата и дочери (последнее известие – разыскиваемый попал в русский плен в районе г. Рава-Руска); JT-(343,
344) кадровый старший сержант КОП [!], оружейный мастер; IPN служил в КОП [!] (показания дочери);
KCM-2-750; GRAN-282-544.
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Рейт Ян (Rejt Jan s. Antoniego). Род. в 1909 г. Подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.01.1934).
■ [Мобилизован в 1939 г.,] служил в КОП. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-49-98
Рейт Иван Антонович; N4-292-83 Райт Иван, категория учета – подпоручик КОП, № учетного дела 98/52,
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек,
составленном Особым отделением лагеря; JT-344; AW-53 род. 01.10.1909; KCM-2-750.
Реклиньский Юзеф (Rekliński Józef s. Jakuba i Ewy). Род. в 1900 г. в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1935 г. служил
во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Ходорув Бубркского повята Львовского в-ва. Жил в м.
Ходорув (Ходоров). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 19.10.1939 в м. Ходорув (Ходоров), 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен
28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-43-7705/6093
Реклинский Иосиф Яковлевич; N0 Реклинский Иосиф Яковлевич, род. в м. Вилик-Мосты, образование 5
классов сельской школы, ст.[арший] пост[е]рунковый, жил в г. Хадаров, ул [? уезд!] Бубрика, Львовское в-во
(учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-22об-347 Реклинский Иосиф Яковлевич, род. в м.
Велик-Мосты, уезд Жалковь Львовского в-ва, старший пост[е]рунковый полиции; N5-123-[2] Реклинский,
старший посторунковый [!] полиции, подлежал отправке в Осташковский лагерь в декабре 1939 г., но не
был отправен ввиду болезни, будет отправлен вместе с полицией, прибывшей из Литвы, – значится в письме Юхновского лагеря в УПВ от 24.01.1940; N5-134-[2] Реклинский Иосиф Яковлевич, значится в справке
2-го отдела УПВ от 27.01.1940; N5-138-[3] Реклинский Иосиф Яковлевич, значится в записке проводом с
распоряжением УПВ Юхновскому лагерю от 27.01.1940 отправить трех военнопленных в Осташковский
лагерь (а также одного в Бутырскую тюрьму в Москве и одного в НКВД УССР в Киев); N4-231 акт приема
11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны);
N4-288-49 Реклинский Иосиф Яковлевич, категория учета – ст.[арший] полиц.[ейский], № учетного дела 7705,
№ следственного дела 6093, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского
лагеря; SP6-8-64-521 Реклинский, сын Якова (Якуба) и Евы, род. 01.01.1910 [!?], принят в полицию 01.09.1923,
старший постерунковый Львовского в-ва; PK род. 01.01.1900, розыск 1942 г. (19.10.1939 арестован в Ходорове
большевиками и отправлен в тюрьму в Станиславове, затем якобы находился в лагере в Жмеринке); PK род.
в 1904 [!] г., розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – сообщение в 1940 г. по
радио из Румынии [!?]); JT-344 старший постерунковый Государственной полиции, арестован в Ходорове
22.11.1939 [!]; KCM-2-751 постерунковый Государственной полиции; MK-361-IM-m1481.
Рель Виктор (Rel Wiktor s. Wojciecha i Anny). Род. в 1897 г. в д. Стефанкув гмины Хлевиска Коньского повята
Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-140-67-5020 Рель Виктор Войцехович; N25-134-[1] отч. Войтехович, род. в д. Стефанков Келецкого в-ва,
жил в г. Ченстохов того же в-ва, сержант полиции 18 лет, ответственный дежурный по комиссариату полиции;
SP6-8-15-79 Релль, сын Войцеха и Анны, м.р. Стефанкув, уезд Конецкий, принят в полицию 10.10.1921; PK
розыск 1998 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 281/48 от 24.01.1949 признан умершим; IPN (показания
дочери); KCM-2-751 [состоял] в полиции с 1926 г.
Рембач Анджей (Rembacz Andrzej s. Wojciecha i Jadwigi). Род. в 1898 г. в д. Конин-под-Пневами Шамотульского
повята Познанского в-ва. Полицейский с 1924 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в
с. Быслав Тухольского повята Поморского в-ва. Жил в с. Быслав. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей. Брат Стефана Рембача (см. ниже).
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-51-69-3183 Рембач Андрей Войцехович; N24-17-[3] Андрей Войтехович, род.
в д. Конин Познанского в-ва, старший полицейский, в полиции 10 лет; SP6-8-104-901 Андрей, сын Войцеха и
Ядвиги, м.р. Конино, уезд Шамотулы, принят в полицию 16.04.1924; PK розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям
жены и сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый был взят в русский плен); KCM-2-751 служил в
полиции с 1919 г.
Рембач Стефан (Rembacz Stefan s. Wojciecha i Jadwigi). Род. в 1896 г. в д. Конин-под-Пневами Шамотульского повята Познанского в-ва. С 1922 г. нес службу по охране границы, в 1939 г. служащий [Управления]
Поморского округа Пограничной стражи в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил
в г. Быдгощ. Старший стражник Пограничной стражи. Женат, имел пятерых детей. Брат Анджея Рембача
(см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-30-6496 Рембач Стефан Войчехович; N4-293-85 отч. Вейцехович, категория учета – ст.[арший] стражник, № учетного дела 6496/51, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек,
составленном Особым отделением лагеря; N24-29-[4] отч. Войтехович, род. в д. Конин Познанского в-ва, жил
в г. Бедгош Поморского в-ва, старший рядовой стражи граничной, работал 17 лет, уборщик; PK розыск 1958 г.
по заявлению жены; KCM-2-751; GRAN-282-545.
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Рембецкий Юзеф (Rembecki Józef s. Józefa i Franciszki). Род. в 1890 г. в с. Охендзын гмины Сокольники
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил
в г. Лодзь, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, в 1936–1939 гг.
служил в VI комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от
05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-46-80-4179 Рембецкий Юзеф Юзефович; N0 капрал
полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N25-164-[9] Иосиф Иосифович, рядовой полицейский 17 лет; SP6-8-26-178 Ремпецкий,
сын Юзафа [!] и Францишки, м.р. Охендзин, принят в полицию 21.02.1921; PK розыск 1949, 1991 гг. по заявлениям родственника и дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из г. Ковель [!]); IPN (показания
внука); KCM-2-751 [состоял] в полиции с 21.02.1923; PŁ-468 принят в полицию 21.02.1923.
Ремуза Вацлав (Remuza Wacław s. Stanisława). Род. в 1911 г. в д. Пшигоды гмины Кшесьлин Седлецкого
повята Люблинского в-ва.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-328-6-4874 Ремуза Вацлав
Станиславович; PK розыск 1957 г.; KCM-2-751.
Ренговский Станислав (Ręgowski Stanisław s. Walentego i Marianny). Род. в 1898 г. в д. Завады гмины Ковесы
Скерневицкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, служил в Катовицком повяте, в частности, в 1934 г. в полицейском участке в с. Павлув, в 1939 г.
в полицейском участке в пгт. Коньчице (ныне часть г. Забже) Катовицкого повята. Старший постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-273-50-5191 Ренговский Станислав Валентинович; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-344; IPN (показания дочери); KCM-2-753.
Ренкось Игнацы (Rękoś Ignacy s. Marcina i Anastazji). Род. в 1888 г. в д. Гурско Вольштынского повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., сначала служил в г. Тарнополь, затем в
полицейском участке в с. Гручно Сьвецкого повята Поморского в-ва, в 1937–1939 гг. в полицейском участке
в г. Тухоля Поморского в-ва. Жил в г. Тухоля. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-87-54-2745 Ренкось Игнат Мартынович;
N24-17-[2] Игнатий Марьинович [!], род. в д. Гурско Познанского в-ва, жил в г. Тухоля/Тухоль того же [!?] в-ва,
старший полицейский, в полиции с 1929 [?] г.; SP6-8-105-904 Игнат, сын Мартина и Анастасии, м.р. Гурск,
Познаньское в-во, принят в полицию 14.11.1920; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям сына и дочери (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-753 [состоял] в полиции с 1921 г.
Ренц Мечислав (Renc Mieczysław s. Hermana i Marianny). Род. в 1908 г. в с. Голонуг Олькушско-Северской
гмины Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., не
менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, где в августе 1939 г. переведен из полицейского участка в с. Уховецк гмины Любитов Ковельского повята в I комиссариат полиции в г. Ровно. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-70-813 Ренц Мечислав Германович;
SP6-8-127-1099 сын Германа и Марианны, м.р. Голонога Бендзинского уезда; KCM-2-752.
Репечко Изыдор (Repeczko Izydor s. Antoniego i Weroniki). Род. в 1887 г. в Виленском в-ве [в д. Анджеишки
гмины Рудзишки Виленско-Трокского повята?]. Полицейский с 1923 г., служил в Виленско-Трокском повяте, с
ноября 1924 г. в Лунинецком повяте Полесского в-ва, уволен в 1925 г. и повторно принят в полицию в 1927 г.,
в 1937–1939 гг. служил в полицейском участке в м. Вежховице Брестского повята Полесского в-ва. Жил в
м. Вежховице (Вярховічы, Верховичи). Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-175-58-2968 Репечко Исидор Антонович; N0 Исидор, национальность – поляк белор[ус],
капрал полиции, жил в д. Верховице, уезд Брест-Литовск, Брестское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-8-59-479
Исидор, сын Антона и Вероники, м.р. Анджейкишки, уезд Виленский; KCM-2-752 род. в Анджейкишках; MF-97.
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Рерых Ежи (Rerych Jerzy s. Jana). Род. в 1899 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-330-54-4868
Рерых Ежи Янович; KCM-2-752.

Рингвельский Феликс (Ringwelski Feliks s. Jana i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Конажины Косьцежинского
повята Поморского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., с 1932 г. служил в Познанском в-ве, в 1933–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в г. Опаленица Новотомыского
повята Познанского в-ва. Жил в г. Опаленица. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-54-4417 Рынгвельский Феликс Янович; N24-61150 Рингвельский, отч. Иванович, род. в 1909 г. в д. Каношины Поморского в-ва, сержант полиции, комендант
участка; SP6-8-113-968 Рингвельский, сын Яна и Марии [!], род. 29.05.1901, м.р. Конажины, Помирское [!] в-во;
PK Ringwelski, розыск 1990 г. по заявлению жены (пропал без вести во время военных действий в 1939 г.);
KCM-2-753 Ryngwelski [Рынгвельски], род. в 1901 г. в Каношинах [!]; PP-193.

Рихтер Игнацы (Richter Ignacy s. Wojciecha i Magorzaty). Род. в 1913 г. в пгт. Ожегув Свентохловицкого
повята Силезского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства [постерунковый?].
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-61-4732 Рыхтер Игнатий Войцехович, N0 Рыхтер Игнат Войтехович, род. в
д. Ожегув, в-во Силезское, старший рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK Richter [Рихтер], род. 23.07.1913,
м.р. Orzegow [Ожегов], повят Катовице, полицейский, м. жит. Orzegow [!], розыск 1947 г. по заявлению матери
(последнее известие ‑ в 1939 г. вывезен из н.п. Ястшембе, вероятно, вместе с полицией, больше вестей не
было); KCM-2-776 Rychter.

Робак Павел (Robak Paweł s. Pawła i Julii). Род. в 1900 г. в д. Стрыювка Збаражского повята Тарнопольского
в-ва, жил там же. В 1921 г. служил в Железнодорожном полицейском участке в г. Люблин. Земледелец. [Состоял
в запасе полиции?]. Женат.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-319-38-5498 Робак Павел Павлович; PK розыск 1951, 1958 гг.
по заявлениям жены (в 1939 г. попал в советский плен, последнее известие от него было [от] 01.01.1940 из
Осташкова); KCM-2-754.

Робак Юзеф (Robak Józef s. Walentego i Marianny). Род. в 1897 г. в с. Красоцин Влощовского повята Келецкого
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1933 г. служил в Келецком
в-ве, в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Лагув Опатувского повята Келецкого
в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян
в период 09-11.04.1940*].
■ N-80-44-5383 Робак Юзеф Валентинович; N25-84-[3] Робок, род. в д. Красочин
Келецкого в-ва, жил в г. Кельц [Кельце?], старший полицейский, в полиции 17 лет; SP6-8-14-76 Робак, сын
Валентина и Марианны, принят в полицию 02.08.1923; SP6-19-21-329; PK розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям
жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-753 [состоял] в полиции с 1922 г.

Робак Юзеф (Robak Józef s. Jakuba i Agnieszki). Род. в 1893 г. в д. Завада-Ушевска Бжеского повята
Краковского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Люблинском
в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Люблин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на 01.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-86-1838 Робак Юзеф Якубович; N 4-313-2 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 01.04.1940
немедленно уточнить год его рождения, по разному указанный в документах его следственного
дела; N 4-308-2 значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.04.1940 о
направлении различных материалов для приобщения к делам 18 военнопленных; SP 6-8-50-403 сын
Якова и Агнессы (Агнешки); PK розыск 1961 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.
эвакуирован в Шепетовку, затем в Осташков); JT-344 постерунковый Государственной полиции;
KCM-2-754.
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Роберт Станислав (Robert Stanisław s. Jana i Franciszki). Род. в 1900 г. в д. Помыкув церковного прихода
Мошченица гмины Богуславице Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1924 г, служил в Лодзинском в-ве, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской
школе в г. Пётркув, с 1931 г. служил в полицейском участке в c. Хойны (ныне часть г. Лодзь) Лодзинского
повята Лодзинского в-ва. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
троих детей.
■ Взят в плен 26.09.1939. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-31-6897 Роберт
Станислав Янович; N25-179-134 род. в д. Помыга Лодденского [!] в-ва, старший рядовой 15 лет; N4-386-26
род. в д. Полыга Петраковского уезда Лодзинского в-ва, жил в осаде Хойниково около г. Лодзь, образование
4 класса сельской школы, в полиции с 1925 г.в плен взят 26.09.1939 в Свистунихе [? п. Сьвистунувка гмины
Ружана Ивацевичского повята Полесского в-ва?]; N4-368-36 Роберт, номера учетного и следственного дела –
6897 [указан только один номер], значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59
человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-409-10 Роберт, номер учетного
и следственного дела 6897, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; SP6-8-26-182 сын Яна и Францишки, м.р. Помыков; PK м.р. Мошченица, повят ПётркувТрыбунальски, розыск 1958 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове);
KCM-2-754 род. в н.п. Мошченица; PŁ-470.
Ровиньский Адам (Rowiński Adam s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1893 г. в д. Нова-Весь [Остроленкского
повята? или Острув-Мазовецкого повята? Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва]. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в полицейском участке в г. Лапы Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва и [затем] вплоть до сентября 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Белосток. Жил
в Белостоке. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Взят в плен 26.09.1939, по состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-50-45-5201 Ровинский Адам Андреевич; N0 Ровинский, отч. Андреевич, род. в д. Новая-весть, Варшавское в-во, полицейский (учетная карточка Вологодского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из
Вологодского лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-20-168 Ровинский, сын Андрея и Марианны, м.р. Нававесь
Белостокского в-ва, принят в полицию 16.05.1919; PK розыск 1956 г. по заявлению жены; JT-345; KCM-2-763
[состоял] в полиции с 1923 г.; MF-105.

Ровиньский Хенрык (Rowiński Henryk s. Edmunda i Władysławy). Род. в 1894 г. в г. Лодзь, жил там же.
Окончил 2 класса торгового училища. Полицейский с 1919 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1921 г. окончил
курсы пшодовников полиции в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, в 1935 г. переведен из Повятового
управления полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва в Городское управление полиции в г. Лодзь и назначен
в I комиссариат полиции города, с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности секретаря в V комиссариате полиции города. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-54-5313 Ровинский Генрих Эдмундович; N25-179-137 Равинский Генрих, старший сержант кадровый 20 лет; SP6-8-34-259 Ровинский Генрих, сын
Эдмунда и Владиславы; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в 1940 г.);
JT-345 служил в VIII комиссариате полиции в г. Лодзь; IPN (показания дочери); KCM-2-763; PŁ-477 по приказу полицейского командования эвакуирован 06.09.1939 из Лодзи в восточном направлении, по сведениям
его дочери взят в плен украинцами, из Шепетовки [приемный пункт НКВД для военнопленных] вывезен в
Осташков, откуда в декабре 1939 г. отправил почтовую открытку, полученную семьей в феврале 1940 г.

Рога Францишек (Roga Franciszek s. Teodora i Katarzyny). Род. в 1903 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., по окончании 15.12.1933 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского
повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое управление полиции в г. Лодзь и назначен в полицейский
участок в c. Хойны (ныне часть г. Лодзь) Лодзинского повята Лодзинского в-ва, в 1936 г. переведен в полицейский участок в п. Циганка гмины Брусс Лодзинского повята (ныне в черте г. Лодзь), в 1938 г. переведен в
Следственный отдел при Повятовом управлении полиции в г. Лодзь с назначением в полицейский участок
в c. Хойны. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-181-76-3659 Рога Францишек Теодорович; N25-218-[1] Франц Федорович,
старший полицейский на селе [!], в полиции 6 лет, семья жил в г. Хойны; SP6-8-27-187 Францишек, сын Петра
и Екатерины; PK розыск 1963, 1993 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – в 1939 г. арестован и заключен под стражу в г. Дубно); KCM-2-755; PŁ-471 в начале 1939 г. по приказу полицейского командования
эвакуировался вместе с семьей и другими полицейскими на восток, взят в плен советскими властями в районе г. Дубно [Волынское в-во], затем из тюрьмы г. Дубно вывезен в Осташков. В дальнейшем розыск через
Польский Красный Крест результата не дал.

263

Р

Рогалевский Тадеуш (Rogalewski Tadeusz s. Konstantego i Heleny). Род. в 1914 г. в пгт. Визна гмины Божеево
Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы.
Полицейский с 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в
Станиславовское в-во, где служил в г. Долина. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован
20.09.1939 в г. Долина, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4
от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-166-82-617 Рогалевский Тадеуш Константинович;
N23-13-189 род. в с. Визна, волость Божнево, уезд Ломжа; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-7-12-91 сын Константина и Елены, м.р. Визма; NSzP-954-147-175; PK розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее известие – вывезен в Архангельск [!?], откуда писал в 1941 [!?] г.); KCM-2-756.
Рогалиньский Чеслав (Rogaliński Czesław s. Stanisława i Zofii). Род. в 1912 г. в г. Санкт-Петербург (Россия).
Окончил 3 курса ремесленного училища. Полицейский с 1935 г., по окончании Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, с октября 1935 г. служил в комиссариате полиции в г. Бендзин
Келецкого в-ва. Жил в г. Бендзин. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-152-100-5473 Рогалинский Чеслав Станиславович; SP6-8-14-70 Рогалинский, сын
Станислава и Софьи, м.р. Петроград (Сов. Россия) [!]; PK м.р. Ленинград [!], розыск 1957 г. по заявлению
брата (последнее известие – в конце сентября 1939 г. разыскиваемый находился в России, в Курской области
[Путивльский лагерь военнопленных? в Сумской области УССР, на границе с Курской областью РСФСР]);
IR-18521 старший постерунковый в г. Бендзин; KCM-2-756.
Рогальский Антони (Rogalski Antoni s. Józefa i Julianny). Род. в 1896 г. в д. Сухатувка Иновроцлавского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
не менее чем с 1936 г. служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Линово (Лінова) гмины
Пружана (Пружаны) Пружанского повята Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ В сентябре 1939 г. после вступления Красной армии арестован в м. Линово. По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-27-2238 Рогальский Антон Юзефович; SP6-8-59-481 Антон,
сын Юзефа и Юлианны, м.р. Сухатувек, уезд Иноврацлав, принят в полицию 01.07.1924; PK м.р. Сухарувка,
повят Иновроцлав, розыск 1956 г. по заявлению жены, розыск 1992 г. (последнее известие от него было в
1939 г. из СССР); JT-344; IR-25552 м.р. Сухтувка, повят Ярослав; MK-4089-R кадровый полицейский с 1925 г.;
KCM-2-756 [состоял] в полиции с 1925 г.; MK-459-IM-m1785.
Рогальский Виктор (Rogalski Wiktor s. Jana i Katarzyny). Род. в 1908 г. в г. Кишинев. Окончил 4 класса начальной школы, в 1931 г. [при прохождении действительной военной службы?] унтер-офицерскую
школу в г. Гродно Белостокского в-ва. Парикмахер. Жил в с. Чарна-Весь Белостокского повята Белостокского в-ва. Бомбардир1 запаса Войска Польского. Женат, имел дочь.
■ Мобилизован в августе 1939 г.
в Войско Польское, участник обороны Вильно, взят в плен 25.09.1939, по состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Вологодском лагере военнопленных [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-333-13-4866
Рогальский Виктор Иванович; N0 отч. Иванович, род. в Лодзинском в-ве, белорус, ефрейтор, жил в д. Черная, Белостокское в-во (учетная карточка Вологодского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из
Вологодского лагеря (фамилии не указаны); N4-293-90 отч. Иванович, категория учета – ефрейтор запаса,
№ учетного дела 4866/59, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск по заявлению жены; JT-344
унтер-офицер; IPN старший бомбардир1 запаса (показания дочери); KCM-2-756 старший бомбардир1 запаса.
Бомбардир – воинское звание в артиллерии Войска Польского, соответствовавшее старшему рядовому в пехоте
(ефрейтору в Русской императорской армии). Звания «старший бомбардир» не существовало.
1

Рогальский Михал (Rogalski Michał s. Stefana i Franciszki). Род. в 1899 г. в пгт. Лысобыки (ныне Езёжаны)
Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1926 г.
окончил курсы пшодовников полиции в г. Брест Полесского в-ва, в 1943-1935 гг. проходил обучение в Школе
дрессировки служебных собак в г. Познань, в 1938–1939 гг. служил во II комиссариате полиции в г. Брест.
Жил в Бресте. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на 20.10.1939
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-34-140 Рогальский Михаил Стефанович; N0 старший городовой, жил в г. Брест-Литовск, из лагеря
отправлен в Германию [!?] (учетная карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939, на лицевой стороне и на обороте прямоугольные штампы [1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-8-38-297 Михаил, сын Стефана и Францишки; PK розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие – вывезен в СССР); KCM-2-756; PP-255.
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Рогаля Михал (Rogala Michał s. Mikołaja i Marii). Род. в 1894 г. в пгт. Тарногруд Билгорайского повята
Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-218-53-1277
Рогаля Михаил Николаевич; SP6-8-50-404 Михаил, сын Николая и Марии, род. 01.09.1894, м.р. Тарногруд,
уезд Балгорай [!], принят в полицию 01.08.1919, постерунковый Люблинского в-ва; KCM-2-755.
Рогаля Станислав (Rogala Stanisław s. Wincentego i Marii). Род. в 1896 г. в г. Опатув Келецкого в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в д. Милятын [Милятын-Бурыны? или Милятын-Почапки?] гмины Сияньце
Здолбуновского повята Волынского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на
09.11.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 1821.04.1940*].
■ N-209-80-5733 Рогаля Станислав Винцентевич; N28-259-11, N28-258-[13] Рогаль С.В., Рогаля –
значится в приказах № 028 и 029 от 09.11.1939 начальника Осташковского лагеря о назначении старших по
корпусам военнопленных и о подготовке корпусов к зимним условиям; SP6-8-127-1105 Рогаля, сын Викентия и
Марии, м.р. Опатов, Пинчевского [!?] уезда; SP6-19-21-323 Рогаля; SP6-22-20-54 Рогаля (Рогаль), сын Викентия
(Винценты) и Марианны [!], род. в г. Опатове, пшодовник – комендант взвода в Волынском в-ве по данным
1938 г., в 1932 г. жил в Здолбунове; KCM-2-755.
Рогацкий Тадеуш (Rogacki Tadeusz s. Walentego i Michaliny). Род. в 1911 г. в д. Томице гмины Шимановице
Слупецкого (с 01.04.1932 Конинского) повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Полицейский с
1935 г., по окончании 22.10.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в I комиссариат полиции в г. Белосток, в 1938–1939 гг. служил в хозяйственном отделе Городского управления полиции
г. Варшавы. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-183-12-1956 Рогатцкий Тадеуш Валентинович; N25-62-[3] Рогацкий, род. в д. Тоница
Познанского в-ва, капрал полиции с 1935 г., писарь канцелярии; SP6-8-31-235 Рогацкий Тадеуш сын Валентина
и Михалины; PK м.р. Коло-над-Вартой, розыск 1956, 1958, 1990 гг. по заявлениям матери и братьев (последнее
известие – находился в Осташкове); KCM-2-755.
Роговский Валенты (Rogowski Walenty s. Tomasza i Anny). Род. в 1888 г. н.п. Замлыне [п. Замлыне гмины
Маячевице? или п. Замлыне гмины Вежхы? или д. Замлыне гмины Войславице?] Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в д. Харшница гмины Ходув Мехувского повята Келецкого в-ва. Жил в д. Харшница.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-251-14-3638 Роговский Валентин Томашевич; N25-133-[7] Роговской Валентин, род. в д. Замлыне Келецкого [!] в-ва, жил в г. Ченстохов [!] того же в-ва, старший полицейский, полицейский сельской местности,
жена жила в д. Харшница Меховского уезда; SP4-8-13-68 Роговский Валентин, сын Томаша и Анны, м.р. Замлыне, уезд Серадз; PK м.р. Замлыне, повят Серадз, розыск 16.09.1940 [!], розыск 1958 г. по заявлению жены
(в ноябре 1939 г. находился в Осташкове, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-757.
Роговский Леон (Rogowski Leon s. Leona). Род. в 1908 г. в г. Гродно Белостокского в-ва. Окончил 5 классов
начальной школы. Полицейский с 1933 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Пыры гмины Вилянув
Варшавского повята Варшавского в-ва. Жил в д. Пыры (ныне часть г. Варшава). Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-173-1-3815 Роговский Леон
Леонович, 1908 г.р.; N0 ст.[арший] полиции, жил в н.п. Пыри, волость Валянув, Варшавское в-во (учетная
карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема
Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-62-[5] род. в 1908 г. в г. Гродно Белостоцкого в-ва, жил в д. Пыри Варшавского в-ва,
старший полицейский, в полиции 7 лет; SP6-8-96-827 сын Леона и Ядвиги, род. 14.08.1908, принят в полицию
16.06.1933; KCM-2-757 род. в 1909 г., [состоял] в полиции с 1932 г.
Рогут Стефан (Rogut Stefan s. Romana i Natalii). Род. в 1898 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса
городского училища. Полицейский с 1919 г., в 1937 г. служил в III комиссариате полиции в г. Тарнув Краковского в-ва, в 1939 г. в Городском управлении полиции г. Варшавы. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-85-3587 Рогут
Стефан Романович; N25-25-[10] старший сержант полиции, в полиции с 1920 г.; SP6-8-32-245; PK розыск 1991 г.
по заявлению сестры (последнее известие – находился в Осташкове); IPN пшодовник Государственной полиции (показания дочери); JT-344 старший пшодовник Государственной полиции, инструктор в Городского
управления полиции г. Варшавы; KCM-2-757 в 1937 г. служил инструктором, начальником III комиссариата
полиции в Тарнове.
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Родзынкевич Роман (Rodzynkiewicz Roman s. Stanisława i Anny). Род. в 1893 г. в г. Добромиль Львовского
в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-12-83 Родзинкевич Роман Станиславович, 1893 г.р.; SP6-7-12-90 Родзынкевич, сын
Станислава и Анны, род. 06.03.1893; SP6-24-11-84 Родзинкевич; KCM-2-755 род. в 1892 г.
Родкевич Болеслав-Конрад (Rodkiewicz Bolesław Konrad s. Stanisława i Teofili). Род. в 1889 г. в н.п. Сенница.
Окончил польскую филологическую гимназию имени Павла Хшановского в Варшаве и 3 курса обучения в
Политехническом училище во Львове (будущем Львовском политехническом институте). С 1914 г. служил
в Польских Легионах, с 1919 г. в Войске Польском, в 1926-1927 гг. в КОП, с 1929 г. в должности начальника
II отдела (информационного) Управления Пограничной Стражи, в 1935 г. вышел в отставку. Жил в г. Краков. Подполковник пехоты в отставке Войска Польского.
■ По состоянию на 01.04.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-329-20-5870 Родкевич Болеслав Станиславович; N4-313-5 Болеслав, значится в распоряжении УПВ
Осташковскому лагерю от 01.04.1940 немедленно выслать недостающие материалы к его следственному
делу; RO32-(32, 428) в 1932 г. кадровый майор пехоты, служил в Министерстве финансов в Управлении Пограничной стражи; PK Bolesław Henryk [Болеслав-Хенрык], род. в н.п. Сеннице, майор Войска Польского, м.
жит. Краков, розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было из Осташкова, в-во [!]
Калинин); JT-344 Bolesław Konrad Henryk [Болеслав-Конрад-Хенрык], инспектор Пограничной стражи, начальник Округа «Краков» Пограничной стражи [?], инженер-химик; KCM-2-754; MF-(93, 136-137) подполковник
пехоты в отставке, инспектор Пограничной стражи.
Роевский Владислав (Rojewski Władysław s. Józefa i Zofii). Род. в 1886 г. в с. Лазнув Бжезинского повята
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в I комиссариате полиции в г. Лодзь, затем в 1934–1939 гг. во II комиссариате полиции города. Жил в Лодзи в городском районе
Балуты. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-134-42-4440 Раевский [!] Владислав Юзефович; N25-180-142 Роевский,
отч. Иосифович, род. в г. Лодзь, жил там же, старший полицейский кадровый 21 год; SP6-8-33-251 Роевский,
сын Юзефа и Софьи, м.р. Лазново; PK м.р. Бжезины, розыск 11.09.1941 [!]; KCM-2-757; PŁ-472 покинул Лодзь
05-07.09.1939 вместе с другими полицейскими, направляясь в сторону Варшавы, с тех пор вестей от него не
было. Розыск через Красный Крест результата не дал, постановлением Градского суда в г. Лодзь от 16.03.1949
признан умершим.
Рожек Ян (Rożek Jan s. Jana i Marianny). Род. в 1886 г. в д. Вонсово Новотомыского повята Познанского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1934 г. переведен
из полицейского участка в г. Бук Гродзиского повята Познанского в-ва в полицейский участок в г. НовыТомысль Познанского в-ва, в 1939 г. служил в должности начальника этого участка. Жил в г. Новы-Томысль
Познанского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян
в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-58-4036 Рожек Ян Янович; N24-61-149 сержант полиции, дежурный
комиссариата; SP6-8-115-991 Ружек, сын Яна и Марианны, м.р. Вансово, Познанское в-во; PK Rożek [Рожек],
последнее м. жит. Ровно [на пути эвакуации в сентябре 1939 г.?], розыск 1957 г. по заявлению жены (вывезен
в Осташков, последнее известие от него было в 1939 г.); KCM-2-765; PP-194; MF-99.
Рожкевич Эдвард (Rożkiewicz Edward s. Seweryna i Józefy). Род. в 1897 г. в с. Тлустеньке Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1921 г., служил в Тарнопольском в-ве.
В 1939 г. жил в г. Тарнополь. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-129-56-482 Рошкевич Эдвард Северинович; SP6-8-10-35 Рожкевич, сын Семерина [!]
и Юзефы, м.р. в Тлустенскем [!], уезд Копычинце, принят в полицию 06.10.1921, пшодовник Тарнопольского
в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере, писал
оттуда письма в 1940 г.); KCM-2-765.
Рожнецкий Игнацы (Rożniecki Ignacy s. Józefa i Agnieszki). Род. в 1896 г. в г. Лодзь. Окончил 2 класса ремесленного училища. В органах правопорядка состоял с 1918 г., до 1927 г. служил в комиссариатах полиции в г.
Лодзь, затем в должности секретаря в комиссариате полиции в г. Пабянице Ласкского повята Лодзинского
в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-72-10-3901 Рожнецкий Игнатий Юзефович; N25-219-[3] Игнатий, жил в г. Лодзь, сержант полиции,
делопроизводетель в комиссариате 20 лет; SP6-8-34-263 Игнат, сын Юзефа и Агнессы (Агнешки), принят в
полицию 11.11.1918; PK розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове);
KCM-2-765 служил в полиции с 1919 г., не менее чем с 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Ласк; PŁ-478.
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Розбицкий Александр (Rozbicki Aleksander s. Wawrzyńca). Род. в 1899 г. в д. Ладзынь Миньск-Мазовецкого
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Ошмянском
повяте Виленского в-ва, с 1936 г. в полицейском участке в м. Мурована-Ошмянка гмины Поляны Ошмянского
повята. Жил в м. Мурована-Ошмянка. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-35-93-292 Розбицкий Александр, отч. Вавжинец, 1899 г.р.; SP6-874-619 сын Александра [!] и Евы, род. 07.03.1892 [!], м.р. Ладзынь, уезд Минск Мазовецкий, принят в полицию
01.05.1924, постерунковый Виленского в-ва; OSZM s. Aleksandra i Ewy [сын Александра и Эвы], род. 07.03.1899,
его семья депортирована 13.04.1940 в Казахстан; KCM-2-763.
Розбруй Ян (Rozbrój Jan s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1894 г. в с. Суха-Гурна (чешск. Horni Sucha) близ г. Карвина
в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, с 1927 г. служил в г. Катовице во II комиссариате полиции и затем в Управлении
резерва полиции, в 1930 г. вышел в отставку. Снова принят в Полицию Силезского в-ва в апреле 1938 г. и назначен
в I комиссариат полиции в г. Катовице, затем с апреля 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Фрыштат
(в занятой Польшей в октябре 1939 г. западной части Тешинской Силезии) в командовании III роты контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел двоих детей.
■ Арестован 18.09.1939 в с. Лятач Залещицкого повята Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Чортков] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский
лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-64-34-697 Розбруй Ян Юзефович; N23-7об-96 род. в селе и волости Суха-Гуна, уезд Фриштат Селезского в-ва,
пшедовник [!] полиции, арестован 18.09.[1939] в с. Ляточи; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-3-88-2057 Розброй, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-764; MB-144; PWŚl-117.
Розвадовский Адам (Rozwadowski Adam s. Michała i Marianny). Род. в 1905 г. в с. Длутово гмины Зелюнь
Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1929 г., в 1939 г.
служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-81-1931 Розвадовский Адам Михайлович;
N25-25-[8] отч. Михайлович, рядовой полицейский, в полиции 10 лет; SP6-8-89-763; PK розыск 1976 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-764.
Розвадовский Роман (Rozwadowski Roman s. Piotra i Agnieszki). Род. в 1893 г. в с. Долхобычув Хрубешувского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. С 1919 г. состоял в Государственной
полиции, служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в городском полицейском участке в г. Билгорай Люблинского
в-ва. Жил в г. Билгорай. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-289-91-1547 Розвадовский Роман Петрович; SP6-8-57-416 сын Петра и Агнесы
(Агнешки), м.р. Горещице [?], уезд Томашув Люблинский; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и сына
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); MK-4893-R в сентябре 1939 г. в советский
плен взят, вероятно, в районе г. Томашув-Любельски ; KCM-2-765.
Розкрес Винценты (Rozkres Wincenty s. Wincentego i Julianny). Род. в 1898 г. в д. Вулька-Лабуньска гмины
Лабуне Замойского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в
1935 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец
Келецкого в-ва, не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке Забраме [?]
в Дубенском повяте Волынского в-ва. Жил в Дубенском повяте. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на 16.03.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-29-1185 Розкрес
Викентий Викентьевич; N4-(170, 171об) Розкрес, Роскрес – дважды значится в письме от 16.03.1940 командированного в Осташковский лагерь начальника 2-го отдела УПВ начальнику УПВ о качестве политконтроля
над входящей корреспонденцией в лагерь военнопленным и о направлении заявления военнопленного с
просьбой разрешить отправку денег его выселенной [депортированной] семье; SP6-8-128-1115 Викентий,
сын Викентия и Юлианы, м.р. Вулька Лабунска Замостьинского уезда; KCM-2-764 в сентябре 1939 г. служил в
полицейском участке в н.п. Забраме [?] Дубенского повята; IRXIV-7-360 его отец Винценты 1864 г.р., его жена
Феликса 1899 г.р. и трое детей (Эугениуш, Станислав и Ванда) 10.02.1940 депортированы в ходе операции по
выселению осадников из Дубенского района Ровенской области как семья полицейского, прибыли 29.02.1940
в спецпоселок Ентола Красноборского района Архангельской области, где отец умер 13.08.1940.
Розлязлы Станислав (Rozlazły Stanisław s. Józefa i Marii). Род. в 1904 г. в д. Лятошин Ропчицкого (с 01.04.1937
Дембицкого) повята Краковского в-ва. С 1936 г. вольнонаемный технический работник Государственной
полиции, с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. работал в комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в
г. Кельце. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-72-4754 Розлязлы Станислав Юзефович; N25-134-[2] Розлязны, отч. Иосифович, род. в д. Лятюшин Краковского в-ва, жил в г. Кельцы/Кельце
Келецкого в-ва, уборщик полиции с 1936 г.; PK Rozlazły vel Rozlazło [Розлязлы, он же Розлязло], розыск
24.09.1940 [!], 1947 г. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован на восток, вывезен в
лагерь в России); JT-345 Rozlazło [Розлязло], сотрудник Государственной полиции из г. Кельце; KCM-2-764.
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Рознер Максимилиан-Роберт (Rosner Maksymilian Robert s. Juliana i Franciszki). Род. в 1898 г. в Варшаве.
Окончил 2 класса филологической гимназии. Полицейский с 1925 г., не менее чем с 1934 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Налибоки Столбцовского повята Новогрудского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
11.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян
в период 25-27.04.1940*].
■ N-264-74-3305 Рознер Максим Юльянович; N4-330-9 Максим Юльянович,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для
выяснения точного места жительства их семей; SP6-7-8-48 Максим-Роберт, сын Юлиана и Францишки; JT-345
Rozner Maksymilian; IR-39854 Maksymilian Robert; KCM-2-761 Maksymilian.
Розпоньчик Вацлав (Rozpończyk Wacław s. Adama i Józefy). Род. в 1908 г. в д. Гожендув гмины Каменьск
Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Станиславовском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-8-46 Распончик Вацлав Адамович; SP6-7-14-109 Розпончик Вацлав, сын Адама и Юзефы, род. 16.02.1908,
м.р. Горжендов, принят в полицию 03.02.1932; PK Rozpończyk, м.р. Гожендув, полицейский, розыск 1992 г. по
заявлению бывшей невесты (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-745
Raspończyk.
Розпэндэк Тадеуш (Rozpędek Tadeusz s. Wojciecha i Antoniny). Род. в 1897 г. в д. Дзепулць гмины Дменин
Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил
в Келецком в-ве, в 1935 г. переведен из полицейского участка в с. Пекошув Келецкого повята на должность
начальника полицейского участка в г. Хенцины Келецкого повята, в 1937–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в д. Самсонув Келецкого повята. Жил в д. Самсонув. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-114-65-5561
Роспендек Тадеуш Войцехович; N25-133-[8] Розпендек, отч. Войтехович, род. в г. Радомск [!] Лодзенского [!]
в-ва, жил в д. Самсонов Келецкого в-ва, сержант полиции с 1921 г., комендант посторунка [!]; SP6-8-12-53
Розпендек, сын Войцеха и Антонины, м.р. Дзепулки, уезд Радом; PK м. жит. Самсонув, Пекошув, повят Кельце,
розыск 1948 г. по ведомственному запросу, розыск 2015 г. по заявлению внучатого племянника (последнее
известие – 03.09.1939 разыскиваемый призван в Войско Польское, взят в плен, находился в Осташковском
лагере); IPN (показания двух племянниц и знакомого или родственника); MK-4892-R; KCM-2-764.
Ройчик Виктор (Rojczyk Wiktor s. Adama i Heleny). Род. в 1899 г. в д. Беры гмины Сьвентошувка Бельского
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1931-1938 гг. служил в полицейском участке в м. Устронь Цешинского повята, затем в должности начальника полицейского участка в
с. Истебна Цешинского повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-88-85-3039 Райчик Виктор Адамович; SP6-3-86-2016 Ройчик,
старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-324 Rojczyk Wiktor, Adam, 1899, st. przod.,
śląskie [старший пшодовник, Силезское в-во] ‑ значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие
от него было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); JT-344 старший пшодовник Государственной [!]
полиции; IR-25064; RKK-(131-132) старший пшодовник Полиции Силезского воеводства, семья получила от
него письмо из Осташкова от 29.01.1940; KCM-2-757.
Роквиш Кароль (Rokwisz Karol s. Józefa i Julii). Род. в 1894 г. в пгт. Климонтув Сандомирского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в марте
1938 г. переведен из II комиссариата полиции в г. Радом на должность начальника полицейского участка в
с. Стромец Радомского повята Келецкого в-ва. Жил в с. Стромец. Пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ Арестован 23.09.1939 в г. Броды Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы
г. Броды] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-21-3882 Рокфиш Кароль Юзефович, 1894 г.р.; N23-5-55 Рокфиш Караль, род. в 1894 г. в м. Климонтув
той же волости, уезд Сандомеш [!] Келецкого в-ва, пшедовник [!] полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939
Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не
указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-135-[2] Роквиш Король, род. в 1904 [!] г. в д. Климонтов Келецкого
в-ва, жил в д. Страмец того же в-ва, сержант полиции, комендант постерунка; SP6-7-4-1 Роквиш Кароль, сын
Юзефа и Марианны [!], род. 30.12.1894, м.р. Климонтов Сандомирского уезда; PK род. в 1894 г., розыск 1946 г.
по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению дочери (последнее известие – в сентябре 1939 г.
бежал на восток); KCM-2-758 род. 30.12.1894.
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Рокита Юзеф (Rokita Józef s. Jana i Agnieszki). Род. в 1898 г. в д. Бабин гмины Грабув-над-Вислой Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в предвоенные годы
служил в полицейском участке в п. Ястшембе гмины Козлув Радомского повята Келецкого в-ва, сначала в
должности и.о. начальника, затем с октября 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника этого
участка. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-65-58-4457 Рокита Юзеф Янович; N25-134-[4] род. в д. Бабин Келецкого в-ва,
жил в д. Ястржомб того же в-ва [пгт. Ястшомб гмины Рогув Радомского повята, в 25 км от г. Радом], участковый полицейский с 1923 г.; SP6-8-13-62 сын Яна и Агнешки (Агнессы), м.р. Бабин, уезд Козенице, принят в
полицию 16.09.1922; IR-25582 м.р. Грабув-Стары-над-Вислой, повят Радом, начальник полицейского участка
Ястшембе около г. Радом [п. Ястшембе гмины Козлув Радомского повята, в 13 км от г. Радом]; KCM-2-758 род.
в н.п. Грабув Стары, [состоял] в полиции с 1923 г.
Рокицкий Станислав (Rokicki Stanisław s. Franciszka i Ewy). Род. в 1910 г. в д. Каролина гмины Миньск
Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г.,
по окончании 07.12.1934 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Городское управление полиции в г. Лодзь, где получил назначение в Управление конного резерва полиции, в 1935 г. переведен в
Управление пешего резерва (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), где служил вплоть
до сентября 1939 г. Музыкант в полицейском оркестре при Управлении пешего резерва. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-79-3946 Рокицкий Станислав Францевич; N25-164-[10] Ракитцкий, отч. Францевич, род. в г. Каролина
Варшавского в-ва, рядовой полицейский, музыкант, в полиции 5 лет; SP6-8-33-252 Рокицкий, сын Францишка и Евы, м.р. Каролин; PK м.р. Каролина, повят Миньск-Мазовецки, розыск 1988 г. по заявлению дочери
(в сентябре 1939 г. вывезен, вероятно, в СССР); IPN (показания дочери); KCM-2-758; PŁ-473.
Рокицкий Францишек (Rokicki Franciszek s. Andrzeja i Katarzyny). Род. в 1891 г. в пгт. Опатовец Пиньчувского
повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1935 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в должности референта по дисциплинарным делам в Воеводском управлении
полиции в г. Луцк Волынского в-ва. Жил в г. Луцк. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-42-2233 Рокицкий Франц Андреевич;
N25-135-[3] Ракитский Фр[а]нцишек Анджевич, жил в г. Луцк Луцского [!] в-ва, старший сержант полиции, в
полиции 20 лет, референд [!] дисциплинарный, семья жила в м. Опатовец Пинчовского уезда; SP6-8-128-1108
Рокицкий Францишек, сын Андрея и Екатерины, род. 28.09.1891, м.р. Опатов [!] Пинчевского [!] уезда; PK
род. 28.09.1891, розыск 31.12.1940 [!] (находился в Осташкове, с января 1940 г. от него нет известий); PK род.
в 1892 г., розыск 1957 г. (последнее известие – находился в Осташкове, почтовый ящик 38 [!]); KCM-2-758.
Роляньский Станислав (Rolański vel Miałszygrosz Stanisław s. Błażeja i Marii ). Род. в 1898 г. в с. ХодачкувВельки Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил гимназию (сдал экзамен экстерном в г. Новогрудек). Полицейский с 1924 г., много лет служил в Воеводском управлении полиции в г. Новогрудек, не менее
чем с начала 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве.
Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-132-5-4541 Роляньский Станислав Блажеевич; N25-44-[7] Ролянский, отч.
Брожевич [!], род. в д. Ходачком, уезд Вельки [!], сержант полиции с 1924 г., семья жила в н.п. Лешново [!],
уезд Лешновский [г. Лешно Познанского в-ва?]; SP6-8-81-679 Ролянский, сын Блажея (Власа) и Марии, м.р.
Ходачкув, Тарнопольское в-во; PK Rolański vel Miałszygrosz [Роляньски, он же Мялшигрош], м.р. Ходачкув,
м. жит. Легионово [пгт. Легионово Варшавского повята], розыск 1956 г. по заявлению дочери (последнее
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-758 Rolański vel Miałszygrosz [Роляньски, он
же Мялшигрош].
Ромальдовский Юзеф (Romaldowski Józef s. Macieja i Franciszki). Род. в 1889 г. в д. Вулька-Ягельчиньска
гмины Черневице Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1934 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в
г. Столпце (Столбцы) Новогрудского в-ва, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-25-13-149 Ромальдовский
Юзеф Мачеевич, 1889 г.р.; N25-44-[8] отч. Мачевич, род. в 1889 г. в д. Вулька, уезд Равомозавец [!], жил в
г. Столбцы Новогрудского в-ва, старший полицейский 20 лет, семья жила в г. Равомозавецк [г. Рава-Мазовецка];
SP6-7-8-45 сын Матвея и Францишки, род. 25.01.1890, м.р. Вулька, уезд Рава-Мазовецка; PK розыск 1957 г. по
заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-758 род. в н.п. Вулька Ягеллоньска [!].
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Роман Юлиан (Roman Julian s. Jakuba i Julii). Род. в 1898 г. в с. Кшешув Живецкого повята Краковского в-ва.
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., много лет служил в Коаковском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в г. Освенцим Бяльского повята Краковского в-ва. Жил в г. Освенцим. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-231-11-5141 Роман Юлиян Якубович; N24-102-[3] Юльян, род. в д. Кржешов, Живецкий
уезд, Краковское в-во, жил в г. Осенцин/Освенцын, уезд Бяло, Краковское в-во, старший полицейский с 1921 г.;
SP6-8-129-1123 Юлиан, сын Якова и Юлии, м.р. Кшешов Живецкого уезда; PK розыск 1956 г. по заявлению
жены (находился в Осташкове, последнее известие от него было [от] 07.01.1940); JT-344; KCM-2-759.
Романович Владислав (Romanowicz Władysław s. Andrzeja i Józefy). Род. в 1907 г. в н.п. Лазиска Варшавского
в-ва [Гостынинского повята? или Миньск-Мазовецкого повята? или Сохачевского повята?]. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1932 г., окончил 27.07.1932 Нормальную профессиональную школу для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва), в 1939 г. служил в конной полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-66-76-3232 Романович Владислав
Андреевич; N25-25-[9] отч. Андреевич, род. в д. Лозиска Вашавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции
7 лет, шорник конной полиции; SP6-8-41-321 сын Андрея и Юзефы; KCM-2-759.
Романовский Антони (Romanowski Antoni s. Antoniego i Anny). Род. в 1902 г. в г. Либава (ныне Лиепая, Латвия). Окончил 5 классов училища. Полицейский с 1927 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Следственном
отделе полиции в г. Радом. Жил в г. Радом. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-70-4517 Романовский Антон
Антонович; N25-133-[5] Антон, род. в г. Либаво Люблинского [!] в-ва, старший полицейский, в полиции 12
лет, регистратор полиции; SP6-8-43-344 Антон, сын Антона и Анны, м.р. Либава (Латвия); PK розыск 1946,
1958 гг. по заявлениям жены; IR-25555; IPN (показания жены); MK-4890-R в сентябре 1939 г. эвакуирован с
полицией в направлении Луцка, после вступления Красной армии [на территорию польского государства]
арестован в г. Владимир-Волынский и заключен в Осташкове; KCM-2-759; MF-105.
Романовский Болеслав (Romanowski Bolesław s. Kazimierza i Antoniny). Род. в 1887 г. в фабричном поселке
Добжинево-Фабрычнэ гмины Бялосточек Белостокского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Белостокском в-ве, не менее чем с 1938 г. в г. Белосток, в 1939 г.
в I комиссариате полиции города. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-62 Романовский Болеслав Казимирович; N0 отч. Казимирович, старший полицейский (учетная карточка
Вологодского лагеря от 19.10.1939); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); N14-123-10 Романовский Б.К., значится в справке
УПВ от 27.11.1940 со списком военнопленных, учетные дела которых сданы в 1 спецотдел НКВД (справка
составлена в связи с направлением 28.11.1940 в НКВД БССР «на Ваше распоряжение» 38 писем, адресованных «офицерам бывшей польской армии» от лиц, проживающих на территории БССР); SP6-7-19-161 сын
Казимира и Антонины, м.р. Добржинево Белостокского в-ва; KCM-2-759.
Романовский Виктор (Romanowski Wiktor s. Konstantego i Wiery). Род. в 1899 г. в с. Темнохайце (Темногайці,
Темногайцы) гмины Борки, почта Катербург, Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волынского в-ва. Окончил
Православное богословское отделение Варшавского университета, в 1921 г. рукоположен в православные
священники. С 1930 г. исполнял должность вспомогательного капеллана в гарнизоне г. Владимир-Волынский
Корпусного округа № II, с 1935 г. кадровый капеллан Войска Польского, с августа 1938 г. состоял капелланом
Корпусного округа № I в Варшаве с назначением на должность капеллана для служащих Государственной полиции православного вероисповедания. Жил в Варшаве. Старший капеллан2. Женат, имел сына.
■ По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939,
прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-34-74-1942 Романовский Виктор Константинович; N2-135-32 майор священник, м. жит. [!] д. Темногойцы
Кременецкого уезда Луцкого [!] в-ва, Варшавского в-ва [!?], значится в «Списке военнопленных содержащихся
в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт
сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего
из Козельского лагеря (фамилии не указаны); N25-25-[1] род. в с. Темногайцы Луцкого [!] в-ва, майор ксендз
1-го Варшавского корпуса, [служил] ксендзом 18 лет; KCM-2-760; RO39-409 в марте 1939 г. администратор
Варшавского района духовного окормления православного вероисповедания в звании капеллана1; AW-279
капеллан запаса, призванный на действительную военную службу, ксендз, 27.06.1935 произведен в старшие
капелланы2 с 01.07.1935; KPL-(269-272) в старшие капелланы2 произведен в августе 1938 г.; MF-231.
Капеллан ‑ воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому капитану.
Старший капеллан ‑ воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойско‑
вому майору.
1

2
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Романовский Владислав (Romanowski Władysław s. Antoniego). Род. в 1909 г. Полицейский, служил в
Железнодорожном комиссариате полиции в м. Закликув Янувского повята Люблинского в-ва. Пшодовник
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-31-20-1996 Романовский
Владислав Антонович; KCM-2-760.

Романовский Хенрык (Romanowski Henryk s. Jana i Kazimiery). Род. в 1900 г. в г. Вильно, жил там же. Работал печником. Сержант запаса полиции. Женат.
■ Мобилизован 03.09.1939 [во Вспомогательную службу
полиции г. Вильно?]. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-82-6884 Романовский Генрих Иванович; N4-293-92 Генрих Иванович, категория учета – сержант, № учетного дела 6874/61, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном
Особым отделением лагеря; N24-74-[7] Генрих Иванович, сержант резерва полиции с 03.09.1939; PK розыск
1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-759 пшодовник
Государственной полиции.
Романовский Эдмунд-Людвик (Romanowski Edmund Ludwik s. Mateusza i Anastazji). Род. в 1884 г. в Белостокском в-ве [в г. Цехановец Бельск-Подляского повята? или в п. Цехановец Высокомазовецкого повята?].
Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Аспирант Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-149-36-5769 Романовский Эдвард [!] Матеушевич; N25-73-45 Эдмунд Людвиг Матвеевич, род. в м. Лесинки [?], Белостогское [!] в-во, подпорудчик [!]
полиции 18 лет, начальник канцелярии; PK Ludwik [Людвик], м.р. Ciechanowiec [Цехановец], s. Mateusza i Anastazji [сын Матеуша и Анастазии], ротмистр [?], служил в Государственной полиции в Варшаве, розыск 1946 г.
(последнее известие – находился в советском плену в Осташкове); KCM-2-759 род. в Ласичках [?]; MF-105.
Романьский Юзеф (Romański Józef s. Tadeusza i Julii). Род. в 1882 г. в г. Борислав Дрогобычского повята
Львовского в-ва. Окончил 8 классов гимназии, затем получил высшее образование. Юрист, работал во Львове
председателем компании социального страхования PZUW, с 1935 г. пенсионер. Жил во Львове. Женат, имел
дочь.
■ Арестован 02.10.1939 в г. Львов, 16.12.1939 прибыл из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь
военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-333-2-2654 Романский Юзеф Тадеушевич; N4-181-28 Романский Иосиф, чиновник социального обеспечения 27 лет, взят в плен
02.10.1939 в г. Львов, значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из
Киевской тюрьмы; N4-198-7 Роменьский Иосиф Тодеушевич, значится в списке 7 военнопленных от 23.01.1940,
подлежащих отправке из Осташковского лагеря в Киев в распоряжение 3 отдела УГБ НКВД УССР; N1-289[7] Роменский И.Т., значится в письме НКВД УССР в УПВ от 01.02.1940 с просьбой не отправлять в Киев
7 военнопленных крупных чиновников «б. польского государства», а содержать их в лагере на общих основаниях; N4-376-[1] Романовский Юзеф Тадеушевич, 1882 г.р., с 1917 г. по 1935 г. служил во Львове в «конторе
обеспечения несчастных случаев» (рукописная справка начальника Осташковского лагеря от 10.05.1940);
PK Józef s. Tadeusza i Julii [Юзеф, сын Тадеуша и Юлии], м.р. Дрогобыч, розыск 1947 г. по заявлению дочери
(02.10.1939 арестован и вывезен в Осташков, последнее известие от него было в феврале [от февраля?] 1940 г.);
JT-344 Józef; TM-377 Józef Tadeusz s. Pawła i Marii [Юзеф-Тадеуш, сын Павла и Марии], последнее известие
от него – почтовая открытка из Осташковского лагеря, полученная семьей в феврале 1940 г.; KCM-2-760 род.
в г. Дрогобыч.
Романьчик Кароль-Ян (Romańczyk Karol Jan s. Jana i Klary). Род. в 1895 г. в г. Грыбув Новосонченского
повята Краковского в-ва. Окончил офицерское училище австро-венгерской армии в г. Опава (Чешская Силезия). В 1918-1920 гг. служил в Войске Польском. Поручик запаса пехоты. В 1921 г. окончил Офицерскую
школу Государственной полиции в Варшаве, служил в Поморском в-ве, в 1935-1936 гг. в должности офицераинспектора Воеводского управления полиции в г. Познань, с августа 1936 г. в Варшавском в-ве, со 02.09.1939
в должности воеводского начальника полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Подинспектор Государственной
полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере
военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на
09.11.1939 содержался в Осташковском лагере, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-31-12-5796 Романчик Кароль Янович; N0 Карл, род. в г. Гробов [!], в-во Краковское, офицер (учетная карточка Козельщанского лагеря от 03.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии
не указаны); N1-69-127 Романьчик Карл Иванович, подполковник, контрольный офицер ‑ значится в списке
военнопленных генералов и старших офицеров от 28.10.1939; N28-259-8, N28-258-[8] Романчик К.Я., значится
в приказах № 028 и 029 от 09.11.1939 начальника Осташковского лагеря о назначении старших по корпусам
военнопленных и о подготовке корпусов к зимним условиям; N25-70-10 Романчмк [!] Король, род. в г. Грегув,
Краковское в-во, подполковник полиции, поминспектор [!] полиции; SP5-133-1237 Романчик Кароль-Ян,
сын Чна [!] и Клары; SP6-24-40-(408-412) Романчик, допрошен 30.12.1939 [в Осташковском лагере]; RO34-(24,
998) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Торунь как поручик запаса пехоты, несущий службу в Государственной
полиции в звании офицера полиции; PK розыск 1947, 1958 гг. по заявлениям жены (последнее известие от
него было в 1939 г. из Осташкова); JT-344; TM-376 образование высшее; KCM-2-760; PP-255; MF-(136, 412).
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Ромпала Леопольд (Rąpała Leopold s. Józefa i Joanny). Род. в 1898 г. в с. Олпины Ясленского повята Краковского в-ва. С 1923 г. состоял в Государственной полиции, служил в Полесском в-ве, с 1924 г. состоял в Полиции
Силезского в-ва, служил в Люблинецком повяте, в 1931–1939 г. в полицейском участке в д. Хербы-Сьлёнске
гмины Лисув Люблинецкого повята. Жил в д. Хербы-Сьлёнске. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-40-959 Ромпала Леопольд
Юзефович; N0 Ремпало Леонид, род. в д. Ольпине, Краковское в-во, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на лицевой стороне и на обороте прямоугольные штампы
«Не установлен. Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой на обороте «вх.
Р-1106 16/IV-59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 11.10.1940 по заявлению жены, розыск 1958 г.
(последнее известие – в сентябре 1939 г. его видели в г.Трембовля [Теребовля], в-во Тарнополь); MK-692-A
розыск 1942 г. по заявлению жены через Польский и Международный Красный Крест; MK-691-A розыск
1946 г. по заявлению жены через Польский Красный Крест в Лондоне; MK-693-A розыск 1957 г. по заявлению
жены через Польский Красный Крест в Варшаве; MK-3120-R постановлением Градского суда в г. Люблинец
за № II Zg. 385/47 от 18.05.1948 признан умершим; JT-344; RKK-130; KCM-2-747.

Роновский Леон (Ronowski Leon s. Jana i Antonii). Род. в 1892 г. в с. Варлюбе Сьвецкого повята Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г.
во II комиссариате полиции в г. Грудзёндз Поморского в-ва. Жил в г. Грудзёндз. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-44-1859 Роновский Леон Янович; N24-17-[1] Рановский, род. в д. Варлюба Поморского в-ва, жил в
г. Грудиондз того же в-ва, рядовой полицейский, в полиции 19 лет, «регулятор уличного движения»; SP6-8-106913 Роновский, сын Яна и Антонины [!], м.р. Варлюбе, уезд Свецсе, принят в полицию 15.01.1921; PK розыск
1959 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый в 1939 г. направился на восток Польши);
KCM-2-760 [состоял] в полиции с 1920 г.

Рончиньский Юлиан (Rączyński Julian s. Gracjana i Bronisławy). Род. в 1899 г. в с. Ремель гмины Хорск
Столинского повята Полесского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил
в I отделе (организационно-учебном) Главного управления Государственной полиции в Варшаве. Жил в
Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в
период 22-25.04.1940*].
■ N-233-48-3748 Рончинский Юльян Грацянович; N25-25-[2] Рончинский Юльян
Грациянович, род. в д. Ремедь, Полесское в-во, рядовой полицейский по охране иностранных посольств, в
полиции 5 лет; SP5-138-1281 Рончинский Юлиан, сын Грациана и Брониславы, род. в д. Ремель, уезд Столинский, пшодовник госполиции в Варшаве; SP6-8-80-678 Рончинский Юлиан, сын Грациана и Брониславы, м.р.
Ремель, в-во Лодзинское [!], принят в полицию 22.02.1921, пшодовник главного управления [Государственной
полиции]; PK м.р. Ремель, повят Столин, розыск по заявлениям жены и брата, даты заявлений не указаны; IPN
пшодовник полиции (показания сына); KCM-2-747 род. в Гомеле [!], служил в полиции с 01.05.1928, старший
постерунковый Государственной полиции.

Рончка Леон (Rączka Leon s. Franciszka i Albiny). Род. в 1899 г. в п. Юзефовец Силезского в-ва [гмины Вэлновец Катовицкого повята (ныне часть г. Катовице)? или гмины Велёполе Рыбникского повята?]. С 1925 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице – до 1932 г. в Управлении резерва полиции
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в качестве музыканта в полицейском оркестре,
затем в комиссариате полиции в городском районе Залэнже, в 1933 г. в III комиссариате полиции города.
Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-38-331 Рончка Леон Францишкович; KCM-2-747.

Роса Болеслав-Анджей (Rosa Bolesław Andrzej s. Jana i Marianny). Род. в 1910 г. в г. Домброва-Гурнича
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса торговой школы. Полицейский с 1934 г., окончил
20.02.1935 Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1936 г. состоял в следственной службе
полиции в Полесском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-220-97-3051 Роса Болеслав Янович; SP6-8-59-483 Болеслав-Андрей, сын Яна и Марианны; NSzP-954-163-127; KCM-2-760.
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Росиконь Ян (Rosikoń Jan s. Ignacego i Kamili). Род. в 1893 г. в с. Остролэнка гмины Конары Груецкого повята
Варшавского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил с 1925 г. в Груецком
повяте, в 1939 г. в полицейском участке в м. Могельница Груецкого повята. Жил в м. Могельница. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-49-12-1682 Росиконь Ян Игнатьевич; N25-62-[2] Россеконь, отч. Игнатьевич, род. в с. Остроленка Варшавского в-ва, унтер офицер полиции 20 лет по охране порядка на участке; SP6-8-96-832 Росиконь, сын Игнатия
и Камилии, м.р. Остроленка, уезд [!] Конары; KCM-2-761.
Рослановский Альберт (Rosłanowski Albert s. Wawrzyńca i Julii). Род. в 1909 г. в г. Чортков Тарнопольского
в-ва. Земледелец. Состоял в запасе полиции в г. Ягельница Чортковского повята Тарнопольского в-ва. Женат.
■ Мобилизован в [августе?] 1939 г. [во Вспомогательную службу полиции?]. По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-330-43-4940 Рослановский Альбин Вавжинович; PK розыск 1967 г. по заявлению жены
(в 1939 г. призван в армию, последнее известие от него было из Осташковского лагеря); JT-345; KCM-2-761.

Росоловский Станислав (Rosołowski Stanisław s. Franciszka i Józefy). Род. в 1902 г. в с. Васыльковце (Васильковцы) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
служил в Тарнопольском в-ве, уволен в 1925 г., в 1928 г. повторно принят в полицию Воеводским управлением полиции в г. Станиславов, не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском
участке в м. Тлусте Залещицкого повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ Отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 19.10.1939], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-202-33-1695 Росоловский Станислав, отч. Францишек, 1901 г.р.; N0 отч. Францевич, 1901 г.р., капрал,
полицейский Тарнопольского в-ва, (учетная карточка Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после
убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939
из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из
Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); SP6-8-9-31 сын Францишка
и Юзефы, род. 07.03.1902, м.р. Васильковце Копычинце; PK розыск 1946 г. по заявлению жены; KCM-2-762.
Роспора Владислав (Rospora Władysław s. Antoniego i Stanisławy). Род. в 1908 г. в д. Домброва Турекского
повята [гмины Люболя? или гмины Острув-Варцки? или гмины Пентно? или гмины Скотники? или гмины
Вихертув?] Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1933 г., служил в Волынском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-133-23-5946 Роспора Владислав Антонович; SP6-8128-1113 Роспара Владислав, сын Антона и Станиславы, род. 17.01.1908, м.р. Домброва, уезд Турек, принят
в полицию 01.02.1933; KCM-2-762.
Росса Кароль (Rossa Karol s. Maksymiliana i Moniki). Род. в 1900 г. в г. Катовице Силезского в-ва. С 1924 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1934-1938 гг. служил в полицейском участке в с. Павловице
Пщинского повята, откуда в октябре 1938 г. переведен в Управление резерва полиции (спецподразделение
для подавления массовых беспорядков) в г. Катовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-74-39-1028 Роса Кароль Максимильянович; N0 Росса Карл, в графе «Отдел» запись «I спецотдел» зачеркнута (учетная карточка УПВИ с отметкой
об ответе за № 25/2845 от 27.03.1941 «на учете нет» в 1 отдел 2 управления [НКГБ СССР] на запрос 3 отдела
[ГУГБ НКВД СССР] за № 3/1315 от 14.01.1941); N9-345-98 Росса Карл, род. 26.12.1900 [в] Каттовитц, лагерь
военнопленных в Шепетовке, ‑ значится с красной карандашной пометкой УПВ «Iй спец» в приложенном к
запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/1315 от 14.01.1941 «Списке военнопленных, граждан немецкой
национальности, находящихся на территории СССР», о разрешении выезда в Германию которым ходатайствовало посольство Германии; KCM-2-762.
Росяк Станислав (Rosiak Stanisław s. Wojciecha i Antoniny). Род. в 1889 г. в д. Кобылята гмины Клодава
Кольского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1936 г. состоял в следственной службе полиции в Тарнопольском в-ве. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-51-1153 Росяк Станислав Войцехович; N0 род. в д. Кобелята, Познанское в-во, старший рядовой полиции (учетная карточка
Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-8-9-29 сын Войцеха и
Антонины, м.р. в Кобылячу, уезд Лодзинский [!]; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); KCM-2-761.
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Росяк Владислав (Rosiak Władysław s. Jakuba i Władysławy). Род. в 1909 г. в г. Люблин. Окончил 3 курса
ремесленного училища. Полицейский с 1933 г., по окончании 14.12.1933 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1938 г. служил в полицейском участке в с. Милятын-Новы
Каменко-Струмиловского повята Тарнопольского в-ва, затем до апреля 1939 г. в Следственном отделе полиции
в г. Бжежаны (Бережаны) Тарнопольского в-ва. Жил в д. Подзамечек Бучачского повята Тарнопольского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ Арестован 28.10.1939 в д. Подзамечек
или в г. Бучач. По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 2829.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3
от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-47-4543 Росяк Владислав Якубович;
N4-338-16 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP6-8-9-30 сын Якуба (Якова) и Владиславы; PK
жил в г. Бучач, в-во Тарнополь, розыск (дата не указана) по заявлению брата, розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); MK-3522-R жил в
д. Подзамечек близ г. Бучач, арестован в октябре 1939 г. в д. Подзамечек, последнее известие от него – почтовая открытка от 27.01.1940 из Осташкова Калининской обл., почтовый ящик 37, I/8 [Осташковский лагерь,
корпус I, комната 8], с датой 23.02.1940 на почтовом штемпеле г. Бучач; MK-4891-R арестован 28.10.1939 в
г. Бучач, Тарнопольское в-во; JT-345 подпоручик запаса [?], служил в г. Бжежаны в территориальном отделении
II отдела Главного штаба Войска Польского [?], мобилизован в КОП [?]; KCM-2-761 в сентябре 1939 г. служил
в Следственном отделе в Бжежанах; GRAN-283-554 поручик [!?] запаса, мобилизован в КОП.
Росяк Францишек (Rosiak Franciszek s. Józefa i Ewy). Род. в 1893 г. в с. Куцице гмины Сарново Плоньского
повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Волынском
в-ве, в 1936 г. в Ковельском повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Ковель. Старший
постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-173-14-3322 Росяк Франц Юзефович; SP6-8-128-1111 Францишек, сын Юзефа и Евы, м.р. Кицице [!]
Плонского уезда; PK розыск 1958 г. по заявлению дочери (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-761
род. в Кицицах [!].
Рот Юлиуш (Roth Juliusz s. Juliusza Hermana i Karoliny). Род. в 1887 г. в Варшаве, жил там же. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XII комиссариате полиции города.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-48-10-1972 Рот Юльюш Юльюшевич; N25-62-[4] Юльюш Юльюшевич, сержант
полиции с 1918 г., секретарь канцелярии 12 комиссариата полиции; SP6-8-88-755 Юлиуш, принят в полицию
01.08.1919; PK розыск 1945, 1946 гг. по заявлениям жены (с 1939 г. от него нет вестей); KCM-2-763.
Рохс Павел-Ян (Rohs Paweł Jan s. Józefa i Heleny). Род. в 1904 г. в д. Борск Хойницкого повята Поморского
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в
полицейском участке в пгт. Славкув Олькушского повята Келецкого в-ва. Жил в пгт. Славкув. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-30-4513
Рохс Павел-Ян Юзефович, 1904 г.р.; N25-133-[4] род. в 1906 г. в д. Борск Поморского в-ва, жил в н.п. Осада
Славков Келецкого в-ва, пост[е]рунковый полиции с 1927 г., следователь по кремиальным [!] делам, семья
жила в д. Немце Бендзинского уезда; SP6-8-13-65 Роос [!] Павел, сын Юзефа и Елены, род. 24.01.1904; PK род.
24.01.1904, розыск 1948 г. по заявлению жены и сына (последние известие: разыскиваемый ‑ военнопленный
в Осташкове); JT-344; RKK-131 Paweł; KCM-2-757 род. 24.01.1904.
Рочек Бронислав (Roczek Bronisław s. Rocha i Katarzyny). Род. в 1892 г. в д. Нова-Весь Варшавского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на 11.11.1939 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-157-86-5257 Рочек Бронислав Рохович; N28-261-[2] Рачек, значится в приказе № 031 от 11.11.1939 начальника Осташковского лагеря о первых итогах строительных работ по подготовке корпусов к зиме; N25-25-[4]
Рочек, старший полицейский, в полиции 16 лет, курьер комиссариата; SP6-8-31-233 Рочак, принят в полицию
01.05.1920; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован на восток, его
якобы видели в Архангельске весной 1940 г.); KCM-2-754 [состоял] в полиции с 1923 г.
Рошик Никодем (Roszyk Nikodem s. Michała i Katarzyny). Род. в 1901 г. в г. Познань. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Ласкском повяте Лодзинского в-ва – в полицейском участке
в с. Сендзейовице, затем вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Пабянице. Жил в г. Пабянице.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-155-40-4064 Рошик Никодим Михайлович, 1901 г.р.; N25-218-[7] Никодим Михаилович, род. в 1901 г., жил в г. Побяница [!], уезд Ласск [!] Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, регулировал
уличное движение, в полиции 12 лет; SP6-8-34-258 Никодим, сын Михаила и Екатерины, род. 03.09.1901,
принят в полицию 16.04.1930; PK род. 03.09.1901, розыск 1957, 1977 гг. по заявлениям сына и зятя (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-345 род. 03.09.1901, старший пшодовник [!]
Государственной полиции; KCM-2-763 род. 03.09.1901, [состоял] в полиции с 1927 г.; PŁ-475 род. 03.09.1903 [!].
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Рошик Францишек (Roszyk Franciszek s. Wojciecha i Antoniny). Род. в 1906 г. в с. Манево Оборникского
повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., окончил Нормальную
профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1939 г. состоял в следственной службе полиции в г. Познань. Жил
в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-25-5271 Рошик Францишек Войцехович; N24-41-[4] отч. Войтехович;
SP6-8-54-433 сын Войцеха и Антонины; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; JT-345; KCM-2-763; PP-193.
Рошкевич Феликс-Казимеж (Roszkiewicz Feliks Kazimierz s. Kazimierza i Wandy). Род. в 1906 г. в г. Пинск
Полесского в-ва. Окончил гимназию в Пинске. Служил с 1931 г., в 1939 г. в Надворнянском повяте Станиславовского в-ва в пограничном отделении «Вороненка» комиссариата Пограничной стражи «Ворохта» пограничного обвода «Коломыя» Восточно-Малопольского округа Пограничной стражи. Старший стражник
Пограничной стражи. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на 07.04.1940 содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-314-9-4795
Рошкевич Феликс Казимирович; N25-26-[2] Рашкевич, отч. Казимирович, жил в Варшаве [!], старший стражник
8 лет; N4-293-91 отч. Казимирович, категория учета – нач.[альник] разв.[едки] полиц.[ии] [?], № учетного дела
4795/60, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100
человек, составленном Особым отделением лагеря; N4-313-5 отч. Казимирович, упомянут в распоряжении
УПВ Осташковскому лагерю от 01.04.1940; N4-308-4 Рошковский [!], отч. Казимирович, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря от 07.04.1940 о представлении в УПВ уточненных материалов
на 17 военнопленных; TM-(377-378) Feliks, образование неполное среднее, в сентябре 1939 г. был ранен в
лопатку, лежал в госпитале в Харькове; IPN кадровый унтер-офицер КОП [?] в звании старшего капрала [?]
(показания родственницы или знакомой); KCM-2-762; GRAN-283-556.
Рошковский Леон (Roszkowski Leon s. Józefa i Rozalii). Род. в 1903 г. в д. Станишево Картузского повята Поморского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., с 1929 г. служил в Волынском в-ве,
в 1932–1939 гг. в следственном отделении Повятового управления полиции в г. Костополь Волынского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-132-15-3423 Рошковский Леон Юзефович; SP6-8-54-438 сын Юзефа и Розалии, м.р. Станшиев, уезд Картузы; PK розыск (дата не указана), розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в
январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); JT-345 Leon Antoni [Леон-Антони]; KCM-2-762.
Рошчак Стефан (Roszczak Stefan s. Wincentego i Heleny). Род. в 1904 г. в с. Руда-Гузовска (в черте г. Жирардув) Блоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г.,
после перевода из Волынского в-ва в Варшавское в-во служил в 1935-1938 гг. в полицейском карауле
(в составе полицейского участка в д. Желехлин) по охране резиденции Президента Республики Польша в п.
Спала Рава-Мазовецкого повята, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Черневице Рава-Мазовецкого
повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в с. Черневице. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-163-7-3983 Рощак
Стефан Винцентович; N25-218-[5] Рощак Степан Венцентьев., род. в м. Жерардув Варшавского в-ва, жил в
д. Черневица, уезд Рава-Мазовецкий Лодзинского в-ва, полицейский, постовой патруль на участке, в полиции
4 года; SP6-8-33-257 Рощак Стефан, сын Викентия (Винцента) и Алены, м.р. Жирардов; KCM-2-762; PŁ-474.
Рубашевский Мариан (Rubaszewski Marian s. Józefa i Marii). Род. в 1889 г. в д. Зелёнчин Быдгощского повята
Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. В Государственной полиции
состоял с 1920 г., в 1927–1939 гг. служил в III комиссариате полиции в г. Быдгощ в должности участкового.
Жил в г. Быдгощ. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-39-2747 Рубашевский Марьян Юзефович; N 24-17-[6] Марьян, род. в
д. Заленчин Поморского в-ва, сержант полиции с 1919 г.; SP6-8-107-920 Марьян, сын Юзефа и Марьяны [!],
м.р. Зельончин, Познанское в-во, принят в полицию 15.08.1920; KCM-2-766; PP-256.
Рубик Эугениуш (Rubik Eugeniusz s. Jana i Franciszki). Род. в 1912 г. в д. Говажево Сьредского повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., по окончании 02.06.1934 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, в 1939 г. состоял в штате Повятового
управления полиции в г. Гнезно Познанского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-278-60-2711 Рубик Евгений Янович; SP 6-8-115-985 Евгений, сын
Яна и Францишки, м.р. Говажув, Познанское в-во; KCM-2-766; PP-194 род. в Говажове, Лодзинское [!] в-во.
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Руг Юзеф (Róg Józef s. Wojciecha i Franciszki). Род. в 1900 г. в д. Пшилэнк Кольбушовского повята Львовского
в-ва (ныне в гмине Нивиска Кольбушовского повята Подкарпатского в-ва). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в декабре 1938 г. переведен из полицейского участка в с. Майкув (Майків, Майков) Ровенского повята Волынского в-ва в полицейский участок
в м. Хошча (Гоща) Ровенского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-144-39-1003 Руг Юзеф Войцехович;
SP6-8-55-443 сын Войцеха и Францишки, м.р. Пшиенк, уезд Кольбушова; KCM-2-765.
Ругор Ян-Альфонс (Rugor Jan Alfons s. Augustyna i Katarzyny). Род. в 1896 г. в д. Сьверкляны-Дольнэ Рыбникского повята Силезского в-ва. Окончил 8 классов народной школы. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, служил в Рыбникском повяте, в 1935–1939 гг. в должности начальника полицейского участка
в с. Гожице Рыбникского повята. Жил в с. Гожице. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства.
Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-74-1458 Ругор
Ян Августович; SP6-3-87-2029 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1957 г.,
розыск (дата не указана) по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове);
JT-345; JD-(153-155) из Осташковского лагеря прислал семье одно письмо; KCM-2-768.
Рудзевич Владислав (Rudziewicz Władysław s. Ignacego i Katarzyny). Род. в 1900 г. в с. Байковце (Байківці,
Байковцы) Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский
с 1924 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве. Жил в г. Тарнополь. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-76-591 Рудзевич
Владислав Игнатьевич; N0 отч. Игнатьевич, род. в д. Папковце, Тарнопольское в-во, рядовой полиции (учетная
карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-8-10-39 сын
Игнатия и Екатерины, пшодовник Тарнопольского в-ва; PK розыск, дата заявления не указана (последнее известие – задержан в Тарнополе со всем личным составом Воеводского управления полиции, якобы находится
в Архангельске, его жена находится в Павлодарской области Казахстана); PK розыск 1997 г. по заявлению
сына (последнее известие – в сентябре 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-767 старший
пшодовник Государственной полиции.
Рудзкий Леон-Францишек (Rudzki Leon Franciszek s. Bolesława i Marianny). Род. в 1904 г. в с. Полична Козеницкого повята Келецкого в-ва. Полицейский с 1929 г., состоял в следственной службе полиции
г. Варшавы. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-158-10-1685 Рудзкий Леон Болеславович; N0 Леон, род. в
д. Палючна (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
N25-25-[11] Рудзки [!] Леон, род. в д. Полично Келецкого в-ва, старший полицейский 11 лет; SP 2-54-486, SP4-1310-486 Леон, сын Болеслава и Марианы; SP6-8-79-661 Леон, сын Болеслава и Марианны, принят в полицию
02.11.1929; PK Leon, имена родителей Bolesław и Maria Władysława [Болеслав и Мария-Владислава], розыск
1972 г. по заявлению сестры (последнее известие – в сентябре 1939 г. выехал из Варшавы в составе охраны
правительства); IR-30084 полицейский, служил в охране маршала Польши; UK; KCM-2-768 [состоял] в полиции с 1928 г.
Рудзиньский Владислав (Rudziński Władysław s. Konstantego i Marianny). Род. в 1892 г. в д. Шчепково-Борове
гмины Шчепково Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский
с 1920 г., служил в Лодзинском в-ве, затем в Варшавском в-ве, в 1932 г. в полицейском участке в г. Макув
Варшавского в-ва, в 1939 г. в г. Млава. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех
дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-48-8-1650 Рудинский Владислав
Константинович; N25-62-[7] Рудзинский, род. в д. Щепково Варшавского в-ва, жил в д. Яново [?] того же в-ва,
старший полицейский, в полиции 19 лет, полицейский сельской местности; SP6-8-97-842 Рудзинский, сын
Константина и Марианны, м.р. Щепкова Борове, уезд Млава; MK-4894-R род. в д. Борове, в сентябре 1939 г.
ушел на войну в форме полицейского, с тех пор его судьба семье неизвестна; KCM-2-768 род. в н.п. Борове.
Рудзиньский Хенрык (Rudziński Henryk s. Hieronima). Род. в 1906 г. в Варшавском в-ве [в п. Черск Груецкого
повята?]. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1934 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-88-77-1644 Рудинский Хенрик Херонимович; N25-25-[3] Рудинский Генрих Геронимович, род. в н.п. Осада
Герок [? м.б., Черск?] Варшавского в-ва, рядовой полицейский по охране иностранных посольств, в полиции
5 лет; SP6-8-87-735 Рудзинский Генрих; KCM-2-767.
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Рудык Анджей (Rudyk Andrzej s. Michała i Heleny). Род. в 1893 г. в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, не менее чем с 1937 г.
вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Яблонув Коломыйского повята.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-317-68-2541 Рудек Андрей Михайлович; SP6-7-15-116 Рудык Андрей, сын [имя отца не указано] и Елены;
SP6-19-21-321 Рудык Андрей; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташкове); JT-345 пшодовник
Государственной полиции; IR-1046 пшодовник Государственной полиции; KCM-2-767.
Ружальский Юзеф-Феликс (Różalski Józef Feliks s. Juliana i Marianny). Род. в 1894 г. в с. Павлув гмины Жепин Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил
в г. Лодзь, не менее чем с 1925 г. по 1932 г. и в 1936–1939 гг. служил в VI комиссариате полиции города. Жил
в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-191-18-4069 Ружальский Юзеф Юльянович; N25-180-140 отч. Ульянович, род. в
д. Павлур [!], старший сержант кадровый полиции 20 лет; SP6-8-92-790 сын Юлиана и Марии [!], принят в
полицию 01.02.1920, пшодовник Лодзинского в-ва; PK м.р. Павлув, повят Скаржиско-Каменна, розыск 1957 г.
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-765 [состоял] в полиции с 1919 г., старший пшодовник Государственной полиции; PŁ-479 пшодовник Государственной полиции.
Ружаньский Константы (Różański Konstanty s. Józefa i Łucji). Род. в 1897 г. в м. Дзялошин Велюньского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1926 г. переведен из
Воеводского управления полиции в г. Тарнополь в Повятовое управление полиции в г. Велюнь, в том же году
окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, назначен в полицейский участок в
г. Велюнь, вскоре переведен в полицейский участок в м. Дзялошин, в 1928 г. переведен в полицейский участок в с. Сокольники Велюньского повята, в 1936–1939 гг. служил в полицейском участке в г. Велюнь. Жил в
г. Велюнь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-167-13-3658 Ружанский Константин Юзефович, 1897 г.р.; N0 Ружанский Константин,
род. в 1891 [!] г. в д. Дзялониж, в-во Лудзь (учетная карточка Козельщанского лагеря от 28.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-218-[6] Ружанский Константин Иосифович, род. в 1897 г. в м. Дзяльмин [!] Велюнского уезда Лодзинского в-ва, старший полицейский, дежурный
на участке, в полиции 17 лет, семья жила в м. Дзялешин [Дзялошин]; SP6-8-92-791 Ружанский Константин,
сын Юзефа и Луции, род. 21.05.1897, принят в полицию 01.10.1923; PK розыск 1958 г. по заявлению сына
(19.12.1939 разыскиваемый находился в Осташкове, последнее известие от него было [от] 12.02.1940); JT-345;
KCM-2-766 [состоял] в полиции с 1922 г.; PŁ-480.
Ружаньский Мариан (Różański Marian s. Adama i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Осово гмины Яворник
Старогардского повята Поморского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил
в Поморском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Лисево Хелмненского повята Поморского в-ва. Жил
в с. Лисево. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-6-8 Рожаньский Марьян Адамович; SP6-8-106-918 Рожанский Марьян, сын Адама и Марии [!], род.
01.02.1901, м.р. Осове, уезд Старогард; PK род. 01.02.1901, м.р. Раковице, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям
сестры (последнее известие – в 1939 г. призван в армию, находился в г. Ровно на Волыни); KCM-2-766 род. в
Раковицах [Краковского в-ва? или Лодзинского в-ва? или Поморского в-ва?].
Ружаньский Чеслав (Różański Czesław s. Jana i Agnieszki). Род. в 1894 г. в д. Парчево гмины Помажаны Гнезненского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1936 г. переведен из Калишского повята Лодзинского в-ва в Волынское в-во, где в 1939 г. служил в полицейском участке
в д. Седлишче-Малэ гмины Костополь Костопольского повята. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-82-5314 Рожанский Чеслав Янович;
SP6-8-55-440 Рожанский, сын Яна и Агнесы (Агнешки), м.р. Панево, уезд Гнезно; PK м.р. Парчев, полицейский,
розыск 1957 г. (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-766 род. в Парчеве; PP-256.
Рулик Юзеф-Стефан (Rulik Józef Stefan s. Piotra). Род. в 1906 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства,
до мая 1936 г. служил в полицейском участке в д. Пясечна Тарногурского повята, затем в комиссариате полиции в г. Свентохловице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-257-32-2392 Рулик Юзеф Петрович; GWPM-48 Рылик Юзеф, значится под № 5 в
первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-308 Rulik Józef, Piotr, 1906 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 4 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г.
близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-355-A (2): подлинник списка);
KCM-2-768; PWŚl-(106, 111, 115, 118) род. 25.11.1895 [!]; IF-8об Józef.
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Руминьский Стефан (Rumiński Stefan s. Józefa i Józefy ). Род. в 1888 г. в д. Люцьмеж Лодзинского повята
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь, в частности,
с декабря 1937 г. в IV комиссариате полиции, с января 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в XIII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от
[27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-290-13-5061 Румынский Стефан Иосифович;
N25-180-139 Румынский, отч. Иосифович, род. в г. Люцмерж, старший полицейский с 1919 г.; SP6-8-35-269
Руминский, сын Юзафа [!] и Юзефы, м.р. Луцьнеж (Луцьнерж); PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Козельске [!]); KCM-2-769; PŁ-481.
Рупала Антони (Rupała Antoni s. Wawrzyńca i Marii). Род. в 1896 г. в с. Янув Катовицкого повята Силезского
в-ва. В 1922 г. служил в Полиции Силезского воеводства в полицейском участке в г. Люблинец, уволен по
собственному желанию, в 1925 г. повторно принят в Полицию Силезского воеводства, служил в полицейском
участке в пгт. Зебжидовице Цешинского повята, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский
повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в том же месяце западной части
Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), в декабре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята,
по состоянию на 01.09.1939 служил в своем прежнем полицейском участке в пгт. Зебжидовице. Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-35-100-1454 Рупала Антоний Вавжинецович; N0 Рупало Антони Вавженович, род. в д. Янов, в-во Силезское, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-3-86-2026 Рупала Антоний, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-(50-51)-(536-543) Рупала
Антоний Вовжинецович, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 503/48 от 13.07.1949 признан умершим; KCM-2-769; MB-144.
Рупп Вильгельм (Rupp Wilhelm s. Józefa i Elżbiety). Род. в 1897 г. в м. Езуполь Станиславовского повята
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Стрыйском повяте Станиславовского в-ва, в феврале 1938 г. переведен в Городское управление
полиции в г. Лодзь и назначен в III комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Жил в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-54-124-3990 Рупп Вильгельм Юзефович; N25-180-141 род. в
г. Язуполь, Станиславское [!] в-во, сержант полиции кадровый с 1919 г.; SP6-8-35-272 сын Юзефа и Елизаветы;
SP6-19-21-322; KCM-2-769; PŁ-482.
Русакевич Эдвард (Rusakiewicz Edward s. Stefana i Antoniny). Род. в 1906 г. в д. Мёдухово (Медухава, Медухово) гмины Мижевиче (Міжэвічы, Мижевичи) Слонимского повята Новогрудского в-ва. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Полесском в-ве, с 1933 г. в полицейском участке в с. Кустын гмины Мотыкалы (Матыкалы) Брестского повята Полесского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в
д. Лышчице (Лышчыцы, Лыщицы) гмины Мотыкалы. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-97-61-1293 Русакевич Эдуард Степанович; SP6-8-60-490 Эдвард,
сын Стефана и Антонины, м.р. Медухов, уезд Слоним; PK м.р. Медухово, повят Слоним, розыск 1957 г. по
заявлению сестры; KCM-2-769.
Русецкий Михал (Rusiecki Michał s. Onufrego i Olgi). Род. в 1902 г. в д. Симаково гмины Мир Столбцовского
повята Новогрудского в-ва. Окончил 7 классов народной школы и 2 курса духовной семинарии. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1936 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в г. Новогрудек, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г.
передан в СССР], 12.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-290-3-6072/7738 Русецкий Михаил
Ануфриевич; N0 Михаил Онуфриевич, род. в д. Саманово [!] Новогрудского в-ва, старший полицейский, жил
в г. Новогрудок (учетная карточка Юхновского лагеря от 13.12.1939); N23-27об-425 Михаил Онуфриевич,
род. в д. Симаково Мирской волости Столпецкого уезда Новогрудского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в
Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-287-28
Михаил Ануфриевич, категория учета ‑ ст.[арший] полицейск.[ий], № учетного дела 7738, № следственного
дела 6072, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского
лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-7-9-57
Михаил, сын Онуфрия и Ольги, окончил 6 классов семинарии [!], принят в полицию 15.12.1927; PIL-431;
KCM-2-770 в 1924 [!] г. служил в полиции Полесского в-ва.
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Русецкий Ян (Rusiecki Jan s. Adama i Marii). Род. в 1897 г. в с. Копки Нисковского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1933 г.
служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Опатув Келецкого в-ва. Жил в г. Опатув. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-77-96-4497 Русецкий Ян Адамович; N25-133-[1] род. в д. Копки Краковского [!] в-ва,
жил в г. Опатов/Опаток Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 11 лет; SP6-8-47-378 сын Адама
и Марии, принят в полицию 16.11.1927; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. находился в СССР,
последнее известие от него было [от] 11.01.1940 из Осташкова); IPN (показания сына); KCM-2-770 [состоял]
в полиции с 1928 г.
Русин Антони (Rusin Antoni s. Jana i Zofii). Род. в 1891 г. в д. Суфчин Бжеского повята Краковского в-ва, жил
там же. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Бяльском повяте Краковского
в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в д. Суфчин. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-67-5140 Русин Антон Иванович;
N24-102-[1] Антон Янович, род. в д. Сувчин, Бресинский уезд Краковского в-ва, жил там же, сержант полиции
с 1922 г.; SP6-8-101-872 Антон, сын Яна и Софьи, пшодовник Краковского в-ва; PK пшодовник Государственной
полиции, розыск 05.06.1943 [!] (последнее известие – находился в Осташковском лагере военнопленных); JT-345
старший пшодовник Государственной полиции; KCM-2-770 старший пшодовник Государственной полиции.
Русинович Адам (Rusinowicz Adam s. Józefa i Karoliny). Род. в 1895 г. в д. Солтанишки гмины Заблоце
Лидского повята Новогрудского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в
Белостокском в-ве, в 1939 г. в г. Белосток. Жил в Белостоке. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-27-51-3 Русинович Адам Иосифович,
1895 г.р.; SP6-7-21-179 Русинович Адам, сын Юзефа и Каролины, род. 24.12.1896; PK род. в 1895 или 1896 г.,
м.р. Лида, м. жит. Белосток, розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него
было в начале 1940 г.); KCM-2-773 Ruzinowicz [!], род. 24.12.1895.
Русиньский Казимеж (Rusiński Kazimierz s. Franciszka i Anny). Род. в 1895 г. в г. Бжежаны (Бережани,
Бережаны) Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в
Тарнопольском в-ве, в 1926–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Тарнополь, в частности, с ноября 1938 г.
вплоть до сентября 1939 г. в должности участкового. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-229-75-479 Русинский Казимир
Францевич; SP6-8-10-42 Русинский Казимир, сын Францишка и Иоанны [!]; PK розыск 1956, 1992 гг. по заявлениям жены и сына (с 1939 г. разыскиваемый находился в СССР, последнее известие от него было в 1940 г.
из Осташкова); JT-345; KCM-2-770.
Руссэк Ян (Russek Jan s. Franciszka i Marianny). Род. в 1899 г. в с. Кшижовице Пщинского повята Силезского
в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноября 1922 г. служил
в Конном отряде полиции в г. Катовице, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской Силезии
(в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где в декабре
1938 г. получил назначение в Конный взвод полиции в г. Орлова Фрыштатского повята. Старший постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-196-4-2862
Руссек Ян Францишкович; KCM-2-770 род. в г. Орлова [в западной части Тешинской Силезии]; MB-145.
Руст Ян (Rust Jan s. Józefa i Anastazji). Род. в 1901 г. в с. Липины Свентохловицкого повята Силезского в-ва.
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до 1929 г. служил в Конном полицейском участке в
г. Крулевска-Хута, затем в Пограничном комиссариате полиции «Бытом-Двожец» (в июне 1934 г. переименованном в Пограничный комиссариат в г. Хожув), с июня 1934 г. в Следственном отделе полиции в г. Хожув
Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-49-2080 Руст Ян Юзефович; N0 Иоган, по состоянию
на 03.08.1940 [его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ
с отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/19662); N9-247-29 Иоган, адрес в СССР
г. Осташков Калининской области, почтовый ящик 37 ‑ значится с карандашной пометой [УПВ] «есть Ян»
в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц, о выселении
которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[22] Ян (по списку Иоган), по состоянию на
03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос
3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); SP5-140-1295 Ян, старший постерунковый канцелярской
службы в следственном отделе госполиции в Хоржове, жил в Хоржове в 1938 г.; JT-345 служил в конной полиции в г. Хожув, повят Катовице; RKK-132 старший пшлодовник Полиции Силезского воеводства; KCM-2-771
старший пшодовник Полиции Силезского воеводства.
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Русьнёк Рудольф (Ruśniok Rudolf s. Jana i Ewy). Род. в 1901 г. в с. Явоже Бельского повята Силезского в-ва.
Состоял в следственной службе Полиции Силезского воеводства, с 1932 г. в следственной службе в г. Бельско –
не менее чем до 1937 г. в комиссариате полиции города, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции. Жил
в с. Явоже. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-93-96-3289 Рушняк Рудольф Янович; SP6-24-60-644 Русняк, служащий следственной
полиции, находился в корпусе № 4 [Осташковского лагеря]; IPN-SG Ruśniok [Русьнёк], род. 05.01.1901, постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 470/48 от 07.07.1949 признан умершим (последний раз его
видели 09.09.1939 в районе г. Жулкев [Львовское в-во]); JT-346 Ruśniak [Русьняк]; KCM-2-771 род. 05.01.1901.

Русэк Эрвин (Rusek Erwin s. Jakuba i Moniki). Род. в 1912 г. в с. Пиотровице близ г. Карвина в западной части
Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 3 класса немецкой народной школы. В 1932-1934 гг.
служил в чехословакской армии, с января по октябрь 1938 г. служил в чешской полиции в г. Острава.
В ноябре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства и назначен в полицейский участок в с. Домброва
(чешск. Doubrava) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в
октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-13-1172 Русек Эрвин Якубович; N0 Русек, род. в
д. Петровицы, в-во Силезское, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); ZK2-306 Rusek Erwin, Jakub, r. 1912 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 1
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными
документами Люциана Райхерта (MK-356-A: подлинник списка); PK розыск 1992 г. по заявлению родственницы (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-769; MB-145; IF-5об.

Русэк Юлиан (Rusek Julian s. Ignacego i Antoniny). Род. в 1880 г. в имении Конты гмины Ходакув Сохачевского
повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском
в-ве, [в 1939 г.] в полицейском участке в г. Гродно Белостокского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ 24.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г.] передан в СССР, 20.12.1939 прибыл [из
приемного пункта Гудогай] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-286-41-6073/7737 Русэк Юлиан Игнатьевич; N23-28об-436 Русэк, отч. Игнатьевич;
N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N4-287-29 Русек Юльян Игнатьевич, категория учета – полицейский, № учетного дела
7737, № следственного дела 6073, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/
пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-7-21-178 Русек Юлиан, сын Игнатия и Антонины; PIL-431; PK розыск 1990 г.; KCM-2-769.

Рутковский Вацлав (Rutkowski Wacław s. Józefa i Franciszki). Род. в 1910 г. в г. Насельск Пултуского повята
Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., в 1939 г. служил в Варшаве,
жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-31-28-4026 Рутковский Вацлав Юзефович; N25-25-[6] род. в г. Носельск Варшавского
в-ва, старший полицейский, в полиции 5 лет; SP6-8-90-768 сын Юзефа и Францишки, м.р. Насельско, уезд Насельск, принят в полицию 02.01.1935; PK розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее известие – в 1940 г.
находился в Осташковском лагере); KCM-2-772 [состоял] в полиции с 1936 г.

Рутковский Зыгмунт (Rutkowski Zygmunt s. Stefana i Marii). Род. в 1912 г. в г. Александрув Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании
12.06.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, в 1939 г.
служил в полицейском участке в г. Венгрув Варшавского (до 01.04.1939 Люблинского) в-ва. Постерунковый
Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-67-4333
Рутковский Зигмунд Стефанович; N25-62-[6] Зигмунд, род. в г. Александров Лодзенского [!] в-ва, жил в
г. Венгров Варшавского в-ва, шофер полиции, в составе семьи указана только мать; SP6-8-98-847 Зигмунд, сын
Стефана и Марии, род. 01.06.1912, постерунковый Варшавского в-ва; NSzP-954-114-185; PK род. 01.06.1912,
м.р. Александрув, электромонтер и шофер, служил в Государственной полиции, м. жит. г. Лодзь, розыск 1945,
1949 гг. по заявлению сына (от разыскиваемого нет вестей с 1939 г.); KCM-2-773 род. 01.06.1912 в Александрове.
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Рутковский Роман (Rutkowski Roman s. Franciszka i Janiny). Род. в 1909 г. в г. Каменец-Подольский Подольской губернии. Окончил гуманитарную гимназию в г. Жулкев Львовского в-ва (ныне г. Жовква Львовской
области, Украина). Подпоручик запаса кавалерии Войска Польского. Полицейский с 1932 г., в 1935 г. переведен
из Варшавы в Волынское в-во, с июля 1936 г. служил снова в Варшаве (в Группе резерва Государственной
полиции), по окончании офицерских курсов в апреле 1938 г. направлен в I комиссариат полиции в г. Сосновец Келецкого в-ва, затем в комиссариат полиции в г. Кельце, откуда в мае 1939 г. переведен в Повятовое
управление полиции в г. Тарнополь, где служил вплоть до сентября 1939 г. Аспирант Государственной полиции (произведен 01.05.1939).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-158-1-3831 Рутковский Роман Францевич; SP4-9-7-43 сын Францишка и Янины, пшодовник Келецкого в-ва; SP5-140-1293
аспирант госполиции в Тарнополе, в июне 1939 г. жил в Тарнополе; RO34-(130, 609) в 1934 г. подпоручик
запаса кавалерии (произведен с 01.01.1933), приписан к 3 коннострелковому полку [г. Волковыск], состоял
на учете в ПКУ Варшава-город III; PK розыск 1999 г. по заявлению кузины (последнее известие – в 1940 г.
находился в Осташковском лагере); KCM-2-772.
Рутковский Станислав (Rutkowski Stanisław s. Aleksego i Józefy). Род. в 1902 г. в д. Королювка гмины Влодава
Влодавского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в
Люблинском в-ве, затем не менее чем с 1936 г. в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Кашувка
(Кашівка, Кашевка) гмины Велицк Ковельского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-50-478 Рутковский Станислав
Александрович, 1902 г.р.; SP6-8-55-447 сын Алексея и Юзефы, род. 27.04.1903, м.р. Каролювка, уезд Влодава,
Люблинское в-во; IR-36105 род. в 1902 г.; KCM-2-772 род. 27.04.1902 в н.п. Каролювка [!].
Рутковский Юзеф (Rutkowski Józef s. Ludwika i Agnieszki). Род. в 1900 г. в с. Новодвур гмины Улэнж Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в частности в 1936 г. в должности зам. начальника полицейского участка
в г. Подхайце (Пiдгайцi, Подгайцы), в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Висьнёвчик
(Вишневчик) Подхаецкого (Подгаецкого) повята Тарнопольского в-ва. Жил в с. Висьнёвчик. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.]
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-50-1508 Рутковский Юзеф Людвигович, 1899 г.р.; N0 отч. Людвикович, род. в 1899 г. в м. Новдвор,
Варшавское в-во, пост[е]рунковый (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); N24-102-[2] отч. Людвигович, род. в 1899 г. в г. Новый-Двор Варшавского в-ва,
жил в н.п. осада Весневчик, Подгайницкий уезд Тарнопольского в-ва, старший полицейский 16 лет, семья
жила в д. Хачев, Бжозовский [с. Хачув Бжозувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве)];
SP6-8-10-43 сын Людвика и Агнешки (Агнессы), род. 01.09.1900, м.р. Новодвоже; PK род. 01.09.1900, м.р.
Новы Двур, повят Гарволин, жил в г. Подхайце, в-во Тарнополь, розыск 1946, 1948 гг. по заявлениям жены
(военнопленный 1939 года, последние известия от него были [от] 26.12.1939 из Осташковского лагеря, I-6
[корпус I, комната 6?], и [от] 27.01.1940 из Осташкова); JT-346; KCM-2-772 род. 01.11.1900 в н.п. Новы Двур.
Рутковский Ян (Rutkowski Jan s. Antoniego i Aleksandry). Род. в 1899 г. в г. Старосельце Белостокского повята
Белостокского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве, в
1939 г. в г. Белосток. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян
в период 11-12.04.1940*].
■ N-87-53-254 Рутковский Ян Антонович, 1899 г.р.; SP6-7-21-180 сын Антона
и Александры, род. 16.11.1889, м.р. Старосельцы Белостокского в-ва; MK-4896-R род. в 1899 г., аспирант [!]
Государственной полиции в Белостоке, в 1939 г. взят в плен, попал в Осташковский лагерь, семья была депортирована в Сибирь; JT-346 аспирант [!] Государственной полиции; KCM-2-772 род. в 1899 г.
Рутына Мариан (Rutyna Marian s. Jana). Род. в 1898 г. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского
в-ва. Плютоновый1 запаса Войска Польского. Женат, имел четверых детей.
■ Арестован 18.09.1939 в
м. Тужец (Турец). По состоянию на 14.05.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
[21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-340-46-717/4890 Рутына Марьян Янович;
N4-385-18 Марьян, род. в д. Страхчица, уезд Сандомир Келецкого в-ва, жил в осаде Пузеневичи, уезд Столбцы
Новогрудского в-ва, значится в разделе «Наряд на этапирование не давался» (на 34 человека) списка военнопленных, содержащихся в Осташковском лагере НКВД СССР по состоянию на 14.05.1940, отправленного
в УПВ 13.05.1940; N4-368-37 Марьян Иванович, №№ учетного и следственного дела ‑ 717/4890, значится в
«Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря
майором Борисовцом; N4-409-9 Рутыня Марьян Иванович, №№ учетного и следственного дела – 717 [указан
только один номер], значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского
лагеря; JT-346; KCM-2-773; OS-2-73-31 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, плютоновый1 (по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-362 его жена и четверо детей 10.02.1940 депортированы
как семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл.; JS-247; MF-106.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).
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Руферт Адольф (Rufert Adolf s. Franciszka i Genowefy). Род. в 1895 г. в с. Червеньчице (нем. Rothwaltersdorf)
земельного района (landkreis) Нойроде (Neurode, польск. Nowa Ruda [Нова-Руда]) административного округа
Бреслау (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, во Вроцлавском в-ве). С 1922 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, служил в полицейском участке в пгт. Шарлей Свентохловицкого повята,
затем в полицейском участке в г. Мястечко Тарногурского повята. Жил в г. Мястечко. Пшодовник Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-781488 Руферт Адольф Францевич; N0 Руфорт, отч. Франтишек, род. в д. Червинюк, Германия, пшедовник [!],
околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-387-2047 Руферт, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP 6-24-7-(44-5) Руферт, отч.
Францевич, допрошен 28.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK м.р. Червеньчице, повят Рацибуж [!?], розыск
1956 г. по заявлению сына, розыск 2001 г.; JT-345; KCM-2-768; PWŚl-(111, 115, 117); IF-9 старший постерунковый (по состоянию на 23.12.1938).
Руциньский Станислав (Ruciński Stanisław s. Jana). Род. в 1892 г. в г. Барцин Шубинского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Полицейский [с 1925 г.?], в 1939 г. служил в Воеводском управлении
полиции в г. Торунь Поморского в-ва. Жил в г. Торунь. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел четверых сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-271-10-6041
Руцинский Станислав Янович; N24-2-[3] Руцынский, род. в г. Барцын Поморского в-ва, рядовой полицейский 15 лет, уборщик; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – 03.09.1939 эвакуирован с
личным составом управления в направлении Варшавы, [позднее] находился на острове у Черного моря [!]);
KCM-2-766 служил в полиции с 1924 г.

Руциньский Францишек (Ruciński Franciszek s. Piotra i Ewy). Род. в 1903 г. в г. Блоне Варшавского в-ва. Полицейский с 1930 г., в 1939 г. служил шофером в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве.
Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-253-62-1957 Ручинский Франчишек Петрович; N25-25-[5] Руцинский Франц, род. в
г. Блоня Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 9 лет, шофер главного управления; SP2-54-487,
SP4-1-310-487 Руцинский Францишек, сын Петра и Евы, род. 02.08.1903 в Блонье, уезд Блонский, работал постерунковым следственной полиции, жил в Варшаве, Саска Кенпа [правобережный городской район Саска
Кэмпа] (в 1930 г.); KCM-2-767 Ruczyński.

Руцкий Казимеж (Rucki Kazimierz s. Juliana i Stefanii). Род. в 1907 г. в м. Своятыче (Сваятычы, Своятичи)
гмины Дарево Барановичского повята Новогрудского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский
с 1933 г., не менее чем с 1934 г. служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в Следственном управлении полиции в
г. Люблин. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-135-77-5086 Рудский Казимир Юльянович, 1907 г.р.; SP6-8-52-417 Руцкий Казимир, сын Юлиана и Стефании, род. 10.07.1907, м.р. Своетыче, уезд Барановический; PK род. в 1908 г., розыск 1946 г. по заявлению
сестры (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-345 род. 10.07.1907; KCM-2-767
род. 10.07.1907.

Ручак Станислав (Ruczak Stanisław s. Franciszka i Anny). Род. в 1911 г. в с. Уйковице Пшемысльского (Перемышльского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов сельской школы.
Полицейский с 1937 г., окончил в 1938 г. Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), служил в
Тарнопольском в-ве. [Жил в с. Борткув (Борткiв) Злочувского (Золочевского) повята Тарнопольского в-ва?].
Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 29.10.1939 в г. Броды Тарнопольского в-ва,
25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Броды в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939
в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-132-11-4058 Ручак Станислав Францевич; N0 отч. Францевич,
жил в с. Бартков и уезда [?] Тарнопольского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N231об-11 отч. Францевич, род. в д. Уйковице Перемышлинского [!] уезда Львовского в-ва; N5-84 акт передачи
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-8-10-38 сын Францишка и Анны, род. 29.04.1911, принят
в полицию 07.09.1937, постерунковый Тарнопольского в-ва; KCM-2-767 по окончании в 1938 г. Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции в м. Мосты-Вельке
направлен в Белостокское в-во.
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Рушковский Тадеуш (Ruszkowski Tadeusz s. Antoniego i Lucyny). Род. в 1908 г. в д. Кэнсы-Дуже [КэнсыВыпыхы?] Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса ремесленного училища. Полицейский с
1934 г., в 1935 г. переведен из Резерва рядовых Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята
Варшавского в-ва в Волынское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Несухоеже (Несухоижи)
Ковельского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-24 Ружковский Тадеуш Антонович; N25-77-10 Ружковский, род.
в д. Хемзе [!], Варшавское в-во, жил в д. Несоахунже [!], Луцкое [!] в-во, рядовой полиции 5 лет; SP6-8-55-444
Рушковский, сын Антона и Люцины, м.р. Кенсы Дуже, уезд Пултуск; KCM-2-771.

Рушчиньский Стефан (Ruszczyński Stefan s. Bronisława i Pelagii). Род. в 1890 г. в д. Лагуны гмины Бартолды Цеханувского повята Варшавского в-ва. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, в предвоенные
годы служил в должности повятового начальника полиции в г. Плоньск Варшавского в-ва, откуда в мае
1939 г. переведен на должность повятового начальника полиции в г. Енджеюв Келецкого в-ва, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Енджеюв. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-39-5782 Рущинский Стефан Брониславович;
N25-157-[10] Рущинский, жил в г. Ендженов Келецкого в-ва, капитан, комиссар уездной полиции; SP5-1351255 Рущинский, сын Бронислава и Пелагеи, комиссар госполиции в Енджееве с 01.04.1939, в мае 1939 г. жил
в Енджееве; PK розыск 1990 г. по заявлению жены (пропал без вести во время военных действий в 1939 г.);
MK-4895-R; RWs-50 последние известия от него – письма из Осташкова; IPN (показания дочери); KCM-2-771.

Рушчишин Кароль (Ruszczyszyn Karol s. Jerzego i Marceli). Род. в 1899 г. в м. Рудки Рудковского повята Львовского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1935–1939
гг. в комиссариате полиции в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Арестован 19.09.1939 [в г. Станиславов]. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-66-2454
Рущищин Карл Ежевич; SP6-7-15-120 Рущишин Кароль, сын Гжегожаны (Григория?) и Марцеллы; PK розыск
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен из Станиславова); KCM-2-771.

Рыба Анджей (Ryba Andrzej s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1894 г. в г. Ясло Краковского в-ва, жил там же.
Работал в тюремной системе с 1924 г., в 1929–1939 гг. служил в тюрьме в г. Ясло. Пшодовник Тюремной
стражи. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-116-5-5463 Рыба
Андрей Юзефович; N24-86-3 Андрей Людвикович [!], род. в г. Ясно [!], жил там же, стражник тюрьмы 15 лет,
заведующий тюремным магазином; PK розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.
находился в Осташкове); JT-346; IPN (показания сына другого служащего тюрьмы в г. Ясло – Владислава
Олешкевича [см. выше]); KCM-2-773.

Рыба Юзеф (Ryba Józef s. Antoniego). Род. в 1896 г. в г. Кротошин Познанского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933 г. служил в полицейском участке в городском районе Заводзе г. Катовице.
Жил в г. Катовице-Заводзе. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел дочь.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-58-355 Рыба Юзеф Антонович, 1896 г.р.; PK род. 11.03.1896,
розыск 24.10.1942 [!] (последнее известие – 02.09.1939 эвакуирован с полицией на восток); IPN (показания
дочери); KCM-2-773 род. 11.03.1886.

Рыбак Альфред (Rybak Alfred s. Jana i Emilii). Род. в 1889 г. в с. Жолыня Ланьцутского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1933 г.
переведен из Львовского в-ва в Станиславовское в-во, в 1939 г. служил в г. Коломыя Станиславовского
в-ва, жил там же. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 30.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-19-13 Рыбак Альфред Янович;
SP6-7-15-124 сын Яна и Эмилии, м.р. Ходоров; PK розыск по заявлениям сына и дочери, даты заявлений не
указаны (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); IR-961 зам. начальника [комиссариата?]
полиции в г. Коломыя; JT-346; KCM-2-774.
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Рыбак Владислав (Rybak Władysław s. Ludwika i Marii). Род. в 1899 г. в д. Витковице Тарнобжегского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., не
менее чем с 1932 г. служил в Тарнопольском в-ве, с 1936 г. состоял в следственной службе, в 1939 г. служил в
Следственном отделе полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-80-595 Рыбак Владислав Людвигович; N0 отч. Людвигович, род. в д. Ватковце, в-во Львовское, постерунковы, околодочный (учетная карточка
Козельщанского лагеря от 28.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-8-117-1001 сын Людвига и Марии, м.р. Витковцы, уезд Тарнобжег; PK м.р. Вильковице [!],
повят Тарнобжег, розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 27.01.1940 из
Осташкова); KCM-2-774; TSK-(175-176) сын Людвика и Марианны.
Рыбарчик Мариан (Rybarczyk Marian s. Władysława i Józefy). Род. в 1909 г. в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски) Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., по окончании 06.12.1934
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, в 1935 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Вольштын Познанского в-ва в полицейский участок в с. Боруя-Косьцельна
Вольштынского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-218-59-4270 Рыбарчик Марьян Владиславович; N25-219-[2] Марьян, род. в г. Петраков, Трибульский [!] уезд Лодзинского в-ва, жил в с. Боруя
Костельная, Валютынский уезд Познанского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 5 лет; SP6-8-116-993
Марьян, сын Владислава и Юзефы, м.р. Петяков, Лодзинское в-во; PK розыск 1961 г. по заявлению сестры
(последнее известие – в 1939 г. находился в СССР); KCM-2-774; PP-194.
Рыбарчик Павел (Rybarczyk Paweł s. Mikołaja i Cecylii). Род. в 1894 г. в п. Гульч Чарнкувского повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в г. Чарнкув Познанского
в-ва, затем в Волынском в-ве, в 1928 г. переведен из Белостокского в-ва в Познанское в-во, в 1936–1939 гг.
служил во II комиссариате полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел двоих детей.
■ Взят в плен 20.09.1939 в г. Броды Тарнопольского в-ва, 30.09.1939 прибыл
из Шепетовки (приемный пункт НКВД для военнопленных) в лагерь Управления Особого строительства
Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), содержался в лаготделении 1 строительного участка (Новоград-Волынский), 14.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, куда
прибыл 22.01.1940, направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-68-5912 Рыбарчик Павел Миколаевич; N0 отч. Николаев, род. в 1891 г., м.р. Кулыч [!], капрал,
полиция (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД
СССР); N6-71об-39 отч. Николаев, м.р. Кульч ‑ значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно
письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в Козельский лагерь
(13 человек) и в Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940 в Осташковский лагерь 27
военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); N24-41-[5] Ризарчик,
отч. Миколаевич, капрал полиции, в полиции 18 лет; SP6-8-116-994 сын Николая и Цецилии, образование
4 класса начальной школы, принят в полицию 01.12.1922; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее
известие от него [получено?] 28.02.1940 из Ровно); IR-1449; KCM-2-774; PP-195 принят в полицию в 1920 г.
Рыбацкий Павел (Rybacki Paweł s. Józefa i Michaliny). Род. в 1900 г. в д. Сеняхувка (Синягівка, Синягивка)
Збаражского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., не
менее чем с 1934 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Хошча (Гоща) Ровенского
повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-83-1005 Рыбацкий Павел Юзефович; SP6-8-56-451 сын
Юзефа и Михалины, м.р. Семанувка, уезд Збараж; PK м.р. Сенякувка, повят Збараж, розыск 1948, 1995 гг.
по заявлениям жены и сына (последнее известие ‑ в 1939 г. разыскиваемый находился в советском плену в
Осташкове); KCM-2-773 род. в н.п. Сенякувка.
Рыбацкий Томаш (Rybacki Tomasz s. Franciszka i Joanny). Род. в 1899 г. в д. Бодзево Гостыньского повята
Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1936 г. переведен из Познанского в-ва в Белостокское в-во, в 1939 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Белосток. Жил в
Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-44-481 Рыбацкий Томаш, отч. Франчишек; SP6-7-5-17 сын Францишки
и Иоанны, м.р. Боджев Познанского в-ва; PK розыск 1950, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); BS-338 в январе 1940 г. прислал письмо с сообщением,
что находится в советском плену в Осташкове, больше вестей от него не было, постановлением Градского
суда в г. Белосток за № Zg. 64/1950 признан умершим; KCM-2-774; PP-256; GST-(86-87).
284

Р

Рыбицкий Болеслав (Rybicki Bolesław s. Jana). Род. в 1904 г. в д. Кшивда гмины Радорыж Лукувского повята
Люблинского в-ва. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1933 г. служил в Люблинском в-ве, в 1934 г. переведен
из полицейского участка в г. Коцк Лукувского повята в полицейский участок в с. Тшебешув Лукувского повята. Жил в с. Тшебешув. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-87-1566 Рыбицки [!] Болеслав Иванович, N0 Рибицкий, отч. Янович, рядовой
полицейский, жил в д. Чебешув [!], уезд Луков, Люблинское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от
19.10.1939); SP6-8-53-425 Рыбицкий, сын Яна и Брониславы, м.р. Кшивда, уезд Лукув; KCM-2-775 род. в Хеленове [Лукувского повята Люблинского в-ва? ‑ д. Хеленув гмины Гулув? или п. Хеленув гмины Войцешкув?].
Рыбицкий Францишек (Rybicki Franciszek s. Feliksa i Józefy). Род. в 1898 г. в д. Допевец Познанского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Лодзинском в-ве, в
1935–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Лёндек Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского)
в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян
в период 11-12.04.1940*].
■ N-84-10-5695 Ребицкий Франц Феликсович; N24-61-151 Рыбицкий Франц, род.
в г. Лас [?] Лодзинского в-ва, жил в д. Лендык/Лендек, уезд Конин Познанского в-ва, старший полицейский,
комендант посторунка [!]; SP6-8-116-996 Рыбицкий Францишек, сын Феликса и Юзефы, м.р. Допевец, Познанское в-во; KCM-2-775 род. в н.п. Ляс [?]; PP-195 род. в д. Ляс [?].
Рыбовский Ян-Юзеф (Rybowski Jan Józef s. Mikołaja i Rozalii). Род. в 1893 г. в г. Львов. Окончил IV гимназию во Львове. С 1918 г. служил в Польской армии во Франции, с 1919 г. в Войске Польском, кадровый
офицер жандармерии, с 1933 г. в должности квартирмейстера 10 дивизиона жандармерии в г. Пшемысль
(Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), в 1935–1939 гг. в должности зам. командира
этого дивизиона. Майор жандармерии Войска Польского. Женат.
■ 13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-166-91-5857 Рыбовский Ян Николаевич; N0 Рыдовский Ян Николаевич (учетная карточка Старобельского лагеря от 04.01.1940 [заполнена после
убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939
из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из
Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N 25-247-[4] Рыбовский
Ян Миколаевич, жил в г. Пержемисьн [!], в жандармерии 21 год, пом. коменданта дивизиона жандармерии;
SP4-1-233-46 Рыбовский, майор, зам. нач.[альника] 10 дивиз.[иона] жандарм.[ерии], значится в списке руководящего состава польской жандармерии и Военного министерства; RO32-(289, 824) в 1932 г. кадровый
капитан жандармерии (произведен с 15.08.1924), служил в Учебном центре жандармерии в г. Грудзёндз; AW384 произведен в майоры жандармерии с 19.03.1937; RO39-(282, 837) в марте 1939 г. первый зам. командира
10 дивизиона жандармерии; KCM-2-775.
Рыбус Тадеуш (Rybus Tadeusz s. Tomasza i Anny). Род. в 1906 г. [в пгт. Гжегожев гмины Кшикосы Кольского
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1930 г., служил в Дубенском повяте Волынского в-ва, в 1937–1939 гг. в качестве канцелярского работника в
полицейском участке в г. Дубно. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-79-1115 Рибус Тадеуш Томашевич; SP6-8-56-454 Рыбус Тадеуш,
сын Томаша и Анны, м.р. Бжегошув (Гржегошув); PK Tadeusz Karol [Тадеуш-Кароль], м.р. Гжегоровице, розыск
1946, 1957 гг. по заявлениям жены и сына (разыскиваемый в 1939 г. вывезен в Осташков, последнее известие
от него было в январе [от января?] 1940 г.); KCM-2-775 род. в Гжегожове.
Рыбчиньский Болеслав (Rybczyński vel Skowroński Bolesław s. Konstantego i Wilhelminy). Род. в 1903 г. в
г. Лэнчна Любартувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г.,
в 1935–1939 гг. служил в III комиссариате полиции в г. Люблин, сначала в должности участкового, затем в
качестве канцелярского работника. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-59-55-4861 Рыбчинский Болеслав Константинович; SP6-8-53-424 сын Константина и
Эмилии [!], м.р. Ленчна, уезд Любартув; PK Rybczyński, розыск 1957, 1998 гг. (последнее известие – в сентябре
1939 г. заключен в Осташковский лагерь); KCM-2-774.
Рыбчиньский Юзеф (Rybczyński Józef s. Wacława i Marii). Род. в 1903 г. в г. Сосновец Бендзинского повята
Келецкого в-ва. Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1933 г., служил в Белостокском в-ве, не
менее чем с 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в IV комиссариате полиции г. Белостока. Жил в г. Белосток.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел ребенка.
■ Содержался в Оранском
лагере военнопленных, по состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда 2123.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1
от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-56-5512 Рыбчинский Юзеф Вацлавович;
N0 Рыбчинский (учетная карточка Оранского лагеря, дата заполнения не указана); SP6-7-22-185 Рыбчинский, сын Вацлава и Марии, м.р. Сосновец Келецкого в-ва; PK имена родителей Wacław и Marianna [Вацлав
и Марианна], м.р. гмина Ксёнж, розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям родственника (последнее известие от
разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); BS-339 м.р. Сосновец, постановлением Градского суда г. Белосток за № Zg. 189/1947 признан умершим; RKK-133; KCM-2-775 род. в н.п. Ксёнж Вельки [пгт. Ксёнж-Вельки
Мехувского повята Келецкого в-ва].
285

Р

Рыгальский Адам (Rygalski Adam s. Michała i Marianny). Род. в 1884 г. род. в д. Крушина гмины Вельгомлыны Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
с 1933 г. служил в Ченстоховском повяте Келецкого в-ва, с 1934 г. в должности начальника полицейского
участка в пгт. Пширув Ченстоховского повята, с 1937 г. в г. Ченстохова – в I, затем во II комиссариате полиции
города, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции. Жил в г. Ченстохова. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-39-50-4176 Рыгальский Адам
Михайлович; N0 Ригальский, отч. Михайлович, род. в д. Крушеница, Луцкое в-во, вахмистер (учетная карточка
Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-133-[3] Рыгальский, отч.
Михайлович, род. в д. Крушино Лодзенского [!] в-ва, жил в г. Ченстохов Келецкого в-ва, сержант полиции с
1918 г., писарь уездной команды [управления] полиции; SP6-8-48-387 Рыгальский, сын Михаила и Варвары,
м.р. Крушина, уезд Новорадомск, принят в полицию 25.10.1919; KCM-2-776 [состоял] в полиции с 1918 г.
Рыгель Леон (Rygiel Leon s. Józefa i Marii). Род. в 1908 г. в г. Карвина в западной части Тешинской Силезии
(до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши,
ныне в составе Чехии). Состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноября 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей
в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, в феврале 1939 г. командирован в комиссариат полиции
в г. Петвалд Фрыштатского повята, куда окончательно переведен с апреля 1939 г. Постерунковый Полиции
Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-203-58-789 Ригель Леон Юзефович;
N0 Ригель, отч. Иосифович, род. в д. Вершове [?], в-во Силезское (учетная карточка Козельщанского лагеря
от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); GWPM-50 Рыгель
Леон, имя отца Юзеф, 1908 г.р., ст.[арший] участковый, в-во Шленское ‑ значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе
с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-317 Rygiel Leon s. Józefa. 1908, post. śląskie [постерунковый,
в-во Силезское] ‑ значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; MK-359-A
Рыгйел Леон Józef, значится в рукописном поименном списке на русском языке, извлеченном из захоронения
в ходе эксгумации близ Медного; PK розыск 1958 г. по заявлению родственника (разыскиваемый пропал без
вести на территории СССР); KCM-2-777; MB-145; IF-6.
Рыдзик Винценты (Rydzik Wincenty s. Walentego i Katarzyny). Род. в 1907 г. в с. Гродзиско-Дольне Ланьцутского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с
1932 г., служил в Полесском в-ве, в 1937–1939 гг. в караульной роте концлагеря-изолятора в м. Береза-Картуска
Пружанского повята Полесского в-ва, исполнял должность профоса корпуса (унтер-офицера, надзирающего
за режимом содержания арестантов в корпусе). Жил в м. Береза-Картуска. Постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-70 Рыдик Винцент Валентинович; SP6-8-61-497 Рыдзик Викентий (Винцент), сын Валентина и Екатерины, м.р. Гродзиск, уезд Ланьцут; PK
розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-346 постерунковый
Государственной полиции из г. Мелец Краковского в-ва [!]; KCM-2-776.
Рыдыгель Вильгельм (Rydygiel Wilhelm s. Mateusza i Julii). Род. в 1891 г. в д. Черница Рыбникского повята
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, почти все
время служил в полицейском участке в с. Бжезе Рыбникского повята, откуда в августе 1939 г. переведен на
должность начальника полицейского участка в с. Червёнка Рыбникского повята. Жил в с. Бжезе. Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-87-56-375 Рыдыгель Вильгельм Мотоевич [!]; SP6-3-87-2032 холост [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – его видели в 1940 г. на
территории СССР); JD-156; KCM-2-776; MF-100.
Рызоп Виктор (Ryzop Wiktor s. Bolesława i Marii). Род. в 1900 г. в с. Рацёнж Тухольского повята Поморского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, перед войной в
Ковельском повяте Волынского в-ва ‑ в полицейских участках в п. Антонувка гмины Новы-Двур и в д. Березьница гмины Повурск. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-170-52-1907 Ризоп Виктор Бореславович; SP6-8-57-462 Рызоп, сын Болеслава и Марии,
м.р. Рационж, уезд Тухоя [!]; JT-346 Ryzof; KCM-2-779.
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Рыжиньский Францишек (Ryżyński Franciszek s. Franciszka). Род. в 1879 г. в г. Сьрем Познанского в-ва.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., все время служил в Познанском в-ве, после 1932 г.
в Вонгровецком повяте Познанского в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Вапно
Вонгровецкого повята. Жил в д. Вапно. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-30-5745 Рыжинский Франчишек Францевич; N0 Рыжинский Фрончишек,
отч. Франчишек, вахмистер полиции, жил в с. Вопие [!] Познаньского в-ва (учетная карточка Юхновского
лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-61-153 Рыжинский Франц Францевич, род. в м. Шрем Познанского в-ва, жил в д. Вакно/Напно [!], уезд Венгровец, Познанское в-во, сержант полиции – комендант
участка, в составе семьи указана жена и три дочери; SP6-8-121-1040 Рыжинский Францишек, сын Францишка
и Марии, м.р. Срем Познанского в-ва; PK последнее м. жит. Ковель [на пути эвакуации в сентябре 1939 г.?],
розыск 1960 г. по заявлению сына (последнее известие – в ноябре 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-346; IR-34015; KCM-2-780; PP-195.

Рыкерт Болеслав (Rykiert Bolesław s. Ignacego i Marianny). Род. в 1890 г. в г. Згеж Лодзинского повята Лодзинского в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., все время служил в
комиссариате полиции в г. Згеж в должности участкового. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-80-3660 Рыкерт Болеслав Игнатьевич;
N25-219-[4] отч. Игнатьев., род. в г. Згерж/Згеж Лодзинского в-ва, жил там же, сержант полиции, дежурный
комендант при комиссариате, [в полиции] 20 лет; SP6-8-93-804 сын Игнатия и Марианны; KCM-2-777 в сентябре 1939 г. служил в должности начальника комиссариата полиции в г. Згеж; PŁ-483 по распоряжению
полицейского командования эвакуирован 05.09.1939 с личным составом комиссариата на восточные территории польского государства, с тех пор вестей от него не было. Постановлением Градского суда в г. Згеж от
30.09.1949 признан умершим.

Рыковский Ян (Rykowski Jan s. Kazimierza i Katarzyny). Род. в 1908 г. в с. Косьцельна-Весь Калишского повята
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в
г. Грудзёндз Поморского в-ва в Главном комиссариате полиции города, затем в I комиссариате полиции, в 1939 г.
в полицейском участке в с. Карсин Хойницкого повята Поморского в-ва. Жил в с. Карсин. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-63-22-3144
Рыковский Ян Казимирович; N24-17-[5] отч. Каземирович, род. в д. Костелльна Познанского в-ва, жил в д.
Карсин, уезд Хайница Поморского в-ва, рядовой полиции 7 лет, постовой патруль; SP6-8-109-937 сын Казимира
и Екатерины, м.р. Косцельна, Весв [!], уезд Петроков Трибунальский; PK розыск 1957 г. (пропал без вести на
территории СССР); KCM-2-777.

Рымаркевич Щепан (Rymarkiewicz Szczepan s. Jana i Anny). Род. в 1913 г. в д. Хелмно, почта Пневы, Шамотульского повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса сельской школы и унтер-офицерскую школу [во время
службы в Войске Польском]. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском
участке в г. Хороденка (Городенка). Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ Арестован
18.09.1939 в г. Хороденка (Городенка, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда 21.12.1939 отправлен в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-18-633 Римаркевич
Степан Янович; N0 Рымаркевич Щепан, род. в д. Хельмно, Познанское в-во, м. жит. [?] д. Хелмно, волость
Пново, уезд Шаматулы, Познанское в-во, арестован 18.09.1939 в г. Городынка (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939, на лицевой стороне прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения
руководства не выдавать» с отметкой «вх. 1341-н от 14/VII 59 г.»); N23-13-186 Рымаркевич Щепан, род. в д.
Хелшно [!], волость Пновы, уезд Шоматулы Познаньского в-ва, арестован в г. Гродынка [!]; N 5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-16-127 Рымаркевич Степан, сын Яна и Анны, м.р.
Хелмно Познанского везда [!?], образование 3 класса начальной школы; NSzP-514-36-346; PK розыск 1957 г.
(последнее известие – в сентябре 1939 г. находился в г. Хороденка, в-во Станиславув, в 1940 г., вероятно, в
Осташковском лагере); JT-346; KCM-2-777.
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Рымашевский Францишек (Rymaszewski Franciszek s. Jana i Joanny). Род. в 1888 г. в д. Гонсувка-Скварки
гмины Соколы Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Белостокском повяте, в 1922–1939 гг. во II комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ В сентябре 1939 г. при эвакуации полиции из г. Белосток назначен охранять архив Воеводского управления
полиции. Взят в плен 18.09.1939, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-34-3465 Рымашевский Франц Янович; N0 Римашевский
Франц Иванович, род. в д. Южавка-Скарки [!], образование низшее, полицейский, (учетная карточка Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, очевидно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-8-77-642 Римашевский Францишек, сын Яна и Иоанны, м.р. Гонсувка, в-во Белостокское, принят в полицию
01.02.1920; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском
лагере); JT-346; OD-(174-175) из Осташковского лагеря семья получила от него три почтовые открытки с
датами 01.12.1939, 01.01.1940 и 01.02.1940. Жена и четверо детей депортированы 13.04.1940 из Белостока в
Казахстан, в Павлодарскую область (старший сын в сентябре 1939 г. служил в Войске Польском и был интернирован в Румынии); BS-340 постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 84/1948 признан умершим;
IPN (показания сына); KCM-2-777 [состоял] в полиции с 1919 г.
Рымбарчик Юзеф (Rymbarczyk Józef s. Ignacego i Ludwiki). Род. в 1883 г. в Варшаве, жил там же. Полицейский с 1915 г., с 1919 г. состоял в Государственной полиции, служил в Варшаве, в частности в должности
начальника III комиссариата полиции и в 1938 г. XXIII комиссариата полиции города, в 1939 г. переведен в
комиссариат полиции в г. Замосць Люблинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Подкомиссар
Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-15-5831 Рымбарчик Юзеф Игнатьевич; N25-74-60 отч. Игнатьевич, поручик полиции 4 года, управляющий 23 подкомиссариата; SP5-138-1279 Иосиф, сын Ишнатия [!] и Людвики; SP6-24-37-(372-373) Рымбер…
Юзеф Игнатьевич, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; JT-346 начальник
VII комиссариата полиции в Варшаве; KCM-2-777.
Рымша Чеслав (Rymsza Czesław s. Aleksandra). Род. в 1912 г. в г. Нова-Вилейка (ныне Науйойи-Вильня в
составе г. Вильнюс) Виленско-Трокского повята Виленского в-ва, жил там же.
■ Арестован 19.09.1939 в
г. Нова-Вилейка, [по состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-25-20-6023 Римша Чеслав Александрович; N0 Рымши [!], м.р.
Ново-Вилейка, Вилинское [!] в-во, был членом фашистской организации, осведомитель полиции, принимал
участие в избиении рабочих, м. жит. Ново-Вилейка, Вилинское [!] в-во (учетная карточка Козельщанского
лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); KCM-2-778.
Рыпа Павел (Rypa Paweł s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1895 г. в д. Коморна гмины Образув Сандомирского повята Келецкого в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1936 г. служил
в полицейском участке в г. Возьники Люблинецкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-23-1905 Рыпа Павел Францевич;
SP6-3-86-2019; KCM-2-778.
Рыпесць Эдвард (Rypeść Edward s. Piotra i Honoraty). Род. в 1898 г. в с. Орышковце Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. В 1918-1919 и 1920-1921 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса пехоты. С 1923 г.
состоял в Государственной полиции, служил, в частности, в 1935 г. в должности начальника полицейского
участка в г. Подхайце (Підгайці, Подгайцы) Тарнопольского в-ва, в 1937-1938 гг. служил в 7-й роте Резерва
Государственной полиции (рота «G», спецподразделение для подавления массовых беспорядков, одновременно выполняло учебные функции для вновь поступающих контрактников-кандидатов в рядовые полиции)
в м. Явожно Хшанувского повята Краковского в-ва, с сентября 1938 г. в 8-й роте Резерва Государственной
полиции (рота «H») в г. Гдыня Поморского в-ва, с января 1939 г. в должности командира 11-й роты резерва
Государственной полиции в г. Микулиньце Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Жил в г. Тарнополь.
Аспирант Государственной полиции.
■ Арестован 18.09.1939 в г. Тарнополь, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы
г. Тарнополь] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-22-3947 Рипесть Эдуард Петрович; N23-23об-361 Рипесть Эдвард, род. в д. Орешковце, волость и
уезд Копычнице [!] Тарнопольского в-ва, арестован в Тарно[поле?]; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским
лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); SP5-135-1259 Рыпесть Эдвард, сын Петра и Гонораты, аспирант госполиции 11 роты
резерва в Микулинцах, в-во Тарнопольское, с 19.02.1939, жил в Микулинцах в январе 1939 г.; RO34-(71, 507) в
1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.09.1931), приписан к 54 пп (г. Тарнополь), состоял на учете
в ПКУ Чортков; PK м. жит. Тарнополь, розыск, дата заявления не указана (последнее известие – арестован
18.09.1939 в Тарнополе и как полицейский вывезен в Осташков, последнее известие от него было в январе
[от января?] 1940 г.); JT-563 Edmund; KCM-2-778.
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Рысёвский Владислав (Rysiowski Władysław s. Piotra i Elżbiety). Род. в 1896 г. м. Нароль Любачувского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не
менее чем с 1936 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Цешанув Любачувского
повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-8-49 Рысьовский Владислав Петрович, 1896 г.р.; SP6-8-69-578 Рысновский Владислав,
сын Петра и Францишки, род. 18.04.1886, м.р. Нароль, уезд Любичув; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-778 род. 18.04.1896 в н.п. Нароль.
Рысик Станислав (Rysik Stanisław s. Tomasza i Ludwiki). Род. в 1910 г. в м. Белица Лидского повята Новогрудского в-ва. В 1931 г. окончил 3-годичную ремесленно-промышленную школу. Полицейский с 1934 г., по окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Полесское в-во, где состоял
в следственной службе полиции. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-6-4 Рысик Станислав Томашевич; SP6-8-47-377 сын Томаша и Людвиги, м.р. Бенце,
уезд Лида; NSzP-954-163-124; PK м.р. Белице, повят Лида, в-во Новогрудское, розыск 1960 г. по заявлению
брата (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-778 род. в Белицах.
Рысь Людвик (Ryś Ludwik s. Adama i Anny). Род. в 1912 г. с. Ожеше Пщинского повята Силезского в-ва.
Окончил начальную школу. С апреля 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с августа 1937 г.
служил во II комиссариате полиции в г. Катовице, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский
повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в том месяце западной части
Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе
Чехии), в декабре 1938 г. назначен в комиссариат полиции в г. Карвина Фрыштатского повята. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-68-4-1679
Рысь Людвиг Адамович; N0 (Рыш) Рысь Людвиг, по состоянию на 06.09.1940 [его учетное/следственное дело]
находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе от 06.09.1940 на запрос
3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/22086); KCM-2-779; MB-145.
Рысь Юзеф (Ryś Józef s. Szczepana i Władysławy). Род. в 1901 г. в д. Скомпа гмины Замосьце Радомщанского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., окончил 6-недельные
курсы для необученных рядовых в Окружной полицейской школе для постерунковых в г. Пётркув-Трыбунальски Лодзинского в-ва, в 1927–1939 гг. служил в полицейском участке в пгт. Поддэмбице Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Жил в пгт. Поддэмбице. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-90-36-5089 Рысь Иосиф Степанович;
N25-218-[4] Иосиф Степанович, род. в д. Скомпа, Радомский [!] уезд Лодзинского в-ва, жил в г. Поддубица/
Поддембица, уезд Ленчина [!] Лодзинского в-ва, старший полицейский, писарь на участке, в полиции 14 лет;
SP6-8-93-806 Юзеф, сын Степана и Владиславы; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-2-779; PŁ-484 в
начале сентября 1939 г. эвакуирован с другими полицейскими в г. Лович, затем в г. Скерневице, о дальнейшей
судьбе семья сведений не имела. Постановлением Повятового суда в г. Лэнчица от 17.04.1951 признан умершим.
Рысь Юзеф (Ryś Józef s. Jana i Antoniny). Род. в 1899 г. в с. Лонка Жешувского повята Львовского в-ва (ныне
в Подкарпатском в-ве). Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., назначен во II пограничную роту
полиции в с. Дедеркалы Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волынского в-ва, в 1924 г. служил в полицейском участке в с. Доброславка Пинского повята Полесского в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Жуково Картузского повята Поморского в-ва. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-275-93-2865 Рысь
Юзеф Янович; N24-102-[4] Рыш Иосиф, род. в д. Лонк/Ломко Ржешовского уезда Краковского [!] в-ва, жил
там же [!?], сержант полиции с 1923 г.; SP6-8-109-938 Рысь Юзеф, сын Яна и Антонины; KCM-2-779.
Рытель Стефан-Казимеж (Rytel Stefan Kazimierz s. Aleksandra i Zofii). Род. в 1909 г. в Варшаве. Окончил
5 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., по окончании 29.04.1933 г. 5-месячного курса обучения
в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, получил назначение в
Управление пешего резерва полиции в г. Лодзь, где вплоть до сентября 1939 г. состоял в службе дорожного
движения. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на 09.04.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-234-93-4070 Рытель Стефан Александрович; N4-322-2 Стефан Антонович, значится в
распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 09.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения
точного места жительства их семей и уточнения других данных; N25-180-138 Стефан Алексеевич, полицейский шофер кадровый 7 лет; SP6-8-94-807 Рыталь [!] Стефан-Казимир, сын Александра и Софьи; PK Stefan,
розыск 1957 г. по заявлению племянника (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в г. Ровно);
JT-346 Stefan; KCM-2-779 Stefan; PŁ-485 в начале сентября 1939 г. по распоряжению полицейского руководства
эвакуировался в восточном направлении, с тех пор вестей от него не было. Постановлением Градского суда
в г. Лодзь от 07.07.1947 признан умершим.
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Рытер Теофиль (Ryter Teofil s. Józefa i Józefy). Род. в 1897 г. в г. Плоцк Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Варшавском в-ве, не менее чем с 1936 г. вплоть до
сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Отвоцк Варшавского повята. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-78-7-4509
Рытер Теофиль Юзефович; N25-44-[6] Ритер Стефиль [!], жил в г. Атвоцк/Отвоцк Варшавского в-ва, рядовой
полицейский 16 лет; SP6-8-99-852 Рыттер Теофил, сын Юзефа и Юзефы; KCM-2-779.
Рыхтер Павел (Rychter Paweł s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1903 г. в д. Суликув гмины Севеж Заверценского повята Келецкого в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Котра гмины Сухополь Пружанского повята
Полесского в-ва. Жил в с. Котра. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-53-90-1262 Рыхтер Павел Францевич,
1904 г.р.; N25-134-[7] Рихтер, отч. Францевич, род. в 1904 г. в д. Суликов Келецкого в-ва, старший полицейский,
в полиции с 1929 г., семья жила в д. Суликов Пружанского [!] уезда; SP6-8-61-495 Рихтер, сын Францишка и
Францишки, род. 12.01.1904, м.р. Суликов, уезд Бендзин; PK Rychter, род. 30.12.1903, м.р. Siewierz [пгт. Севеж],
розыск 1990 г. по заявлению сына (разыскиваемый в 1939 г. пропал без вести во время военных действий);
KCM-2-776 Rychter, род. 30.12.1903.
Рыцеж Петр (Rycerz Piotr s. Filipa i Marii). Род. в 1877 г. в д. Пяски церковного прихода Лешнюв Бродского
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. В 1939 г. был чиновником магистрата (городского управления) г. Броды. Имел дочь (дочь замужем за Анджеем Коценяком, см. выше).
■ Арестован
13.10.1939 в г. Броды, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Броды в Юхновский лагерь военнопленных, откуда
отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от
апреля 1940 г.) [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-54-4052 Рыцерж Петр Филиппович, 1877 г.р.;
N0 Рыцеш, отч. Филиппович, род. в 1877 в д. Пяски Бродского уезда, последний ‑ чин вице вахмистр жендормерии [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-5-62 Рыцеш, отч. Филиппович, род. в 1877
в д. Пяски Лешнювской волости Бродского уезда Тарнопольского в-ва, вице-вахмистр жандармерии; N5-84
акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); PK род. в 1877/1882 г., м.р. Броды, розыск 1947,
1957 гг. по заявлениям дочери, розыск 1992 г. по заявлению родственницы (вывезен в СССР и заключен в
Осташковский лагерь, последнее известие от него было в 1940 г.); JT-346 род. в 1882 г.; IR-11244 род. в 1877 г.;
IPN (показания дочери); KCM-2-775 род. в 1887 г.; MF-97.
Рычай Ян (Ryczaj Jan s. Szymona i Marii). Род. в 1900 г. в д. Малинувка Бжозувского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1936 г. переведен
из Волынского в-ва в Краковское в-во, где до апреля 1938 г. служил в полицейском участке в м. Лиманова,
в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Горлице. Жил в г. Горлице Краковского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-119-70-3255 Рычай Ян Шиманович; N24-102-[5] отч. Шиманович, род. в с. Малиновка, Бжезовский уезд
Львовского в-ва, старший полицейский 16 лет, писарь в канцелярии; SP6-8-102-878 сын Симона и Марии,
принят в полицию 15.01.1925; PK розыск 1948, 1957 гг. по заявлениям жены и брата (в 1939 г. разыскиваемый
вывезен в СССР, последнее известие от него было [от] 24.12.1939); JT-346; KCM-2-776 род. в н.п. Мальнювка [!],
[состоял] в полиции с 1923 г.
Рычек Антони (Ryczek Antoni s. Andrzeja i Zofii). Род. в 1901 г. [в Бродском повяте Тарнопольского в-ва?].
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил во Львовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-134-52-3669 Ричик
Антоний Анжеевич; SP6-8-43-341 Рычек Антон, сын Андрея и Софьи, род. 07.11.1901, м.р. Кожух [?], уезд
Броды, принят в полицию 01.07.1924, старший постерунковый Львовского в-ва; KCM-2-753 Riczik.
Рышка Виктор (Ryszka Wiktor s. Kaspra i Antoniny). Род. в 1894 г. в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1934–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в с. Макошовы Катовицкого повята. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-37-25-318 Рышко Виктор Косперович; N0 Рышка, отч. Касперович, по состоянию на 10.07.1940 [его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе
10.07.1940 на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/16441); N9-191-77 Рышка, род. 04.09.1894, м. жит.
Макошау, местопребывание Осташков, Калининской обл., почтовый ящик 37 ‑ значится в приложенном к
запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/16441 от 03.07.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР
ходатайствовало посольство Германии; N9-194-21 Рышко, отч. Каспарович, по состоянию на 10.07.1940 его
учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ
НКВД); SP6-3-87-2037 Ричка, род. 04.09.1894, холост, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK
розыск 1956 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было [от] 31.12.1939 из Осташкова); RKK(133-134) семья получила от него почтовую открытку из Осташкова от 03.12.1939; KCM-2-778 род. 04.09.1894.
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Рэшке Ян (Reszke Jan s. Józefa i Marii). Род. в 1897 г. в Лодзинском в-ве. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1921 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1936–1939 гг. в должности начальника полицейского
участка в г. Ласк Лодзинского в-ва. Жил в г. Ласк. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-173-10-3935 Решке Ян Юзефович, 1896 г.р.;
N25-219-[1] Рэшке, род. в 1896 г. в г. Томашев, Мазовецкий уезд [!], старший сержант, комендант участка, в
полиции 18 лет; SP6-8-40-312 Решка, сын Юзефа и Марианны, род. 02.01.1897, м.р. Завада [д. Завада гмины
Лазиско (почта Томашув-Мазовецки) Бжезинского повята Лодзинского в-ва?]; SP6-19-21-326 Решке, род.
02.01.1897; SP6-24-56-596 Решке; JT-563 Reszka [Решка]; KCM-2-752 Reszka, род. 02.01.1897 в н.п. Завада; PŁ-469
род. 02.01.1897 в Голешах, повят Пётркув [д. Голеше-Дуже или д. Голеше-Малэ Пётркувского повята Лодзинского в-ва]. Постановлением Градского суда в г. Ласк от 18.11.1948 признан умершим.
Рэшко Юзеф (Reszko Józef s. Marcina i Antoniny). Род. в 1901 г. в д. Выжница гмины Дзежковице Янувского
повята Люблинского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в
1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в г. Лосице Седлецкого повята Люблинского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-242-41-5647 Рошко Юзеф Мартынович; SP6-8-50-402 Решка, сын Мартина и Антонины,
принят в полицию 15.09.1923, старший постерунковый Люблинского в-ва; PK розыск 1957, 1992, 1998 гг. по
заявлениям дочери и жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); MK-4007-R-письмо дочери: плютоновый1 полиции, попал в плен во второй половине сентября 1939 г. в районе Львова, находился в
пересыльном лагере в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], единственное письмо от него
получено в марте 1940 г. с адресом отправителя «Калининская область, г. Осташков, почтовый ящие 57 [!],
лагерь военнопленных, X корпус, комната 3»; MK-4007-R-письмо сына: пшодовник полиции; KCM-2-752
пшодовник Государственной полиции.

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в полиции со‑
ответствовало званию «старший постерунковый».
1
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Саар Михал (Saar Michał s. Karola i Józefy). Род. в 1900 г. в п. Поддембина в черте г. Тушин Лодзинского
повята Лодзинского в-ва. Жил в Лодзи. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих детей.
■ В августе
1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции г. Лодзь. По состоянию на май 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-90-1030 Сар Михаил Карлович; N25-164-[11] Сар Михаил Карлович, род. в г. Тушен Лодзинского
в-ва, рядовой запаса полиции, в полиции 12 дней; KCM-2-789 Sar [Сар], постерунковый Государственной
полиции; PŁ-488 Saar [Саар].

Саар Францишек (Saar Franciszek s. Jakuba i Ewy). Род. в 1886 г. в д. Людвикув гмины Уневель Опочненского
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
не менее чем с 1936 г. служил в Опочненском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в д. Посьвентне на реке
Пилица, гмины Студзянна Опочненского повята. Жил в д. Посьвентне. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-53-3909
Саар Франчишек Якубович; N25-221-[1] Франц, род. в д. Людвигов, уезд Опочно Лодзинского в-ва, жил в д.
Посьвентна, уезд Опочно Лодзинского в-ва, полицейский, патруль, 20 лет; SP6-1-218-2032, SP10-216-2022 Францишек, сын Якуба (Якова) и Евы; PK розыск 1956, 1991 гг. по заявлениям сына и дочери (последнее известие
от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-346; KCM-2-782; PŁ-487 в сентябре 1939 г. эвакуировался на восток,
в Луцке разоружен русскими военными и отпущен, затем в районе Владимира-Волынского снова задержан
Красной армией, арестован и помещен в тюрьму в г. Владимир-Волынский, через две недели перевезен в
Шепетовку []приемный пункт НКВД для военнопленных], где заболел кровавым поносом и откуда в ноябре
1939 г. вывезен в глубь России. Постановлением Градского суда в г. Опочно от 13.12.1949 признан умершим.
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Сабатовский Францишек (Sabatowski Franciszek s. Józefa i Ludwiki). Род. в 1900 г. в д. Реюв (ныне часть
г. Скаржиско-Каменна) гмины Сухеднюв Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной
школы. Полицейский с 1919 г., с 1934 г. служил в должности начальника полицейского участка в г. Семятыче
(Семятичи) Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва, в 1939 г. служил во II комиссариате полиции г.
Белосток. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-120-93-1039 Сабатовский Франц Юзефович; N0 Франц, полицейский, жил в н.п. Закшув Ярославского уезда Львовского в-ва [!?] (учетная карточка
Вологодского лагеря от 23.10.1939); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-53-454, SP10-51-454 Францишек, сын Юзефа
и Людвиги, м.р. Райево, в-во Келецкое, принят в полицию 15.12.1919, пшодовник Тарнопольского [!] в-ва;
BS-342 в 1939 г. призван в Войско Польское и отправлен в Вильно, в ходе военных действий попал в советский плен, в 1940 г. прислал почтовую открытку из Осташковского лагеря военнопленных, больше вестей
от него не было. Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 91/1947 признан умершим; JT-346;
IR-39090; KCM-2-782.

Савина Станислав (Sawina Stanisław s. Franciszka i Julii). Род. в 1894 г. в г. Краков, жил там же. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в одном из комиссариатов полиции
г. Кракова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-34-5139 Савина Станислав Францевич; N24-102-[8] Савина,
отч. Францевич, старший полицейский с [19]19 г., писарь в хоз.[яйственной] части полиции, семья жила в
д. Жбик, Хшановский уезд [д. Жбик Хшанувского повята Краковского в-ва]; SP6-1-93-823, SP10-91-823 Савина,
сын Францишка и Юлии, принят в полицию 01.12.1919; KCM-2-793 Sawin [Савин], [состоял] в полиции с 1920 г.

Савиц Павел (Sawic Paweł s. Andrzeja). Род. в 1898 г. в г. Шчебжешин Замойского повята Люблинского в-ва.
Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-71-2196
Савиц Павел Андреевич; SP6-1-292-2712, SP10-290-2712 Савиц, сын Андрея и Виктории, род. 18.01.1898,
м.р. Щебжешин, уезд Замосьць, принят в полицию 01.08.1919, старший постерунковый Люблинского в-ва;
SP6-19-24-381 Савиц, род. 18.01.1898; KCM-2-793 Sawicz [!].

Савицкий Миколай (Sawicki Mikołaj s. Antoniego i Tekli). Род. в 1895 г. в г. Бжежаны (Бережаны) Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в полицейском
участке в д. Лелис гмины Дурлясы Остроленкского повята Белостокского (с. 01.04.1939 Варшавского) в-ва.
Жил в г. Остроленка. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых сыновей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-87 Савицкий Николай Антонович; N25-44-[9] Николай, жил
в г. Овстренко [!], ул. Кастюши [!] Варшавского в-ва, рядовой полицейский 16 лет, семья жила в г. Острог [!],
ул. Кастюшки [!] 19; SP6-1-214-1996 Николай, сын Антона и Текли (Феклы); SP10-212-1986; PK розыск 1956 г.
по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-792.

Савицкий Михал (Sawicki Michał s. Onufrego i Antoniny). Род. в 1887 г. в д. Воля-Корыбутова гмины Седлишче Хелмского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в первой половине 1930-х гг. в Повятовом управлении полиции в г. Хелм, в 1939 г.
в должности начальника полицейского участка в с. Скужец Седлецкого повята Люблинского в-ва. Жил в
с. Скужец. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-127-12-2036
Савицкий Михаил Онуфриевич; N0 Савчицкий Михаил, отч Ануфриев, сержант полиции, жил в д. Скутец [!], Седлецкий уезд, Люблинское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-292-2714, SP10-290-2714 Михаил,
сын Онуфрия и Антонины; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от]
27.01.1940 из Осташкова); JT-347; KCM-2-792.
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Савицкий Никодем (Sawicki Nikodem s. Jana i Józefy). Род. в 1899 г. в д. Юрьямполь Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1935 г.
служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Львов. Жил во Львове. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ Арестован 09.10.1939 в г. Коломыя Станиславовского
в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 16-19.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-62-606 Савицкий Никодим Янович; N23-23-353 Никадим,
род. в д. Юраньполь [!] Борщевского уезда Тарнопольского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским
лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-169-1556, SP10-167-1546 Никодим, сын Францишка и Марии, м.р. Зуратын,
уезд Камонка [!] Струмилова [д. Журатын Каменко-Струмиловского повята Тарнопольского в-ва]; PK м.р.
Юриамполь, розыск 1949 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было [от] 07.02.1940
из Осташковского лагеря); JT-347; KCM-2-793 род. в н.п. Марьямполь [!].
Савицкий Станислав (Sawicki Stanisław s. Kazimierza i Anny). Род. в 1906 г. в с. Холобы (Голоби, Голобы)
Ковельского повята Волынского в-ва. Окончил 1 класс железнодорожной школы. Полицейский с 1932 г.,
вплоть до сентября 1939 г. служил в Воеводском управлении полиции в г. Луцк Волынского в-ва в качестве
канцелярского работника. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-39 Савицкий Станислав Казимирович; SP6-1-39-327 сын Казимира и Анны,
м.р. Голобы, уезд Ковель; SP10-37-327; KCM-2-793.
Савицкий Станислав (Sawicki Stanisław s. Mikołaja i Marianny). Род. в 1898 г. в д. Юрки гмины Конколёвница Радзыньского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Залесе [гмины Добрынь? или гмины Заканале?] Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-251-1-2186 Савицки Станислав Миколаевич; SP61-292-2715, SP10-290-2715 сын Николая и Марьяны, м.р. Юрки, уезд Рыдзин; SP6-24-13-(107-109) Савицки, отч.
Миколаевич, допрошен 29.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее
известие – эвакуирован военными властями на восточные территории Польши); KCM-2-793; KWS-21-45.
Савицкий Станислав (Sawicki Stanisław s. Józefa i Kamili). Род. в 1904 г. в г. Гродно Белостокского в-ва. Окончил 2 класса торговой школы. Полицейский с 1929 г., в 1932 г. служил в полицейском участке в г. Острув-Мазовецка Белостокского в-ва, не менее чем с 1936 г. служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в
м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва. Жил в м. Береза-Картуска. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-272-30-3170 Савицкий Станислав Иосифович, 1905 г.р.; SP6-1-237-2204, SP10-235-2194 сын Юзефа и Камилии, род. 14.03.1905;
PK род. 12.04.1904, розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие – в октябре 1939 г. находился в
Осташковском лагере); KCM-2-793.
Савицкий Францишек (Sawicki Franciszek s. Józefa i Zofii). Род. в 1897 г. в г. Долина Станиславовского в-ва.
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1938–1939 гг. в
Следственном отделе полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-82-2498 Савицкий Францишек
Юзефович; N4-337-16 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить
16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и/или уточнения анкетных данных;
SP6-1-182-1683, SP10-180-1673 сын Юзефа и Софьи; PK розыск 1958 г. по заявлению жены (пропал без вести
на территории СССР); KCM-2-792.
Савицкий Ян (Sawicki Jan s. Józefa i Jadwigi). Род. в 1909 г. род. в м. Кшивиче (Крывічы, Кривичи) Вилейского
повята Виленского в-ва. Кадровый унтер-офицер Войска Польского, служил в г. Белосток в звании старшего
жандарма во взводе жандармерии «Белосток» 3-го дивизиона жандармерии (с дислокацией командования
дивизиона в г. Гродно), накануне войны в 114-м пешем взводе жандармерии, сформированном в ходе негласной
частичной мобилизации в марте 1939 г. Женат, имел дочь.
■ Взят в плен 19.09.1939, прибыл 01.10.1939
в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-9-14 Савицкий Ян Юзефович; N0 отч. Осипович, род. в м. Кривичи, уезд Вилейка, Виленское в-во, старший
унтер-офицер в 114 отряде жандармерии (учетная карточка Осташковского лагеря от 17.05.1940 [заполнена
после убытия из лагеря]); PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было [от]
23.12.1939 из Осташкова); MK-4910-R м.р. Стара Вилейка/Кшивиче, служил в жандармерии в Белостоке в звании плютонового1; OD-(176-177) кадровый военный, служил в жандармерии в Белостоке в звании капрала [!],
из Осташковского лагеря прислал семье одну почтовую открытку с датой 26.12.1939. Его жена с дочерью
в апреле 1940 г. депортированы в Казахстан, в Павлодарскую область; KCM-2-792 род. в Старой Вилейке
[г. Вилейка Виленского в-ва], плютоновый1 жандармерии.
Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в жандармерии
соответствовало званию «старший жандарм».
1
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Савтырук Чеслав (Sawtyruk Czesław s. Józefa i Pauliny). Род. в 1910 г. в д. Клёновица-Мала гмины Павлув
Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1934 г., не
менее чем с 1937 г. служил в Поморском в-ве, с октября 1938 г. проходил обучение на курсах инструкторов
физкультуры в Академии физкультуры в Варшаве, в 1939 г. служил в I комиссариате полиции в г. Торунь
Поморского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-95-22-2811 Савтырук Чеслав Юзефович; N24-97-[4]; SP6-1-279-2594, SP10-277-2594 сын Юзефа и Паулины, м.р.
Кленовица, уезд Бяла Подяска [!]; JT-347 служил в полицейском участке речной полиции в г. Торунь; KCM-2-794.
Савчин Юзеф-Людвик (Sawczyn Józef Ludwik s. Jana i Zofii). Род. в 1894 г. в д. Надыбы (Надиби) Самборского повята Львовского в-ва. Окончил гимназию в г. Самбор и Институт криминологии в Вене. Состоял в
Государственной полиции в 1921-1932 гг., затем работал в Министерстве финансов, в декабре 1937 г. вернулся
в полицию, в 1939 г. служил в должности эксперта-графолога в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Комиссар Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-154-31-5891 Савчин Юзеф Янович; N25-72-36 Савчик [!] Юзеф, капитан полиции,
эксперт писем главуправления [Главного управления Государственной полиции]; SP5-141-1305 Савчин ЮзефЛюдвиг, сын Яна и Софьи; PK розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям сестры (последнее известие – в 1939 г.
вывезен в Осташков); IPN (показания знакомого); JT-347; KCM-2-792.
Саган Михал (Sagan Michał s. Kazimierza). Род. в 1895 г. в с. Гарбув Пулавского повята Люблинского в-ва.
Окончил 3 класса торговой школы. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в должности
начальника полицейского участка в пгт. Глуск гмины Зембожице Люблинского повята. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-191-35-3087 Саган Михаил
Казимирович; SP6-1-291-2707, SP10-289-2707 Михаил, сын Казимира и Марьяны; KCM-2-783.
Сагиттариус Кароль (Sagittarius Karol s. Jana i Anny). Род. в 1915 г. в п. Лазы (ныне часть г. Орлова округа
Карвина) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 3 класса народной школы.
С октября 1937 г. по октябрь 1938 г. служил в чехословакской армии. В ноябре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства и назначен в полицейский участок в с. Домасловице Фрыштатского повята (включенного
в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии), где
служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-160-41-2835 Сагиттариус Кароль Янович; KCM-2-784; MB-146; IF-6об.
Садковский Юзеф (Sadkowski Józef s. Andrzeja i Barbary). Род. в 1911 г. в д. Хросць гмины Станёнтки Бохнянского повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 25.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, получил
назначение в Городское управление полиции в г. Лодзь, где служил в Управлении пешего резерва полиции
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков). В начале 1939 г. участвовал в 5-недельных
учениях по вождению и эксплуатации транспортных средств в Группе резерва Государственной полиции в
Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-330-53-5236 Садковский Юзеф Андреевич; SP6-1-218-2033, SP10-216-2023 сын Андрея и Варвары, м.р.
Станонки, уезд Бохня; NSzP-954-78-176 м.р. Станёнтки, повят Бохня; PK м.р. Станёнтки, повят Бохня, розыск
1958 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было [от] 02.12.1939 из Осташкова); KCM2-782 род. в Станёнтках; PŁ-489.
Садловский Ян (Sadłowski Jan s. Leona i Julii). Род. в 1891 г. в г. Вильно. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Сопоцькине гмины Воловичовце
(Валавічоўцы, Воловичовцы) Аугустувского повята Белостокского в-ва. Жил в пгт. Сопоцькине (Сапоцкін,
Сопоцкин). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ 23.09.1939 интернирован в
Литве, [в ноябре 1939 г.] передан в СССР, 02.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940],
направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-717743/6065 Садловский Ян Леонтьевич, 1891 г.р.; N0 отч. Леонтьевич, род. в 1891 г., окончил начальную школу,
полицейский, жил в м. Сапуцкине Августовского уезда Белостокского в-ва (учетная карточка Юхновского
лагеря от 07.12.1939); N23-26об-410 отч. Леонтьевич, род. в 1891 г.; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-21 отч.
Леонтьевич, 1891 г.р., категория учета ‑ полицейский, № учетного дела ‑ 7743, № следственного дела ‑ 6065,
значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря»
(на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP 6-1-52-453, SP10-50453 сын Леона и Юлии, род. 01.01.1895; PK возраст 50 лет в 1946 г., розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1940 г.
было известие из Женевы, из Международного Красного Креста, что он жив, больше известий не было);
KCM-2-782 род. в 1891 г.
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Садовский Владислав (Sadowski Władysław s. Antoniego i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Гжибув гмины
Тшебень Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в
1934 г. переведен из полицейского участка в д. Гарбатка гмины Полична Козеницкого повята на должность
начальника полицейского участка в п. Пионки Козеницкого повята, затем служил в полицейском участке в г.
Козенице, с мая 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Зволень
Козеницкого повята. Жил в г. Зволень. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в
период 08-09.04.1940*].
■ N-19-3 Садовский Владислав Антонович; N25-143-[6] род. в с. Гжибов Келецкого
в-ва, жил в г. Сволень того же в-ва, сержант полиции 11 лет, комендант постерунка, адрес жены г. Зволень
Казинецкого в-ва [!]; SP6-1-187-1722, SP10-185-1712 сын Антона и Марианны, принят в полицию 09.04.1924;
PK розыск 1947, 1948 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в ноябре [от ноября?] 1939 г.
из Шепетовки [приемный пункт НКВД для военнопленных]); KCM-2-783 [состоял] в полиции с 1928 г.
Садовский Владислав (Sadowski Władysław s. Józefa i Anny). Род. в 1899 г. в д. Чехы гмины Недзьведзь Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил
в III комиссариате полиции в г. Бендзин Келецкого в-ва. Жил в г. Бендзин. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-221-4-3761 Садовский Владислав Юзефович; N25-141-[7] рядовой полицейский, в полиции 17 лет; SP6-1-3-1, SP10-1-1 сын Юзефа
и Анны, м.р. Чехи, уезд Мехув; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); RKK-135; KCM-2-783.
Садовский Никодем (Sadowski Nikodem s. Antoniego i Józefy). Род. в 1890 г. в п. Лясек гмины Россошица
Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1926 г.
окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе для постерунковых в г. Калиш Лодзинского
в-ва, служил все время в полицейском участке в с. Скомлин Велюньского повята Лодзинского в-ва. Жил в с.
Скомлин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-67-3657 Садовский Никодим Антонович; N25-221-[7] Никодим,
род. в д. Россошица, Саранский уезд, Лодзинское в-во, старший полицейский, патруль на участке, 19 лет,
семья жила в д. Росошеце, Серадский уезд; SP6-1-217-2018, SP10-215-2008 Никодим, сын Антона и Юзефы,
м.р. Ласки, принят в полицию 26.03.1920, старший постерунковый Познанского в-ва; PK м.р. Лясек, повят
Серадз, розыск 1949 г. (пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); JT-563; KCM-2-783 род. в н.п.
Россошица, служил в полиции с 1923 г.; PŁ-490.
Садовский Юзеф (Sadowski Józef s. Jana i Agaty). Род. в 1898 г. в г. Прошовице Мехувского повята Келецкого
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в частности, в 1937 г.
переведен из полицейского участка в пгт. Ксёнж-Вельки Мехувского повята в полицейский участок в г.
Сломники Мехувского повята, откуда в марте 1939 г. переведен обратно в полицейский участок в пгт. КсёнжВельки. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940),[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-46-73-4483 Садовский Юзеф Янович, 1898 г.р.; SP6-1-186-1721, SP10-184-1711 сын Яна и Агнессы (Агнешки) [!],
род. 22.03.1898; PK род. в 1897 г. или 22.03.1898, м.р. Прошовице, в-во Краковское [согласно послевоенному
административному делению], розыск 1949, 1996 гг. по заявлениям племянницы и брата (последнее известие –
в феврале 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-783 род. в 1897 г.
Садовский Ян (Sadowski Jan s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1904 г. в д. Новодворце [Белостокского повята Белостокского в-ва? или Пружанского повята Полесского в-ва?]. Полицейский, в 1936 г. переведен из Новогрудского
в-ва в Волынское в-во, в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в м. Киверце Луцкого
повята Волынского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на
25.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян
в период 11-14.05.1940].
■ N-319-15-4919 Садовский Иван Иосифович; N26-66-[12] Садовской Иван Иосифович, значится в списке направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан об
освобождении военнопленных ‑ для приобщения к их учетным делам; PK розыск 1961 г. по заявлению жены
(последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-782.
Садурский Ян (Sadurski Jan s. Jana i Marianny). Род. в 1896 г. в пгт. Коньсковоля Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в должности
начальника полицейского участка в пгт. Хородно (Городная) гмины Столин Столинского повята Полесского
в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-222-37-130 Садурский Ян Янович; SP6-1-231-2150, SP10-229-2140 сын Яна и Марьяны, м.р. Конско-Поля [!],
уезд Пулавы; JT-563; KCM-2-783.
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Саевич Михал (Sajewicz Michał s. Kacpra i Ludwiki). Род. в 1891 г. в м. Кулачковце Коломыйского повята
Станиславовского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве,
в частности, в полицейских участках в д. Ближин Коньского повята и пгт. Иваниска Опатувского повята, в
1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в пгт. Радошице Коньского повята Келецкого
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-69-5060 Саевич Михаил Касперович, 1890 г.р.; N25-142-[1]
Соевич Михаил Касперович, род. в 1890 г. в д. Калосковцы Станиславского в-ва, жил в г. Ближин Келецкого
в-ва, старший сержант полиции, в полиции 11 лет, комендант посторунка [!]; SP6-1-217-2020, SP10-215-2010
Саевич Михаил, сын Кацпера и Людвики, род. 03.11.1891; PK м.р. Колачковце, повят Коломыя, розыск 1957 г.
по заявлению сына; JT-347; MK-(3530, 4912)-R жил в Радошицах, в-во Келецкое; KCM-2-784; PŁ-491.
Саевич Станислав (Sajewicz Stanisław s. Ludwika i Anny). Род. в 1900 г. в м. Кулачковце Коломыйского повята
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Хороденковском
(Городенковском) повяте Станиславовского в-ва, в 1934–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Станиславов в
качестве канцелярского работника. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-78-2562 Саевич Станислав Людвигович; SP6-1-294-2736, SP10-292-2736
сын Людвига и Анны; KCM-2-784.
Саевский Ежи (Sajewski Jerzy s. Mikołaja i Eufemii). Род. в 1887 г. в д. Целушки гмины Нарев БельскПодляского повята Белостокского в-ва. Окончил педагогическое училище II ступени. Полицейский с 1923 г.,
в 1939 г. служил в Воеводском управлении полиции в г. Белосток в должности радиста. Жил в Белостоке.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.) [расстрелян
в период 09-11.04.1940*].
■ N-58-40-5542 Саевский Игорь Николаевич; SP6-1-52-451, SP10-50-451 Юрий,
сын Николая и Ефимилии, род. 15.09.1887, м.р. Целушки, в-во Белосток, окончил 4 класса начальной школы,
старший постерунковый Тарнопольского [!] в-ва; JT-347 Ежи, сын Миколая, род. в 1898 (?), радист Воеводского управления полиции в Белостоке; MK-3531-R род. в 1888 г., его жена с двумя детьми депортирована
13.04.1940 из Белостока в Павлодарскую область Казахстана; KCM-2-784 род. 30.08.1887 в Целушках, окончил
учительскую школу II ступени, в 1921 г. вернулся из России.
Сай Антони (Saj Antoni s. Józefa i Agaty). Род. в 1897 г. в д. Крупец гмины Сенница-Ружана Красноставского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с
1932 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Колодно гмины Зарудзе Кшеменецкого
(Кременецкого) повята Волынского в-ва. Жил в с. Колодно. Постерунковый Государственной полиции.
Имел дочь.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-47-947 Сай Антон Иосифович, 1896 г.р.;
SP6-1-40-344, SP10-38-344 сын Юзефа и Агаты, род. 01.05.1896; PK род. 13.06.1897, розыск 1946, 1949 гг.
по заявлениям матери и дочери (последнее известие – в 1939 г. взят в русский плен); IPN род. 13.06.1897 (показания дочери); KCM-2-784 род. 13.06.1897; MF-105.
Сакович Владислав (Sakowicz Władysław s. Michała). Род. в 1899 г. в д. Углы [гмины Новы-Двур (Новый
Двор) Щучинского повята Новогрудского в-ва (ныне в Гродненской области, Беларусь)?], жил там же. [Рядовой
запаса полиции?] Женат.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-337-102-7149 Сакович Владислав Михайлович; N4-300-32 Сокович
Владислав Михайлов, категория учета – рядовой армии, № учетного дела 7149/302, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым
отделением лагеря; PK м.р. Углы, в-во Гродно [!], м. жит. Углы, в-во Гродно [!], розыск 1968 г. по заявлению
жены (о нем нет вестей с 1939 г.); KCM-2-785 пшодовник Государственной полиции, не менее чем с 1932 г.
состоял в следственной службе полиции в Виленском в-ве, в период 08.05-28.10.1935 прошел обучение на
следственных курсах в Следственной профессиональной школе в Варшаве.
Примечание: возможно, что в источнике KCM речь идет не о пленнике, отправленном из Осташковского лагеря на
расстрел в УНКВД по Калининской области, а о его тезке и однофамильце. В квадратных скобках приведено пред‑
положение о том, что накануне войны пленник мог быть призван из запаса во Вспомогательную службу полиции.

Сакович Михал (Sakowicz Michał s. Józefa i Urszuli). Род. в 1909 г. в г. Сокулка Белостокского в-ва. Окончил
3-летнее ремесленно-промышленное училище. Полицейский с 1934 г., по окончании 20.02.1935 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-74-3920 Саковиц Михаил Юзефович; SP6-1-213-1987, SP10-211-1977 Михаил, сын Юзефа и Уршули; NSzP-954-165-144 холост [по состоянию на
20.02.1935]; PK розыск 1960 г. по заявлению брата; KCM-2-784.
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Салата Анджей (Sałata Andrzej s. Antoniego). Род. в 1904 г. Брат военного осадника Кароля Салаты (см.
ниже), вместе с которым жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец)
Столбцовского повята Новогрудского в-ва.
■ Арестован 17-18.09.1939. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-332-96-6562 Салата Андрей Антонович; N4-303-76 Андрей, категория учета – осадник, № учетного дела
6562/269, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на
89 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-786; JS-(252-253).
Салата Кароль (Sałata Karol s. Antoniego). Род. в 1898 г. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва.
Женат, имел четверых детей. Брат Анджея Салаты (см. выше).
■ Арестован 17-18.09.1939. По состоянию на
май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-333-12-22 Салата Кароль Антонович; KCM-2-786; OS-2-73-33 жил в осаде Пузеневиче
гмины Тужец Новогрудского [!] повята, плютоновы1 (по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-365 его
жена Мария, дочери Ирена и Хелена, сыновья Ежи и Ромуальд 10.02.1940 депортированы как семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. После освобождения со спецпоселения
02.09.1941 по амнистии от 12.08.1941 польским гражданам дочери Ирена и Хелена умерли 11 и 12.07.1942 в
кишлаке Гузар Кашкадарьинской области Узбекской ССР; JS-252 жена Мария умерла в Узбекистане в 1942 г.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Салациньский Зыгмунт (Sałaciński Zygmunt s. Tomasza i Ludwiki). Род. в 1894 г. в Варшаве. Окончил
3 класса городской школы, экстерном сдал экзамены по программе 6 классов гимназии. Полицейский с 1919 г.,
окончил школу полиции, не менее чем с 1934 г. служил в Полесском в-ве, в частности, в полицейском участке
в м. Каменец-Литевски Брестского повята, в 1939 г. служил в должности секретаря Городского комиссариата
полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в г. Брест. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ Взят в плен 21.09.1939 в г. Брест. По состоянию на 22.10.1939 г. содержался в Юхновском лагере
военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на
21.03.1940, (06, 17 и 25).04.1940, (14, 17 и 19).05.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда [21.05.1940]
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая
1940 г., распоряжение № 25/4049 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-320-51-3640
Салацинский Сигизмунд Томашевич; N0 Салатинский Сигизмунд, сержант полиции, жил в г. Брест-Литовск
Полесского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 22.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема 29.10.1939 Осташковским
лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N9-68-7
Салацинский Зигмунд, шофер, старший сержант полиции, значится с зачеркнутой рукописной пометкой УПВ
«сл.[едственное] дело 3640 21/III 40 г.» в списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР на 10 военнопленных (N9-66
недатированная сопроводительная записка 1-го спецотдела НКВД СССР в УПВ о направлении списка 5-го
отдела ГУГБ НКВД, с рукописными пометками УПВ «Осташков» и «взято на контроль»); N9-46-[5] Салацинский Зигмунд, дело 3640 от 21.03.1940 [вся запись зачеркнута синим карандашом] ‑ значится в служебной
записке УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 05.04.1940 о том, что дела на 5 военнопленных Осташковского
лагеря, значащихся в списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР, были [ранее] направлены в 1-й спецотдел; N9-53[5] Салацинский Зигмунд, значится в служебной записке 1-го спецотдела НКВД СССР в УПВ от 06.04.1940
с просьбой не представлять на рассмотрение дела на трех военнопленных, с рукописной пометкой УПВ «На
Салацинского и Свободу дела изъяты из пачки и переданы тов. Сопруненко <…>»; N9-108-7 Салацинский З.Т.,
значится в запросе УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 17.04.1940 подлежат ли снятию с контроля и представлению на рассмотрение [«тройке» НКВД, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940]
дела на 15 военнопленных; N9-130-12 Салацинский Зигмунт, значится в списке 1-го спецотдела НКВД СССР,
направленном 25.04.1940 в УПВ с указанием снять с контрольного учета и представить дела 12 военнопленных на рассмотрение [тройки, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940]; N-342-12
Салацинский Зигмунд, старший сержант полиции ‑ значится в недатированном списке 17 военнопленных
Осташковского лагеря [не ранее 04.04.1940], с рукописными пометками [сделанными в УПВ] «дело из’ято»
и «снят» [снят с учета, т.е. отменена введенная ранее приостановка отправки его в УНКВД на расстрел]; N4384-7 Салацинский Зигмунд, сержант-писарь комиссариата полиции, в полиции с 1922 г. ‑ значится в списке
военнопленных, оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940 (в разделе «Задержаны по
распоряжению Управления НКВД СССР по делам о военнопленных»); N4-397об-13 Салацинский Сигизмунд,
значится в списке военнопленных Осташковского лагеря, не отправленных по предписаниям по разным
причинам по состоянию на 17.05.1940 (в разделе «Оставлены до особого распоряжения»); N-361-6 Салацинский Зигмунд, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 19.05.1940 немедленно отправить
в УНКВД по Калининской области 8 военнопленных согласно присланным [ранее спискам-]предписаниям;
N4-368-38 Салацинский Зигмунд, №№ учетного и следственного дела – 3754/3640, примечание ‑ 058/1-51,
значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-28 Салацинский Сизизмунд [!], №№ учетного и следственного
дела – 3640 [указан только один номер], значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940
из Осташковского лагеря; SP6-1-231-2152, SP10-229-2142 Салацинский Зыгмунт, сын [имя отца не указано] и
Людвики, принят в полицию 01.07.1919, образование 4 класса гимназии; SP6-24-(42-43)-(442-444) Салацинский Сегизмунд, допрошен 13.01.1940 [в Осташковском лагере]; B-6-98-47 его жена с сыном депортированы 13.04.1940 из Бреста в Казахстан, в Буландинский лесхоз, станция Макинка Акмолинской области; PK
м. жит. Каменец-Литевски, розыск 1946 г.; KCM-2-786 [состоял] в полиции с 1920 г.
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Салациньский Францишек (Sałaciński Franciszek s. Feliksa i Władysławy). Род. в 1906 г. в г. Здуньска-Воля
Серадзкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., не менее
чем с 1932 г. служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Домброва-Гурнича Бендзинского
повята Келецкого в-ва. Жил в г. Домброва-Гурнича. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-53-94-4336 Салацинский Франциско,
отч. Феликс; N25-141-[3] Салацинский Франц Феликсович, род. в д. Сдуньска-Воля Лодзенского в-ва, жил в
г. Домброво-Гурниче Келецкого в-ва, полицейский рядовой с 1930 г., «регулировал уличным движением»;
SP6-1-3-5, SP10-1-5 Салацинский Францишек, сын Феликса и Владиславы, м.р. Здуньска Воля, уезд Лодзинский;
PK розыск 1947, 1966 гг. по заявлениям сестры (последнее известие от него было из Советского Союза); JT347 Franciszek Ksawery [Францишек-Ксаверы]; KCM-2-786.

Салевский Владислав (Salewski Władysław s. Jana i Katarzyny). Род. в 1885 г. в д. Лекарты Любавского повята Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г.
в I комиссариате полиции в г. Грудзёндз Поморского в-ва. Жил в г. Грудзёндз. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ Эксгумация:
личность установлена по санаторной книжке и квитанции оплаты билетов на несколько видов оздоровительных процедур на его имя в период его лечения с 3 по 26 августа 1939 г. в государственном санатории в
бальнеологическом курорте Буско-Здруй, извлеченным 20.06.1995 вместе с останками из могильной ямы
№ 1A на исследованном участке около села Медное.
■ N-165-68-3188 Салевский Владислав Янович;
N24-19-[3] Савелевский [!], жил в г. Грудзенец [!] Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции
19 лет; SP6-1-280-2603, SP10-278-2603 сын Яна и Екатерины; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее
известие – вывезен из Тарнополя в Россию); RM-I-(wykaz 04) в экспедиционных условиях фамилия и имя на
извлеченной из захоронения квитанции прочитаны как Zalewski Władysław; RM-III-1A санаторная книжка
на имя Zalewski Władysław найдена в могильной яме № 1A; MK-925-A подлинник извлеченной квитанции,
при рассмотрении которой фамилия уверенно читается как Salewski, имя Władysław, st. post. PP [старший
постерунковый Государственной полиции]; KCM-2-785.

Салэк Владислав (Sałek Władysław s. Mikołaja i Anastazji). Род. в 1908 г. в д. Суха-Воля гмины Тшебень
Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в
Волынском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-67-2090 Салэк Владислав Николаевич; SP6-1-41-346 Салек, SP10-39-346 Садек [!], сын Николая и
Анастасии, род. 19.08.1908, м.р. Сухо-Воля, уезд Козенице, принят в полицию 26.09.1932, постерунковый
Волынского в-ва; KCM-2-788 Sanek [!].

Салямон Феликс (Salamon Feliks s. Jana i Doroty). Род. в 1892 г. в д. Домбровице гмины Дэмбова-Гура
Скерневицкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1919 г., служил в Скерневицком повяте, в 1939 г. в полицейском участке в с. Бэдльно гмины
Войшице Кутновского повята Лодзинского (до 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Жил в с. Бэдльно. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-112-30-3911 Салямон Феликс Иванович; N25-220-[7] Салямон, отч. Янович, род. в
д. Дамбровицы, уезд Серневица Лодзинского в-ва, жил там же, старший полицейский на участке, 20 лет, семья
жила в д. Липце, Скерневицкий уезд; SP6-1-217-2021, SP10-215-2011 Саломон, сын Яна и Дороты; PK Salamon
[Салямон], розыск 1957, 1990, 2017 гг. по заявлениям жены и внучки (последнее известие от него было в 1940 г.
из Осташкова); JT-347 Salamon [Салямон]; IPN Salamon [Салямон] (показания дочери); KCM-2-785 Salamon
vel Salomon [Салямон, он же Салёмон]; PŁ-492 Salamon vel Salomon [Салямон, он же Салёмон].

Салямоньский Францишек (Salamoński Franciszek s. Antoniego). Род. в 1898 г. в д. Жабенец Варшавского
в-ва [повят не указан]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Варшавском в-ве,
не менее чем с 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Голымин Цеханувского повята
Варшавского в-ва. Жил в с. Голымин. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-69-18-2125 Салямонский Францишек Антонович;
N25-63-[7] Соломонский, род. в д. Жабинец, Варшавского в-ва, капрал полиции 13 лет, «регулировал уличным движением»; SP6-1-213-1989, SP10-211-1979 Салямонский, сын Антония и Марьяны, м.р. Жабенице [?],
в-во Варшавское, принят в полицию 15.08.1923; KCM-2-785 [состоял] в полиции с 1926 г.
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Салята Владислав (Salata Władysław s. Stanisława i Balbiny). Род. в 1911 г. в д. Козя-Воля гмины Дурачув
Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского в-ва). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 25.02.1936 специальных курсов для рядовых в Группе резерва Главного управления
Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, направлен в Познаньское в-во,
служил в VIII комиссариате полиции в г. Познань, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке
№ 1 в городском районе Дембец г. Познань. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции.
Женат. Брат Юзефа Саляты (см. ниже).
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-91-2696 Салята
Владислав Станиславович; N24-41-[9] рядовой полицейский; SP6-1-147-1346, SP10-145-1336 сын Станислава и
Бальбины, м.р. Козья Воля, уезд Конецкий; PK розыск 1957 г. по заявлению родственницы (в 1939 г. вывезен
в Осташковский лагерь, откуда пришло известие, что он находится на озере Ладога [!]); KCM-2-785; PP-196.
Салята Юзеф (Salata Józef s. Stanisława i Balbiny). Род. в 1901 г. в д. Козя-Воля гмины Дурачув Коньского
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского в-ва). Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1924 г., служил
в Келецком в-ве, в частности, в 1937 г. в Енджеювском повяте, в 1939 г. в г. Радом Келецкого в-ва, жил там
же. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей. Брат Владислава Саляты (см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-106-15-4798 Салята Юзеф Станиславович; N25-143[7] Юлий [!], сержант полиции с 1924 г., делопроизводитель хозяйственной части полиции; SP6-1-3-3, SP10-1-3
Юзеф, сын Станислава и Бальбины; PK розыск 1947, 1960 гг. по заявлениям дочери (последнее известие –
в 1939 г. призван в Войско Польское, [затем] находился в Осташковском лагере); KCM-2-785.
Самец Кароль (Samiec Karol s. Józefa i Ewy). Род. в 1908 г. в с. Лыжбице (ныне часть г. Тршинец) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). [С октября-ноября 1938 г.?] состоял в Полиции Силезского воеводства, до февраля 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского
повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, затем переведен в полицейский участок в с. Пшув Рыбникского повята. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на 09.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-25-706 Самец
Кароль Юзефович; N4-323-[16] значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 09.04.1940 срочно
опросить 16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и уточнения других данных;
PK розыск 1947 г. по заявлению отца (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый эвакуирован на восток);
KCM-2-787; MB-146; IF-5об назначен 02.11.1938 во II комиссариат полиции в г. Хожув.
Самолык Игнацы (Samołyk Ignacy s. Ludwika i Katarzyny). Род. в 1889 г. в д. Мотыче-Шляхецке Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. В Государственной полиции состоял с 1919 г., в 1931 г. служил в должности начальника полицейского участка в г. Кросно,
в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Едличе Кросненского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в м. Едличе. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы
г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-55-129-874 Самовык Игнатий Людвигович; N23-13об-199 Самолин Игнаций Людвигович, род. в д. МотычеШляхецке, волость Збидынь [Збыднюв?], уезд Тарнобжег; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); N24-111-[2] Самолик Игнатий Людвигович, род. в д. Мотыче, Тарнобжекский уезд Краковского [!]
в-ва, жил в м. Едлице, уезд Красно [!] Краковского [!] в-ва, старший сержант полиции с 1915 г., комендант
посторунка [!], семья жила в г. Красно [Кросно!]; SP6-1-170-1573, SP10-168-1563 Самолык Игнатий, сын Людвика и Екатерины, м.р. Мотыче Шляхетске, уезд Тарнобжег, принят в полицию 01.12.1919; JT-347; KCM-2-787
[состоял] в полиции с 1915 г.; TSK-(177-178).
Самотэйкин Алексы-Эдвард (Samotejkin Aleksy Edward s. Mikołaja). Род. в 1913 г. в г. Митава Курляндской
губернии (с 1918 г. г. Елгава, Латвия). Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1938 г., по окончании
01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во и назначен
в полицейский участок в с. Збажево Лешненского повята Познанского в-ва, где служил вплоть до сентября
1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-28-82-2820 Самотэйкин Алексей Николаевич; SP6-1-147-1349, SP10-145-1339 Самотейкин Алексей-Эдвард/Алексей-Эдверд [!], сын Михаила и Анны, м.р. Митава (Латвия); NSzP-514-40-385; PK Алексы, жил в
г. Лешно, в-во Познань, розыск 1947 г. (последнее известие – в сентябре 1939 г. призван в Войско Польское,
в октябре 1939 г. его видели в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных]); KCM-2-787 в сентябре
1939 г. служил в г. Лешно; PP-196.
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Самсэльский Станислав (Samselski Stanisław s. Ignacego). Род. в 1884 г. в д. Пэцына [Пэцына-Нова? или
Пэцына-Стара?] гмины Длугосёдло Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского)
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1925 г. служил в Цеханувском повяте
Варшавского в-ва, в 1939 г. в поицейском участке в г. Цеханув. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-62-2160
Самсельский Станислав Игнатьевич; N25-63-[4] Самсельский, отч. Игнатьевич, род. в д. Пецына Варшавского
в-ва, старший полицейский кадровый, участковый посторунка [!], семья жила в г. Млава; SP6-1-214-1990,
SP10-212-1980 Самсельский, сын Игнатия и Марьяны, м.р. Пецина, в-во Белостокское; KCM-2-787.
Самэк Игнацы (Samek Ignacy s. Jana). Род. в 1901 г. Жил в Тарнопольском в-ве. Рядовой запаса [полиции].
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] 13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 10-13.05.1940 из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-335-61-1011 Самэк Игнатий Иванович,
1901 г.р.; N0 Самек Игнатий Янович, 1901 г.р., рядовой, Тарнопольское в-во, полицейский (учетная карточка
Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155
человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не
указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939
(фамилии не указаны); N4-299-11 Самек Игнатий Иванович, 1901 г.р., категория учета – ряд.[овой] запас.[а]
войск., № учетного дела 1011/280, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK сын Яна и Анны, род.
11.09.1904, м.р. Мошченица, повят Бохня, розыск 1958 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г.
разыскиваемый вывезен в Сибирь [!]); KCM-2-786 сын Яна и Анны, род. 11.09.1904 в н.п. Мошченица [д.
Мошченица Бохнянского повята Краковского в-ва].
Примечание: возможно, в источниках PK и KCM речь идет о другом человеке, а не о пленнике, отправленном из
Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, значащемся в источниках N, N0 и N4-299.

Самэк Казимеж (Samek Kazimierz s. Antoniego i Anny). Род. в 1904 г. в н.п. Подлесе [с. Подлесе гмины Лелюв?
или фабричный поселок Подлесе гмины Олешно?] Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса
начальной школы в Подлесе, затем путем самообразования освоил программу 7-летней начальной школы.
Полицейский с 1932 г., служил в Управлении резерва рядовых Главного управления Государственной полиции
в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, в 1933 г. переведен в Лодзинское в-во, получил назначение в Управление пешего резерва полиции в г. Лодзь (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в котором с сентября 1936 г. служил в канцелярии. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел дочь.
■ Взят в плен 18.09.1939 в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва,
08.11.1939 прибыл в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-22-72 Самек Казимир Антонович; N0 Казимир, род. в д. Подлесье, Келецкое в-во,
рядовой полиции резерва, 20 ноября убыл в Брест-Литовск [!?] (учетная карточка Осташковского лагеря от
21.12.1939); N25-222-[1]; SP6-1-217-2023, SP10-215-2013 Казимир, сын Антона и Анны, м.р. Подлесье, образование 2 класса начальной школы; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился
в Осташкове); JT-347; IPN (показания дочери); KCM-2-786; PŁ-493.
Самэль Зыгмунт (Samel Zygmunt s. Józefa i Cecylii). Род. в 1908 г. в г. Аугустув Белостокского в-ва. Окончил
5 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., по окончании 27.07.1932 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где в 1936 г. служил, в частности, в полицейском участке
в м. Струсув (Струсів, Струсов) Трембовлянского (Теребовлянского) повята и в Бучачском повяте, в июле
1939 г. переведен в Келецкое в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил в должности шофера в полицейском
участке в пгт. Солец Илжецкого повята. Жил в пгт. Солец. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-45-62-4480 Самэль Зигмунд Юзефович;
N25-144-[6] Самель Зигмунд Иосифович, род. в д. Камень [?] Люблинского в-ва, жил в н.п. Осада-Солец Келецкого в-ва, рядовой полицейский, в полиции 7 лет, шофер полиции; SP6-1-301-2797, SP10-299-2797 Самель
Зигмунт, сын Юзефа и Цецилии, м.р. Августово Белостокского в-ва; PK м.р. Аугустув, м. жит. Седльце или
Кельце [!?], розыск 1947, 1948, 1990 гг. по заявлениям матери, жены и племянницы (последнее известие – в
1940 г. вывезен в Россию); MK-4913-R полицейский в н.п. Струсув, повят Трембовля; RWs-52 м. жит. Струсув;
JT-347; IPN (показания родственницы); KCM-2-787 род. в Аугустове.
Самэляк Теодор (Samelak Teodor s. Antoniego i Franciszki). Род. в 1897 г. в д. Сломово Вжесьнёвского повята
Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее, чем с 1933 г. служил в
Волынском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Хорув Здолбуновского повята
Волынского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в
период 22-25.04.1940*].
■ N-223-47-910 Самеляк Теодор Антонович; SP6-1-41-347, SP10-39-347 сын Антона
и Францишки, м.р. Сломувка, уезд Вржешня; PK розыск 1990, 1991 гг. по заявлениям дочерей (последнее
известие – находился в Осташкове); JT-347; KCM-2-787.
300

С

Сандзицкий Станислав (Sandzicki Stanisław s. Józefa i Antoniny). Род. в 1899 г. в д. Маленя (Малиня) гмины Бучек Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., в начале
1925 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, с 1930 г.
вплоть до сентября 1939 гг. служил в Повятовом управлении полиции в г. Бжезины Лодзинского в-ва. Жил
в г. Бжезины. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-26-34-5056
Санлицкий [!] Станислав Юзефович; N0 Сандитский Станислав Юзефович, старший полицейский, жил в
г. Березены [!] Лодзинского в-ва, ул. Святой Анны д. N 17 (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-1-217-2024, SP10-215-2014 Сандзицкий Станислав, сын Юзефа и Антонины, род.
15.01.1899, м.р. Маленя, принят в полицию 01.09.1923, старший постерунковый Познанского в-ва; KC M-2-788
Sanlicki; Частное сообщение директора Государственного архива г. Лодзь Петра Завильского от 03.09.2018.

Санковский Станислав-Хигин (Sankowski Stanisław Higin s. Juliusza Waleriana i Marii Wilhelminy). Род. в
1898 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1920 г., служил в Варшавском в-ве,
в 1939 г. в I отделе (организационно-учебном) Главного управления Государственной полиции в Варшаве.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-232-22-2242 Санковский Станислав Юльянович, 1897 г.р.; N25-27-[2] Станислав
Юльянович, 1897 г.р., сержант полиции, в полиции 19 лет, ответственный дежурный команды [управления];
SP5-158-1477 Станислав-Гигин, сын Юльюша-Валерьяна и Марии-Вильгельмины, род. 11.01.1898; SP6-1-2462290, SP10-244-2280 Станислав-Хигин, сын Юлия-Валеоьяна и [первое имя матери не указано]-Вильгельмины,
род. 12.01.188[последняя цифра года не указана]; PK Станислав, розыск, дата заявления не указана; JT-347;
IR-38155 Станислав-Хигин, сын Юлиуша и Марии, род. в 1898 г.; KCM-2-788 род. 11.01.1898.

Саноцкий Бонавентура (Sanocki Bonawentura s. Józefa i Marii). Род. в 1902 г. Жил в г. Роздул (Розділ, Роздол)
Жидачувского повята Станиславовского в-ва.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-330-42-1151
Саноцкий Бонавелтула [!] Юзефович; PK розыск 1958 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился
в Осташкове); KCM-2-788.

Сантариус Кароль (Santarius Karol s. Karola i Magdaleny). Род. в 1891 г. в с. Датыне-Дольнэ (ныне часть
г. Гавиржов) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в
составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1930 г. служил в полицейском участке в д. Хыбе
Бельского повята, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской Силезии, с декабря
1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Тршинец Цешинского повята (на занятой Польшей территории
Тешинской Силезии). Жил в г. Тршинец. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел четверых детей. Брат Юзефа Сантариуса (см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-48-1894 Сантариус Карл Карлович; SP6-3-91-2132 Сонтариус Кароль, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPM-49 Савтариус Кароль, значится под № 34 (с отметкой «Козельск-Катынь АМ 03056»1) в
первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; GWPM-50 Савяруш Кароль, имя отца Кароль,
1886 г.р., старший участковый, Шленское в-во ‑ значится во втором рукописном списке военнопленных (на
польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами
Люциана Райхерта; ZK2-317 Santariusz Karol s. Karola, 1891, st. post., śląskie [Сантариуш Кароль, сын Кароля, 1891, старший постерунковый, Силезское в-во] ‑ значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса
IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK м.р. Блэндовице-Дольнэ [ныне часть г. Гавиржов], розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – сообщение немецких газет [в 1943 г.], что он был убит в Катыни1); IPN-SG
постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 216/47 от 29.05.1948 признан умершим; IPN (показания
дочери, племянницы); KCM-2-789; MB-(146-147) в сентябре 1939 г. эвакуировался в г. Тарнополь.
1
В Козельском лагере НКВД в 1939–1940 гг. содержался тезка и однофамилец пленника Осташковского лагеря ‑
военнопленный поручик запаса Сантариус Кароль, сын Кароля и Марии, 1899 г.р., расстрелянный в апреле 1940 г.
в Смоленске или в Катынском лесу, значащийся под № 3056 в списке останков, извлеченных при эксгумации 1943 г.
в Катынском лесу, опубликованном в книге «Amtliches Material zum Massenmord von Katyn».
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Сантариус Юзеф (Santarius Józef s. Karola i Magdaleny). Род. в 1886 г. в с. Датыне-Дольнэ (ныне часть г. Гавиржов) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С 1922 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1937 г. служил в Офицерском полицейском участке в г. Миколув
Пщинского повята, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав
Силезского в-ва в результате занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской Силезии, с ноября
1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята, с декабря 1938 г. в полицейском
участке в с. Войковице Цешинского повята (на занятой Польшей территории Тешинской Силезии), с февраля 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в I комиссариате полиции в г. Катовице. Пшодовник Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел дочь и двоих сыновей (один из которых умер в раннем возрасте). Брат
Кароля Сантариуса (см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-80-1890
Сантариус Юзов Карлович; SP6-3-89-2090 Сантарьюш Юзеф, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPM-50 Савяруш Юзеф, имя отца Кароль, 1896 г.р., передовик?, Шленское в-во ‑ значится
во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации
1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-317 Santariusz Józef s. Karola,
1886, przod., śląskie [Сантариуш Юзеф, сын Кароля, 1886, пшодовник, Силезское в-во] ‑ значится в списке
проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK s. Józefa [!? сын Юзефа!?], розыск 1999 г.
по заявлению дочери; IPN сын Юзефа [!?] (показания дочери); KCM-2-789; MB-146.
Санэцкий Юзеф (Sanecki Józef s. Jana i Petroneli). Род. в 1899 г. в д. Шклянув гмины Волица Стопницкого
повята Келецкого в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в IV отделе (Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции в Варшаве в должности
дактилоскописта. Жил в правобережном городском районе Прага г. Варшавы. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-2-24 Санецкий
Юзеф Иванович; N25-27-[12] Санецкий, отч. Янович, род. в д. Шклянов, Келецкое в-во, сержант полиции, в
полиции 18 лет, дактилоскоп [!] главного управления полиции; SP5-143-1326 Санецкий, сын Яна и Петранели,
род. в н.п. Шклянув-Келецкий; SP6-1-246-2288, SP10-244-2278 Санецкий, сын Яна и Петронели, м.р. Шклекув,
Келецкое в-во; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – 17.09.1939 взят в плен в г. Тарнополь); JT-347; IPN (показания дочери, сына); KCM-2-788.
Санэцкий Юзеф (Sanecki Józef s. Jana i Apolonii). Род. в 1900 г. в д. Волица Стопницкого повята Келецкого
в-ва. Окончил 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1923 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г.
в должности начальника полицейского участка в с. Карсин Хойницкого повята Поморского в-ва. Жил в
с. Карсин. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-84-6-3145 Санецкий Юзеф Янович; N24-18-[6] Санецкий, сержант полиции,
в полиции 17 лет, комендант посторунка [!]; SP6-1-279-2590, SP10-277-2590 Санецкий, сын Яна и Аполонии,
принят в полицию 03.07.1923; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – в декабре 1939 г.
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-347; KCM-2-788 служил в полиции с 15.03.1922.
Сапея Юзеф (Sapieja Józef s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1901 г. в д. Процьвин гмины Коньске Коньского
повята Келецкого в-ва. Торговец, имел продовольственный магазин. Жил в д. Барыч гмины Говарчув Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих детей.
■ В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции, в роту охраны путей сообщения. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-325-58-4677 Сапея Юзеф, отч. Францишек; N25-220-[3] отч. Францевич, род. в д. Процвиль, Конский уезд Лодзинского в-ва, жил в д. Барыч/Горыч, уезд Конско Лодзинского
в-ва, полицейский (резерв) по охране мостов и станций; PK м.р. Prociwin, pow. Końskie [Процивин, повят
Коньске], м. жит. Borycz, gm. Gowarczów, pow. Końskie [Борыч, гмина Говарчув, повят Коньске], земледелец,
рядовой, розыск 1946 г. (последнее известие – в 1939 г. призван в Войско Польское КРУ Коньске, пропал без
вести во время военных действий в 1939 г.); JT-347 род. в 1900 г., плютоновый или сержант запаса пехоты,
коммерсант, поставщик армии; IR-25318; KCM-2-789; PŁ-494 взят в плен в г. Барановичи, последнее известие
от него – почтовая открытка от 03.01.1940 из Осташковского лагеря.
Сарапата Петр (Sarapata Piotr s. Józefa i Józefy). Род. в 1912 г. в с. Леньче-Гурне Вадовицкого повята Краковского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, служил в полицейском участке в с. Венява
Радомского повята Келецкого в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-2-28 Сарапата Петр Юзефович; SP6-1-301-2801, SP10-299-2801 сын Юзефа и Юзефы;
PK розыск 1945 г.; KCM-2-789.
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Сарлея Станислав (Sarleja Stanisław s. Macieja i Walerii). Род. в 1899 г. в п. Петрахы гмины Вежхы Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1936 г. служил
в Повятовом управлении полиции в г. Турек Лодзинского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в м. Добра
Турекского повята Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Жил в м. Добра. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-215-99-3816 Сарлея Станислав Мацеевич; N24-62-159 Сарлея, род. в г. Петраков [!] Лодзинского в-ва, жил
в г. Добра, уезд Турск Познанского в-ва, старший полицейский; SP6-1-147-1351, SP10-145-1341 Сарлей, сын Матвея (Мациея) и Валерии, м.р. Сркурск [!?]; KCM-2-790 Sarlej [Сарлей], род. в Петрахах; PP-196 Sarleja [Сарлея].

Сарнецкий Болеслав (Sarnecki Bolesław s. Andrzeja i Franciszki). Род. в 1900 г. [в Липновском повяте Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва?]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., не
менее чем с 1936 г. служил в Полесском в-ве, в частности, в полицейском участке в д. Еремиче гмины Подолесе
Кобринского повята Полесского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-129-39-1097 Сарнецкий Болеслав Андреевич; SP6-1-231-2154, SP10-229-2144 сын Андрея и Францишки, м.р. Залесье [?], уезд Липно; KCM-2-790.

Сарнецкий Люциан (Sarnecki Lucjan s. Antoniego i Heleny). Род. в 1900 г. в д. Мёдухов Бобруйского уезда
Минской губернии. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1920 г., служил в Сандомирском повяте Келецкого в-ва, с 1935 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в пгт. Одживул
гмины Осса Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-193-77-3910 Сарнецкий Лукьян Антонович, 1900 г.р.; SP6-1-218-2026, SP6-216-2016 Сарнецкий Люциян, сын Антона и Елены, род. 14.09.1901,
м.р. Медохув, уезд Бобруйский (Россия); PK м.р. Мёдухув, розыск 1947, 1957 гг. (последнее известие от него
было от декабря 1939 г. из Осташкова); KCM-2-790 род. в 1900 г. в Мёдухове; PŁ-495 род. в 1900 г. в Мёдухове,
повят Слоним [!].
Сарновский Адам (Sarnowski Adam s. Michała i Anny). Род. в 1894 г. в д. Жабно Тарнобжегского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г.,
не менее чем с 1933 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1938–1939 гг. в г. Тарнополь. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ 13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных
в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-63-4001 Сарновский Адам Михайлович; N0 учетная карточка
Старобельского лагеря от 04.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]; N3-57 сообщение о направлении 155
человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не
указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939
(фамилии не указаны); SP6-1-113-1007, SP10-111-1007 сын Михаила и Анны, м.р. Жабна/Жобна, в-во Львовское,
принят в полицию 06.10.1921; PK розыск 1959 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят из
полицейского участка и вывезен в Осташков); KCM-2-790 [состоял] в полиции с 1920 г.

Сарновский Юзеф (Sarnowski Józef s. Jana i Franciszki). Род. в 1897 г. в д. Зельгошч Старогардского повята
Поморского в-ва. Состоял в Пограничной страже, в 1939 г. служил в г. Щучин Белостокского в-ва в комиссариате Пограничной стражи «Щучин» пограничного обвода № 1 «Ломжа» Мазовецкого округа Пограничной
стражи (на восточно-прусском участке границы Польши с Германией). Старший стражник Пограничной
стражи. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-285-7-5929
Сарновский Юзеф Янович; N4-299-10 Иосиф Иванович, категория учета – ст.[арший] стражник гр.[аничный],
№ учетного дела 5929/279, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1958, 1993, 2005 гг.
по заявлениям жены, сына и дочери (последнее известие от разыскиваемого было из Осташкова); JT-347;
IR-25327; KCM-2-790.
Сарняк Леон (Sarniak Leon s. Jana i Stefanii). Род. в 1903 г. в пгт. Кромолув Заверценского повята Келецкого
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1936 г. служил в Бендзинском
повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в г. Сосновец Бендзинского повята, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-57-293648 Сарняк Леон Янович; N25-136-[7] род. в г. Заверце Келецкого в-ва, старший пост[е]рунковый, в полиции
12 лет, постовой; SP6-1-301-2802, SP10-299-2802 сын Яна и Стефании, м.р. Крамолув, уезд Заверце; KCM-2-790.
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Сарота Владислав (Sarota Władysław s. Awita i Anny). Род. в 1901 г. в г. Новы-Сонч Краковского в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Ченстохова, жил там же.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-141-86-2291 Сарота Владислав Авитович, 1901 г.р.; N25-137-[1] отч. Авитович, род.
в 1901 г. в г. Новы-Сонч Краковского в-ва, жил в г. Ченстохов Келецкого в-ва, старший полицейский 15 лет,
патруль; SP6-1-302-2804, SP10-300-2804 сын Авита и Анны, род. 25.10.1901, м.р. Новы Сонч; PK сын Якуба и
Юлианны, род. 09.03.1911, м.р. и м. жит. Ежмановице [с. Ежмановице гмины Сулошова Олькушского повята
Келецкого в-ва], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. призван в армию, последний раз его видели во Львове); KCM-2-791 род. 09.03.1901 в Ежмановицах, [состоял] в полиции с 1926 г.
Примечание: очевидно, в источнике PK речь идет о другом человеке, а не о пленнике, отправленном из Осташков‑
ского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, значащемся в источниках N, N25, SP6 и SP10. В источнике
же KCM данные этих двух человек объединены.

Сас Анджей (Sas Andrzej s. Jana i Ewy). Род. в 1890 г. в н.п. Боратын [Львовского в-ва? или Тарнопольского
в-ва? или Волынского в-ва?]. Окончил 3 класса высшей начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1923–1939 гг. в хозяйственном отделе Воеводского управления полиции в
г. Станиславов, перед войной в должности начальника отделения. Старший пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-29-2458 Сас Андрей Иванович;
SP6-1-182-1681, SP10-180-1671 Сае Андрей, сын Яна и Евы, м.р. Баратын/Бартын; KCM-2-791 род. в Боратыне.
Сасин Ян (Sasin Jan s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1898 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 3 класса начальной
школы. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1935 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в Следственном
управлении полиции в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-318-10-1055 Сасин Ян Юзефович, 1897 г.р.;
N25-28-[9] Сасин, род. в 1897 г., рядовой полицейский, в полиции 18 дней [!?]; SP2-60-533, SP4-1-316-533 Сосин, сын Юзефа и Виктории, род. 16.09.1898, м.р. Хржешне, уезд Радзиминский [д. Хшенсне гмины Тлушч
Радзыминского повята Варшавского в-ва], жил там же, постерунковый следственной полиции; SP6-1-104922, SP10-102-822 Сасин, род. 16.09.1898, принят в полицию 01.08.1922, старший постерунковый г. Варшавы;
KCM-2-791 род. 16.01.1898, [состоял] в полиции с 01.08.1922.
Саутер Виктор-Хуго (Sauter Wiktor Hugo s. Karola i Natalii). Род. в 1896 г. в пгт. Илув Сохачевского повята
Варшавского в-ва. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, служил в подразделениях полиции в г. Познань, в частности, в должности начальника I комиссариата полиции города, не менее чем с 1937 г. вплоть
до сентября 1939 г. служил в должности повятового начальника полиции в г. Вольштын Познанского в-ва.
Жил в г. Вольштын. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в
период 08-09.04.1940*].
■ N-20-20 Саутер Виктор Карлович; N25-75-69 Виктор Карлович, род. в г. Иров,
Варшавское в-во, жил в г. Вольштин, Познанское в-во, капитан полиции 19 лет, комендант уезда, семья жила
в Варшаве; SP5-141-1301 Виктор-Гюгю, сын Кароля-Густава и Марии-Эмилии-Натальи, род. в Илуве, уезд
Шхачевский [!], комиссар госполиции в Познани [!], жил в Познани; PK Wiktor, розыск 1956, 1992, 1993 гг.
по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него было [от] 30.12.1939 из Осташкова); JT-347; IPN
(показания дочери); KCM-2-792; PP-197.
Саушин Михал (Sauszyn Michał s. Sergiusza). Род. в 1901 г.
■ По состоянию на 09.11.1939 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-333-5-495 Саушин Михаил Сергеевич; N28-259-1, N28-258-[2] Салушин М.С./Сивушин, значится в приказах № 028 и 029 от 09.11.1939 начальника Осташковского лагеря о назначении старших по корпусам военнопленных и о подготовке корпусов к зимним условиям; KCM-2-791.
Сауэр Райнхольд (Sauer Reinhold s. Henryka i Luizy). Род. в 1900 г. в н.п. Аугустынув [д. Аугустынув гмины
Козьмин Кольского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва? или в п. Аугустынув гмины Гжибки Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва?]. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., служил все время в г. Познань, в 1939 г. во II комиссариате полиции города. Жил в
г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-156-63-5541 Сауэр Рейнгольд Генрихович; N0 Райнгольд, отч. Генрих, поляк, старший
городовой (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский
лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-42-[3] Раингольд Генрихович, род. в д. Аугустыно Познанского в-ва,
немец, старший полицейский, в полиции с 1923 г., писарь полиции; SP6-1-146-1339, SP10-144-1329 Рейнгольд,
сын Генриха и Луизы, м.р. Августинов, в-во Лодзинское; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее
известие – письмо от 26.11.1939 из Осташкова); KCM-2-791; PP-197.
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Сауэрман Антони (Sauerman Antoni s. Pawła i Marty). Род. в 1913 г. в д. Брынув Катовицкого повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С декабря 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил
во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, с ноября 1938 г.
назначен в комиссариат полиции в г. Фрыштат в занятой Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской
Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии).
Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-87-1534 Саурман Антоний Павлович; PK розыск 1995 г. по заявлению племянника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-347 постерунковый Государственной [!]
полиции; KCM-2-791; MB-147.
Сахс Павел (Sachs Paweł s. Franciszka i Teresy). Род. в 1896 г. в г. Боттроп в Вестфалии (Германия). С 1922 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Свентохловицком повяте и в Повятовом управлении
полиции в г. Рыбник, с 1926 г. в Рыбникском повяте в полицейских участках в с. Руптава и в с. Недобчице.
Жил в г. Рыбник. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-119-67-1660 Сахс Павел, отч. Францишек; SP6-3-89-2099 холост,
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1948, 1954, 1991 гг. по заявлениям жены, сына
и дочери; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Рыбник за № IV Zg 825/47 признан умершим; IPN (показания дочери); JD-(157-159) последнее известие от него – письмо от 29.11.1939 из Осташковского лагеря,
полученное семьей в январе 1940 г.; JT-346; KCM-2-782; MF-(100, 105).
Сват Александр (Swat Aleksander s. Jana i Heleny). Род. в 1900 г. в н.п. Стары-Млын [часть д. Рогув гмины
Дурачув (ныне гмины Коньске) Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва?]. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском
участке в с. Котун гмины Желишев Седлецкого повята, затем в г. Замосць Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-190-11-4862 Сват
Александр Иванович; SP6-1-156-1427, SP10-154-1417 Александер/Алексадр, сын Яна и Елены, м.р. Коньске
Келецкого в-ва; KCM-2-877 род. в н.п. Стары Млын.
Свачина Виктор (Swaczyna Wiktor s. Pawła i Joanny). Род. в 1892 г. в г. Карвина в западной части Тешинской
Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, в 1927-1938 гг. служил в комиссариате полиции и в полицейском участке в пгт. Зебжидовице
Цешинского повята, затем с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в Следственном отделе полиции в
г. Фрыштат в западной части Тешинской Силезии, занятой Польшей в октябре 1938 г. Пшодовник Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-226-31487 Свачин Виктор Павлович; N0 Свачина, род. в г. Корвино, в-во Силезское, пшедовник (полиция), писарь
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-99-2323 Свачина,
холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-7-(42-43) Свачина, допрошен 29.12.1939
[в Осташковском лагере]; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № II Zg 221/48 от 28.06.1949
признан умершим; KCM-2-876; MB-155.
Свачина Виктор (Swaczyna Wiktor s. Józefa). Род. в 1912 г. [Состоял в Полиции Силезского воеводства?]
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-156-76-390 Свачина Виктор Юзефович; ZK2-310
Swaczyna Wiktor s. Józefa, 1912 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 5 корпуса IV [Осташковского
лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана
Райхерта; KCM-2-876.
Свебода Станислав (Świeboda Stanisław s. Michała i Agnieszki). Род. в 1892 г. в г. Кельце, жил там же. Вольнонаемный сотрудник полиции с 1921 г., в качестве технического работника служил в г. Кельце в Повятовом управлении полиции, с декабря 1938 г. в Воеводстком управлении полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от
27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-57-1496 Свебода Станислав Михайлович;
N25-136-[2] отч. Михайлович, род. в г. Кельцы Келецкого в-ва, жил там же, кадровый полицейский, в полиции
18 лет, уборщик полиции; PK розыск 1947, 2010 гг. по заявлениям жены и родственника (последнее известие –
в 1939 г. разыскиваемый эвакуирован вместе с учреждением, вероятно вывезен в Сибирь); KCM-2-922.
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Свежи Анджей (Świeży Andrzej s. Jana i Anny). Род. в 1889 г. в с. Дрогомысль Бельского повята Силезского
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1936 г. служил во Львовском
в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Старе-Сёло Бубркского повята Львовского в-ва. Жил в с. Старе-Сёло. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 22.10.1939 в с. Старе-Сёло. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-51-34 Свежи
Андрей Иванович; N25-165-[3] Андрей Янович, род. в д. Драгомыз [!] Селезского [!] в-ва, жил в н.п. ст.[аре-]
Село Львовского в-ва, старший сержант полиции, комендант участка, в полиции 21 год, семья жила в г. Лодзь;
SP6-1-203-1876, SP10-201-1866 Свежий Андрей, сын Яна и Анны, м.р. Дрохомиль, уезд Бельско, принят в полицию 01.12.1919; PK м.р. Дрогомысль, повят Цешин [?], розыск 1957 г. по заявлению сына (разыскиваемый
22.10.1939 вывезен в СССР из н.п. Старе-Сёло, повят Бубрка, в-во Львов, последнее известие от него было в
январе [от января?] 1940 г. из лагеря в Калинине под Москвой [!]); KCM-2-924 [состоял] в полиции с 1918 г.
Свежиньский Павел (Świerzyński Paweł s. Filipa i Marianny). Род. в 1893 г. в д. Конты Груецкого повята
Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1925 г. служил
в Груецком повяте, в 1939 г. в полицейском участке в с. Ясенец Груецкого повята. Жил в с. Ясенец. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-36-4024 Свержинский Павел Филиппович; N25-64-[1] Свержинский, отч. Филиппович, род. в д.
Конты Варшавского в-ва, жил там же, рядовой полицейский с 1919 г., участковый полиции, семья жила в с.
Ясинец; SP6-1-269-2509, SP6-267-2499 Свежинский (Свержинский), сын Филиппа и Агнессы [!], принят в полициию 18.11.1918; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (разыскиваемый находился в Осташковском лагере,
последнее известие от него было в 1941 [!] г.); KCM-2-923.
Свентальский Казимеж (Świętalski Kazimierz s. Szymona i Zofii). Род. в 1900 г. в г. Грудек-Ягеллоньски Львовского в-ва (ныне г. Городок Львовской обл., Украина). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с
1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского
участка в м. Синявка Несвижского повята Новогрудского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен
26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-240-97-288 Свентальский Казимир Семенович; N0 Казимир, отч. Шимон,
с/плютуновый1 полиции, жил в м. Синявка, уезд Несвич Новогрудского в-ва (учетная карточка Юхновского
лагеря от 21.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-54-468 сын Симона и Софьи; SP6-1-54-468, SP6-1-333-3095,
SP10-52-468, SP10-331-3095 Казимир, сын Симона и Софьи, м.р. Грудек, Ягеленский; JT-360; KCM-2-924.
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
1

Свенцицкий Юлиан (Święcicki Julian s. Albina i Antoniny). Род. в 1899 г. в г. Новоград-Волынский (до 1795 г.
г. Звягель) Волынской губернии. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет служил в Ковельском повяте Волынского в-ва, с 1930 г. в должности зам. начальника полицейского участка в
м. Мельница Ковельского повята, в 1939 г. в должности начальника этого полицейского участка. Старший
постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-109-82-357 Свенцицкий Юлиан Альбинович; SP6-1-40-338, SP10-38-338 сын Альбина и Антонины, м.р.
Звяхель (Россия); PK розыск 1946 г. по заявлению сына (в сентябре 1939 г. разыскиваемый арестован в н.п.
Мельница, повят Ковель, вывезен в Осташков, последнее известие от него было [от] 29.01.1940); JT-360; KCM2-924 род. в н.п. Куке-Хута [?].
Сверкот Павел-Юзеф (Świerkot Paweł Józef s. Józefa i Agnieszki). Род. в 1898 г. в д. Стара-Весь Пщинского
повята Силезского в-ва. Окончил математическую и естественно-научную гимназию в пгт. Новы-Бытом
Свентохловицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства. Прошел обучение в Батальоне подхорунжих запаса пехоты № 2 в военном учебном лагере Бедруско в Познанском повяте
Познанского в-ва, подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.01.1935). В 1932 г. окончил Школу офицеров
Государственной полиции в Варшаве, до 1938 г. служил в должности начальника комиссариата полиции в п.
Шарлей (в составе г. Пекары-Сьлёнске) Свентохловицкого повята, в 1939 г. в должности начальника Офицерского полицейского участка в г. Миколув Пщинского повята. Жил в г. Миколув. Аспирант Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел дочь.
■ Арестован 18.09.1939 в с. Лятач Залещицкого повята Тарнопольского
в-ва, прибыл 25.11.1939 [из тюрьмы г. Чортков Тарнопольского в-ва] в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 28-29.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/1 от 27.04.1940) [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-299-9-699 Шверкот Павел Юзефович,
1898 г.р.; N23-4-46 Сверкот Павел, род. в 1898 г. в с. Старо-Весь, уезд Пщина Селезского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-92-2147 Сверкот, род. 10.09.1888 [!], холост, пшодовник
[по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK Paweł [Павел], род. 10.09.1898, розыск 1959 г. по заявлению жены
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); MO-1-(111-112) Paweł [Павел], последнее
известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная в начале 1940 г.; IR-25554 Paweł; KCM-2-923
род. 10.09.1898; AW-118; MF-101.
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Сверч Антони (Świercz Antoni s. Pawła i Katarzyny). Род. в 1902 г. в г. Лодзь. Военный осадник, земледелец,
жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята
Новогрудского в-ва, в 1932–1939 гг. войт (глава местного самоуправления) гмины Тужец. Женат, имел шестерых детей.
■ Арестован 19.09.1939. Прибыл 28.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-46-7016 Сверч Антон Павлович,
1901 г.р.; N0 Антон, род. в 1901 г., волостной старшина, профессия и специальность – сельское хозяйство,
взят в плен 19.09.1939 (учетная карточка Осташковского лагеря от 16.05.1940 [заполнена после убытия из
лагеря]); N4-302-56 Антон, категория учета – осадник, № учетного дела 7016/268, значится в недатированном
«Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1950, 1957, 1992 гг. по заявлениям брата и сына (последнее известие – в 1939 г.
разыскиваемый вывезен в Россию, помещен в лагерь на озере); JT-360; KCM-2-922; OS-2-73-39 Świerszcz
[Свершч], жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, плютоновы1 (по состоянию на
период до 1933 г.); IRXVII-411 его жена Вероника Сверч и шестеро детей 10.02.1940 депортированы из осады
Пузеневиче как семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл.; JS-(287-288)
арестован 17-18.09.1939; MF-98.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Сверчевский Иероним-Михал (Świerczewski Hieronim Michał s. Antoniego i Józefy). Род. в 1900 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса технической школы. Полицейский в 1918-1920 гг., в 1920-1922 гг. служил
в Войске Польском, повторно принят в полицию в 1922 г., служил в Варшаве, не менее чем с 1938 г. вплоть
до сентября 1939 г. в I отделе (организационно-учебном) Главного управления Государственной полиции.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-37-2194 Сверчевский Хероним-Михаил Антонович; N0 имя Хоронин, рядовой (учетная карточка
Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на лицевой стороне
прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 810н от 6/IV-59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-28-[4] Михаил, старший сержант полиции, 18 лет, ответственный дежурный главного управления; SP5-153-1426 Иероним, сын Антония-Яна и Юзефы-Станиславы;
SP6-1-192-1771 Иероним, сын Антония-Яна и Юзефы-Станиславы; SP10-190-1761 Сверчицский Иероним, сын
Антона-Яна и Юзефы-Станиславы; PK розыск, дата заявления не указана (последнее известие – 18.09.1939
вывезен из Тарнополя в СССР, в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-923.
Сверчек Альфонс (Świerczek Alfons s. Jakuba i Franciszki). Род. в 1898 г. в д. Житна Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1933 г. служил в комиссариате полиции
в г. Бельско, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в д. Микушовице Бельского повята. Жил в д. Микушовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-274-78-1440 Сверчек Альфонс Яковлевич; N0 отч. Якович, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); ZK2-324 Świerczek Alfons, значится в одном из поименных списков, извлеченных из
могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-344-A: подлинник списка); PK розыск 1958, 1990 гг.
по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания
дочери); KCM-2-922; NO-66.
Сверчиньский Мацей-Александр (Świerczyński Maciej Aleksander s. Ignacego i Pauliny). Род. в 1885 г. в н.п.
Жеки [Белостокского в-ва? или Краковского в-ва? или Львовского в-ва? или Лодзинского в-ва?]. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в с. Космач Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Жил в с. Космач. Старший
постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-58-653
Свертинский Матвей Игнатьевич; SP6-1-293-2729, SP10-291-2729 Сверчинский Матвей (Мацей), сын Игнатия
и Паулины; PK розыск 1956 г. по заявлению племянницы (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-923.
Светлик Винценты (Świetlik Wincenty s. Stanisława i Józefy). Род. в 1896 г. в д. Негославице гмины Наважице
Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее
чем с 1936 г. служил в Пиньчувском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Скальбмеж
Пиньчувского повята. Жил в г. Скальбмеж. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-213-56-4111 Светлик Викентий Станиславович; N25-142-[4] Винцентий, род. в д. Негославица Келецкого в-ва, жил в г. Скальбмеж/Снабмеж того
же в-ва, рядовой полицейский, участковый полиции; SP6-1-220-2053, SP10-1-218-2043 Винценты (Викентий),
сын Станислава и Софьи, м.р. Негославице, уезд Ендржеюв; KCM-2-924.
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Свеца Петр (Świeca Piotr s. Jana i Anny). Род. в 1912 г. в д. Нехобж Жешувского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 6 классов начальной школы и 3-летнюю Государственную сельскохозяйственную школу в д. Милоцин Жешувского повята. Полицейский с 1936 г., по окончании 25.11.1936
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, вплоть до сентября 1939 г. служил в I комиссариате полиции в г. Станиславов. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-60-74-4126 Свеца Петр Иванович; SP6-1-293-2727,
SP10-291-2727 сын Яна и Анны, м.р. Нехутж, уезд Жешув; NSzP-954-80-201 м.р. Niechobra, p. Rzeczów [! Нехобра, повят Жечув!]; PK розыск 27.08.1942 [!], 1946, 1966, 1993 гг. по заявлениям брата и матери (последнее
известие – 19.09.1939 находился на территории СССР); KCM-2-922.
Свешковский Владислав (Świeszkowski Władysław s. Stanisława i Marianny). Род. в 1892 г. в д. Дминин гмины
Голомбки Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
не менее чем с 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва.
Жил в г. Брест. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-203-52-1610 Свешковский Владислав Станиславович, 1892 г.р.;
SP6-1-105-931, SP10-103-931 Свешховский (Свержховский), сын Станислава и Марианны, род. 04.01.1882 [!],
м.р. Дунин [!] Луковского [уезда] Люблинского в-ва; B-5-81-(46, 47) Swieżkowski [Свежковски], арестован в
Бресте в 1939 г., где находится – неизвестно, его жена Марта [с детьми?] депортирована 13.04.1940 из Бреста
в с. Казгородок Енбекшильдерского района Акмолинской области Казахской ССР; PK род. 04.01.1892, розыск
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IR-10185 род. в 1892 г.,
м.р. Дминин, повят Лукув; KCM-2-923 род. 04.01.1892 в Думеницах [?].
Свёнтэк Яценты (Świątek Jacenty s. Stanisława). Род. в 1891 г. в д. Ярентовске-Поле гмины Хотча Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет служил в
Варшавском в-ве, в 1939 г. в г. Влоцлавек Поморского (до 01.04.1938 Варшавского) в-ва. Жил в г. Влоцлавек.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-82-75-2286 Свентэк Яцент Станиславович; N24-18-[4] Свентек Яцентий, род. в д. Ярентовское-Поле Келецкого в-ва, жил в г. Влоцлавск/Лоцлавск Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции
20 лет; SP6-1-315-2929, SP10-313-2929 Свионтек Яцентий, сын Станислава и Юлианны, м.р. Поле Ярентовске/
Поле Чрентовске Илжинского уезда, принят в полицию 15.03.1920; KCM-2-921 [состоял] в полиции с 1919 г.
Свёнтэцкий Юзеф (Świątecki Józef s. Antoniego i Władysławy). Род. в 1897 г. в г. Серпц Варшавского в-ва. Полицейский с 1923 г., в предвоенные годы служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва – в 1937 г. в комиссариате
полиции в г. Сосновец, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Домброва-Гурнича. Жил в г. Домброва-Гурнича.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-129-48-4648 Сентецкий [!] Юзеф Антонович; N25-145-[2] Свентецкий, род. в г. Серпец
Варшавского в-ва, жил в г. Домброво-Гурнича Келецкого в-ва, старший сержант полиции, в полиции 16 лет,
инструктор комиссариата полиции; SP6-1-220-2050, SP10-218-2040 Свьонтецкий, сын Антона и Владислава;
MK-4037-R; JT-(359-360); KCM-2-921.
Свигонь Винценты (Świgoń Wincenty s. Tomasza i Marcjanny). Род. в 1907 г. в д. Осек Яроцинского повята
Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком в-ве, в 1938 г.
переведен из полицейского участка в с. Сончув гмины Ожаровице Бендзинского повята Келецкого в-ва
в полицейский участок в фабричном поселке Нивка Бендзинского повята, в 1939 г. служил в г. Сосновец
Бендзинского повяты. Жил в г. Сосновец. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-38-4647 Свигонь Винцентий Томашевич; N25136-[8] Вицентий, рядовой полицейский, в полиции 8 лет, в составе семьи указана только жена; SP6-1-221-2056,
SP10-219-2046 Винценты (Викентий), сын Томаша и Марьяны [!], м.р. Осеки, уезд Яроцин/Ярлцин, принят в
полицию 16.02.1932; PK розыск 1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове);
KCM-2-924 [состоял] в полиции с 1931 г.
Свидерек Юзеф (Świderek Józef s. Feliksa i Rozalii). Род. в 1889 г. в д. Краснув гмины Болимув Ловичского
(ныне Скерневицкого) повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1924 г., служил в Бжезинском повяте Лодзинского в-ва, в 1926 г. окончил 6-недельные
курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, в 1935 г. переведен из полицейского участка в с. Рогув гмины Мрога-Дольна Бжезинского повята в полицейский участок в г. Бжезины, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Бжезины. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-272-31-3989 Свидерек Иосиф Феликсович, 1894 г.р.;
N25-222-[6] Свидерик Иосиф, род. в 1894 г. в д. Красново, Скерневицкий уезд Варшавского в-ва, жил в г.
Бжезины/Бжезина Лодзинского в-ва, полицейский, патрульный участка 15 лет; SP6-1-276-2565, SP10-2742565 Свидерек/Свидерик Юзеф, сын Феликса и Розалии, род. 15.11.1889, м.р. Краснув, принят в полицию
01.04.1924, постерунковый Львовского [!] в-ва; KCM-2-921 род. в 1894 г. в н.п. Краснэ; PŁ-555 род. 05.11.1889
в н.п. Краснэ, поступил в Государственную полицию 01.06.1924.
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Свидерский Людвик (Świderski Ludwik s. Kazimierza i Pelagii). Род. в 1886 г. в Германии. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. служил в I комиссариате полиции г. Торунь Поморского в-ва, в 1938–1939 гг. в III комиссариате полиции г. Торунь. Жил в г. Торунь. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-73-5131 Свидерский Людвиг Казимирович;
N24-17-[7] Людвиг Казимирович, род. в д. Амзей [?] (Германия), жил в г. Тарунь Поморского в-ва, старший сержант полиции, в полиции 19 лет, дежурный комиссариата, в составе семьи указана только жена;
SP6-1-315-2931, SP10-313-2931 Людвиг, сын Казимира и Анны [!], м.р. Амсе [?], Сушского/Сушкского [?] уезда
(Германия); PK s. Kazimierza i Pelagii [сын Казимежа и Пелягии], розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям дочери
(последнее известие – в 1939 г. взят в русский плен в Барановичах); JT-360 s. Kazimierza i Anny; KCM-2-921
род. в н.п. Амзее [? Amsee].

Свидерский Марцин (Świderski Marcin s. Franciszka). Род. в 1888 г. в д. Чонсткув гмины Клодава Кольского
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского в-ва). В Государственной полиции состоял с 1920 г., служил
все время в г. Лодзь, в 1933 г. переведен из VIII в V комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от
07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по адресованному
ему в Осташков Калининской обл. почтовому конверту письма от жены, извлеченному 23.08.1991 вместе с
останками из могильной ямы № 1B на исследованном участке около села Медное.
■ N-98-83-4413 Свидерский Марчин Францевич; N25-180-147 Мартын Францевич, род. в г. Лодзь [!], жил там же, полицейский
кадровый с 1915 г., имя жены Елена; SP6-1-276-2567, SP10-274-2567 Мартын, сын Францишка и Марьяны, м.р.
Ченстохов [!], образование начальное, принят в полицию 15.12.1920; JT-360; GWPM-(34, 35) на конверте, извлеченном из захоронения 23.08.1991 г., прочитан текст «Марцин Свидерский, сын Францишка, Осташков,
Калининская область», отправитель Гелена Свидерская, почтовый штемпель «Łódź-II» с датой 05.01.1940, адрес
отправителя «Łódź ul. Cepelniaka 81» [ul. Cegielniana! 81]; ZK2-(232, 287-288, 293) извлеченный при эксгумации адресованный ему почтовый конверт письма от жены находился в кожаном бумажнике с фотографией,
служебным удостоверением и еще одним конвертом [на них ничего прочитать не удалось]; KCM-2-921 род.
в Лодзи: PŁ-556 род. в Чонсткове, повят Коло.

Свидерский Станислав (Świderski Stanisław s. Paulina i Teofili). Род. в 1898 г. в Белостокском в-ве [в д. БочкиСьвидрово гмины Богуше Щучинского повята? или в д. Гуты гмины Грабово Щучинского повята?]. Окончил
2 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., не менее чем с 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в
полицейском участке в г. Василькув Белостокского повята. Постерунковый Государственной полиции. Имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-82-5279 Свидерский Станислав
Павлович, 1898 г.р.; SP6-1-43-372, SP10-41-372 сын Станислава [!] и Теофили, род. 15.08.1898, м.р. Гуты, в-во
Белостокское; PK имена родителей Paweł, Teofila [Павел и Теофиля], род. в 1896 г., м.р. Бочки, в-во Белосток,
м. жит. Василькув, в-во Белосток, розыск 1958 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести на
территории СССР); JT-564; KCM-2-922 род. в 1898 г. в Бочках.

Свидлиньский Францишек (Świdliński Franciszek s. Franciszka i Anny). Род. в 1899 г. в д. Лигота-Чамборова
(нем. Tschammer Ellguth) земельного района (landkreis) Гросс-Штрелиц (Стшельце-Опольске) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском
в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в комиссариате полиции в с. Липины
Свентохловицкого повята, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в
состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской Силезии
(в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), к сентябрю
1939 г. снова служил в комиссариате полиции в с. Липины. Жил в с. Липины. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-79-12-1388
Свидлинский Францишек Францевич, 1898 г.р.; SP6-3-31-680 Гвидлинский [!] Франц, род. 03.01.1899, холост,
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в 1898 г., розыск 1992 г. по заявлению дочери
(последнее известие – находился в Осташкове); JT-564; KCM-2-922 род. 03.01.1899; MB-163; MF-101.
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Свинярский Марек (Swiniarski Marek s. Ludwika i Katarzyny). Род. в 1889 г. в д. Стефанув-Барчевски гмины
Барчев Серадзского повята Лодзинского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1918 г., не менее чем с
июля 1925 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Врублев Серадзского повята, окончил
курсы для повятовых инструкторов полиции в Нормальной профессиональной школе для рядовых полиции
в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, с 1931 г. служил в Повятовом управлении полиции в
г. Велюнь Лодзинского в-ва, в 1935 г. переведен в Серадзский повят, в 1936–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в д. Анджеюв гмины Новосольна Лодзинского повята. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-39-51-4525 Свинярский Марек Людвикович, 1889 г.р.; N25-220-[5] Марик Людвигович, род. в 1889 г. в д.
Стефанов Серадского уезда Лодзинского в-ва, жил в д. Андреевка, Лодзинский уезд, старший сержант, помощник коменданта участка, в полиции 21 год; SP6-1-208-1932, SP10-206-1922 Марек, сын [имя отца не указано]
и Екатерины, род. 15.04.1891, м.р. Пышкув [в 2 км от д. Стефанув-Барчевски], принят в полицию 25.11.1918,
старший пшодовник Познанского [!] в-ва; JT-360; KCM-2-924 Świniarski, род. в 1889 г. в Стефанове, в 1936 г.
служил в полицейском участке в Анджейове, повят Лодзинский, в сентябре 1939 г. в полицейском участке
во Врублеве, повят Серадзский; PŁ-537 род. в Пышкове, повят Серадз, 06.09.1939 по приказу полицейского
руководства эвакуирован с личным составом полицейского участка в г. Любартув [Люблинское в-во], с тех
пор вестей от него не было. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 10.11.1948 признан умершим.
Свирыд Павел (Świryd Paweł s. Michała i Teofili). Род. в 1896 г. в с. Гребень Дудичской волости Игуменского
уезда Минской губернии. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Новогрудском в-ве,
затем не менее чем с 1925 г. в Полесском в-ве, в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка
в м. Волчин Брестского повята Полесского в-ва. Жил в м. Волчин. Пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел двоих детей.
■ Взят в плен 24.09.1939 в г. Брест, содержался в Юхновском лагере военнопленных, [затем] находился в Лихоборской железнодорожной больнице (ныне в черте г. Москвы), прибыл
12.11.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-38-34-1319 Свирид Павел Михайлович; N0 Свирид, отч. Михайлович, сержант полиции, жил в осаде
Волчин, Брест-Литовский уезд, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N0 Свирид, отч. Михайлович, род. в с. Гребень, Липский [?] уезд, белорус, образование – приходская школа, полицейский 20 лет, старший городовой, убыл на родину [!] (учетная
карточка Лихоборской железнодорожной больницы, дата заполнения не указана); N4-83-[1] Свирид, отч.
Михайлович, значится в акте сдачи 12.11.1939 военнопленного помощником инспектора УПВ Письменным
М.С. в Осташковский лагерь; SP6-1-176-1622, SP10-174-1612 Свирит, сын Михаила и Теофили, м.р. Грабеня,
уезд Игумен; SP6-24-59-631 Свирид, отч. Михайлович, допрошен 06.01.1940 [в Осташковском лагере]; JT-360;
KCM-2-926 род. в н.п. Гробеня; MK-370-IM.
Свирко Болеслав (Świrko Bolesław s. Feliksa i Pauliny). Род. в 1898 г. в д. Пиктаканьце (ныне Пиктаконис,
Литва) гмины Рудомино Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил 2 класса городской школы.
Полицейский с 1923 г., служил в Виленском в-ве, 28.04.1933 окончил Нормальную профессиональную школу
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Лаварышки гмины Мицкуны Виленско-Трокского
повята Виленского в-ва. Жил в м. Лаварышки (ныне Лаворишкес, Литва). Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-178-3-3014
Свирко Болеслав Феликсович; N24-73-[2] род. в д. Виктокальцы [!?] Виленского в-ва, жил в д. Лаворишки
Виленского в-ва, старший полицейский с 1923 г., семья жила в г. Вильно; SP6-1-283-2629, SP10-281-2629 сын
Феликса и Паулины, м.р. Вильно; PK м.р. Пиктоканьцы, повят Виленский, розыск 1957 г. по заявлению жены
(в 1939 г. взят советскими военными, находился в Осташкове, последнее известие от него было в 1940 г.);
JT-360; KCM-2-925 род. в Пиктоканьцах.
Свирко Стефан (Świrko Stefan s. Marcina i Anastazji). Род. в 1899 г. в д. Шараги [гмины Холубиче (Галубічы,
Голубичи)? или гмины Язно? или гмины Прозороки? или гмины Миколаюв (Мікалаеў, Николаев)?] Дисненского повята Виленского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1932 г. переведен
из Виленского в-ва в Келецкое в-во, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-4-82 Свирко Стефан Мартынович; N25-84-[4] отч. Мартинович, род. в с. Шараги
Виленского в-ва, жил в г. Кельц/Кельцы, старший полицейский, в полиции 14 лет, писарь комиссариата;
SP6-1-169-1561, SP10-167-1551 сын Мартина и Анастасии, м.р. Наче, уезд Полоцкий (Россия), принят в полицию
01.08.1924; PK розыск 1994 г. по заявлениям сына и дочери (последнее известие – заключен в Осташковский
лагерь); JT-360; KCM-2-925 род. в Шарагах, [состоял] в полиции с 1925 г.
Свирский Антони (Świrski Antoni s. Macieja i Marii). Род. в 1899 г. в с. Лошнюв (Лошнів, Лошнев) Трембовлянского (Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1921 г., служил в Тарнопольском в-ве, не менее чем с 1934 г. в должности начальника полицейского участка
в с. Янчин Пшемысьлянского (Перемышлянского) повята Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции. Имел дочь. Брат Юзефа Свирского (см. ниже).
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-132-3-1529 Свирский Антоний Мачеевич; SP6-1-114-1021, SP10-112-1021 Антон, сын
Матвея (Мацея) и Марии, м.р. Лошнево, уезд Трембовля, принят в полицию 01.11.1921; PK м.р. Трембовля,
розыск 1995 г. по заявлению дочери (последнее известие – заключен в Осташковский лагерь); KCM-2-925.
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Свирский Михал (Świrski Michał s. Antoniego i Anny). Род. в 1898 г. в с. Лошнюв (Лошнів, Лошнев) Трембовлянского (Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1921 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в
г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ Взят в советский плен 18.09.1939 в г. Тарнополь. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-303-98-299 Свирский Михаил Антонович; SP6-1-114-1023, SP10-112-1023 Михаил, сын Антона и Анны,
м.р. Лошнево/Лонево, уезд Трембовля, принят в полицию 01.11.1921; PK розыск 1957, 1995 гг. по заявлениям
жены и сына (последнее известие от разыскиваемого – письмо [от] 01.03.1940 из Осташкова); IR-3130; MK4907-R поступил в полицию в 1922 г.; JT-360; KCM-2-925 [состоял] в полиции с 1922 г.; MF-105.

Свирский Юзеф (Świrski Józef s. Macieja i Marii). Род. в 1893 г. в с. Лошнюв (Лошнів, Лошнев) Трембовлянского (Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1921 г., состоял в следственной службе полиции в Тарнопольском в-ве. Старший пшодовник Государственной полиции. Брат Антони Свирского (см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-77-1033 Свирский Юзеф Мацеевич; SP6-1-114-1022, SP6-112-1022 сын Матвея (Мациея) и Марии, м.р.
Лошнево, уезд Трембовля; PK м.р. Лашнув, розыск 1998 г. (последнее известие – заключен в Осташковский
лагерь); KCM-2-925.

Свирский Юзеф (Świrski Józef s. Feliksa i Antoniny). Род. в 1904 г. в м. Ушомир Житомирского уезда Волынской губернии. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1936 г. служил
в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Домбровица Сарненского повята Волынского в-ва.
Жил в м. Домбровица (Дубровиця, Дубровица). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
троих детей.
■ Арестован 17.09.1939 в м. Домбровица. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-18-87 Свирский Юзеф Феликсович; SP6-1-40-339, SP10-38-339 сын Феликса и Антониным, м.р. Ушувицк [!]
(Россия), принят в полицию 01.03.1929, постерунковый Волынского в-ва; PK м.р. Украина, розыск 1977 г. по
заявлению сестры; RW-251 единственное известие от него – почтовая открытка от 29.01.1940, полученная
07.03.1940. Его жена и дети 13.04.1940 вывезены [депортированы] в Казахстан, в с. Богодуховка Келлеровского
района Северо-Казахстанской обл.; JT-360 пшодовник Государственной полиции, начальник полицейского
участка в м. Домбровица, повят Сарны; KCM-2-925 род. в н.п. Ушомеж, пшодовник Государственной полиции,
в сентябре 1939 г. начальник полицейского участка в м. Домбровица Сарненского повята.

Свистельницкий Юзеф (Świstelnicki Józef s. Jana i Anny). Род. в 1893 г. в с. Ляцке-Шляхецке Тлумачского
повята Станиславовского в-ва (ныне с. Липiвка Тисменицького района Ивано-Франковской облати, Украина).
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1920 г. окончил курсы постерунковых при Повятовом управлении полиции в г. Тлумач, в 1924 г. окончил курсы пшодовников при Воеводском управлении
управлении полиции в г. Станиславов, с декабря 1928 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Станиславов,
в частности во II подкомиссариате полиции и в комиссариате полиции города. Жил в с. Хрыплин (Хриплин,
в 6 км от центра города Станиславов) Станиславовского повята Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ Арестован 19.09.1939 в г. Станиславов.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-15-310 Свистельницкий Юзеф Янович; SP6-1294-2732, SP10-292-2732 сын Яна и Анны, м.р. Ляцке Шляхетские; SP6-19-24-375; RW-252 последние известия
от него – почтовые открытки в декабре 1939 г. и феврале 1940 г., письмо в марте 1940 г.; JT-360 постерунковый
Государственной полиции; KCM-2-926.

Свиталь Адам (Śwital Adam s. Michała i Elżbiety). Род. в 1897 г. в д. Вронув гмины Годув Пулавского повята
Люблинского в-ва. Окончил сельскохозяйственное училище в с. Собешин Гарволинского повята и Высшую
лесную школу во Львове (с 1919 г. факультет сельского и лесного хозяйства Львовского политехнического
института). Надлесничий городских лесов в г. Радомско Лодзинского в-ва. Жил в г. Радомско. Подпоручик
запаса пехоты. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-315-25-4805 Свиталь Адам Михайлович;
N25-236-[5] род. в г. Пулавы, Люблинское в-во, жил в г. Радомск [!], Л[ю]блинское [!] в-во, комиссар полиции,
подпоручик запаса, заведующий лесами; RO34-(90, 547) Swital, в 1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.09.1932), приписан к 74 пп [г. Люблинец], состоял на учете в ПКУ Радомско; PK розыск 1956 г. по
заявлению брата (последнее известие – в декабре 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере);
JT-360; KCM-2-926 род. во Вронове.
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Свитальский Владислав (Świtalski Władysław s. Franciszka i Józefy). Род. в 1900 г. в д. Чартки-Вельке гмины
Став Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы.
Полицейский с 1925 г., служил все время в г. Лодзь, с 1935 г. в Управлении пешего резерва полиции города
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Состоял в полицейском оркестре. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939
в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-46-76-4415 Свитальский Владислав Францевич; N0 отч. Франтишек, старший полицейский (учетная
карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-181-150 Стаслав [!] Францевич, род.
в д. Чарки Лодзинского в-ва, старший полицейский кадровый; SP6-1-275-2552, SP10-273-2552 Владислав, сын
Францишка и Юзефы, м.р. Чартки Вельки; KCM-2-926 род. в Чартках Дужих, не менее чем с 1938 г. вплоть до
сентября 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Лодзь; PŁ-557 по распоряжению полицейского
командования 06.09.1939 эвакуирован с личным составом Управления пешего резерва из г. Лодзь на восточные
территории страны, о его пребывании в Осташковском лагере семья узнала от его товарища-полицейского,
освобожденного из лагеря [отправленного в распоряжение немецких властей]. Розыск через Красный Крест
результата не дал, постановлением Градского суда в г. Лодзь от 08.11.1950 признан умершим; MF-105.

Свобода Теодор (Swoboda Teodor s. Jana i Joanny). Род. в 1901 г. в с. Бертултовы Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1935 г. служил в полицейском участке
в с. Радлин Рыбникского повята, откуда в октябре 1938 г. был командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской
Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), с
14.08.1939 служил в полицейском участке в городском районе Парушовец г. Рыбник. Жил в с. Радлин. Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-242-17-352 Свобода Теодор Янович; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее
известие – в сентябре 1939 г. вывезен в Россию из г. Ковель); IR-11828; JD-(164-167) в результате эвакуации в
сентябре 1939 г. оказался в районе г. Ковель, был задержан и заключен в тюрьму в Ковеле, откуда 23.09.1939
отправлен в глубь СССР; RKK-141 род. в Рыдултовах, повят Рыбник, постерунковый Полиции Силезского
воеводства; KCM-2-877; MB-(155-156).

Свобода Францишек (Swoboda Franciszek s. Jana). Род. в 1907 г. в с. Бертултовы Рыбникского повята Силезского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1936 г. переведен из г. Лодзь
в Поморское в-во, где до марта 1938 г. служил в полицейском участке в г. Сьвеце, затем в I комиссариате
полиции в г. Грудзёндз. Постерунковый Государственной полиции.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.]
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-64-2243 Свобода Францишек Янович; N0 Франц, род. в д. Родлин, в-во Шленск [с. Радлин Рыбникского повята?], рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-323-3007, SP10-321-3007 Францишек, сын Яна и Иоанны, м.р. Бертулово [!],
уезд Рыбник (Силезия); KCM-2-877.

Себастьяньский Тытус (Sebastiański Tytus s. Bazylego i Karoliny). Род. в 1899 г. в м. Скала Боршчувского
(Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в Железнодорожном полицейском участке в г. Здолбунов Волынского
в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-317-66-493 Себастьянский Титус Базилевич; SP6-1-232-2158, SP10-230-2148; Себястьянский Тытус, сын
Василия (Базилия) и Каролины, м.р. Скала, уезд Борщув; SP6-22-21-57 Себастьянский Тытус, сын Базыля и
Каролины, род. в Скале, уезд Борщов; JT-347; KCM-2-796.
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Свобода Ян (Swoboda Jan s. Edwarda i Anieli). Род. в 1895 г. в г. Краков. Окончил учительскую семинарию
в г. Жешув Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве) и офицерскую школу австро-венгерской армии. В
1918–1936 гг. кадровый офицер Войска Польского. С ноября 1935 г. проходил практику в полиции, с 01.05.1936
переведен в Государственную полицию на постоянной основе, вплоть до сентября 1939 г. служил в должности повятового начальника полиции в г. Замосць Люблинского в-ва. Майор запаса пехоты (произведен
с 19.03.1939), надкомиссар Государственной полиции (произведен 23.04.1936).
■ Взят в плен 18.09.1939
в районе г. Лида Новогрудского в-ва, по состоянию на 22.03.1940, (05, 17 и 25).04.1940, (14, 17 и 19).05.1940
содержался в Осташковском лагере, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г., распоряжение № 25/4049 от 19.05.1940),
[расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-320-55-5847 Свобода Ян Эдвардович; N9-67-6 майор полиции,
жил в г. Замостье Люблинского в-ва ‑ значится с зачеркнутой рукописной пометкой УПВ «сл.[едственное]
дело 5847 21/III 40 г.» в списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР на 10 военнопленных (N9-66 недатированная
сопроводительная записка 1-го спецотдела НКВД СССР в УПВ о направлении списка 5-го отдела ГУГБ
НКВД, с рукописными пометками УПВ «Осташков» и «взято на контроль»); N9-46-[4] Свобода (дело 5847 от
21.03.1940) ‑ значится в служебной записке УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 05.04.1940 о том, что дела
на 5 военнопленных Осташковского лагеря, значащихся в списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР, были [ранее] направлены в 1-й спецотдел; N9-53-[2] отч. Эдвартович, значится в служебной записке 1-го спецотдела
НКВД СССР в УПВ от 06.04.1940 с просьбой не представлять на рассмотрение дела на трех военнопленных,
с рукописной пометкой УПВ «На Салацинского и Свободу дела изъяты из пачки и переданы тов. Сопруненко
<…>»; N9-108-6 Свобода Я.Э., значится в запросе УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 17.04.1940 подлежат ли
снятию с контроля и представлению на рассмотрение [«тройке» НКВД, назначенной решением Политбюро ЦК
ВКП(б) от 05.03.1940] дела на 15 военнопленных; N9-130-8 отч. Эдуардович, значится в списке 1-го спецотдела
НКВД СССР, направленном 25.04.1940 в УПВ с указанием снять с контрольного учета и представить дела
12 военнопленных на рассмотрение [тройки, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940];
N-342-11 майор полиции, жил в г. Замостье Люблинского в-ва ‑ значится в недатированном списке 17 военнопленных Осташковского лагеря [не ранее 04.04.1940], с рукописными пометками [сделанными в УПВ]
«дело из’ято» и «снят» [снят с учета, т.е. отменена введенная ранее приостановка отправки его в УНКВД на
расстрел]; N4-383-5 до 1936 г. сельский учитель [!], с 1936 г. кадровый подкомиссар [!] полиции ‑ значится
в списке военнопленных, оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940 (в разделе «Задержаны по распоряжению Управления НКВД СССР по делам о военнопленных»); N4-397об-15 Свобода,
значится в списке военнопленных Осташковского лагеря, не отправленных по предписаниям по разным
причинам по состоянию на 17.05.1940 (в разделе «Оставлены до особого распоряжения»); N-361-4 Свобода,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 19.05.1940 немедленно отправить в УНКВД по
Калининской области 8 военнопленных согласно присланным [ранее спискам-]предписаниям; N4-368-39
Свобода, №№ учетного и следственного дела – 5847/ [приведен только один номер], примечание ‑ 058/1-55,
значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-26 Свобода, №№ учетного и следственного дела ‑ 478/5847,
значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; SP5-142-1318
сын Эдварда и Анелии; KCM-2-877.

Северский Францишек (Siewierski Franciszek s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1909 г. в д. Сьмиловице [Мехувского повята Келецкого в-ва? или Пщинского повята Силезского в-ва? или Влоцлавского повята Варшавского в-ва?]. Не менее чем с 1934 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва [вероятно, по 1939 г.], в
сентябре 1939 г. в тюрьме в г. Быдгощ Поморского в-ва. Стражник Тюремной стражи.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-190-10-4316 Северский Франц Андреевич; SP7-32-[9], SP7-40-[30]
Францишек Андреевич, стражник тюрьмы ‑ значится в двух рукописных списках лиц, чьи семьи подлежали
высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей
репрессированных]; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было из
Осташкова); KCM-2-804.

Седэльский Станислав (Siedelski Stanisław s. Juliana). Род. в 1901 г. в г. Влоцлавек Варшавского (с 01.04.1938
Поморского) в-ва. Работал в тюремной системе, до апреля 1929 г. служил в тюрьме в г. Владимир-Волынский Волынского в-ва, затем в тюрьме в г. Люблин, в 1939 г. в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в
г. Дрогобыч. Стражник Тюремной стражи. Женат.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-54-120-4397 Седельский Станислав Юлианович; SP7-18-19 Седельский, отч. Юльянович, род. в г. Влацловск, Варшавское в-во, стражник тюрьмы 12 лет ‑ значится в качестве
главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих
в г. Дрогобыч»; SP7-32об-[11] Седельский, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном
списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в
Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-18 Siodelski [Сёдэльски], арестован 08.10.1939,
вывезен в Россию; KCM-2-799.
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Сейка Станислав (Siejka Stanisław s. Pawła i Karoliny). Род. в 1905 г. в д. Кожушки гмины Тлусьцец Радзыньского повята Люблинского в-ва. Окончил курсы для взрослых по программе аттестата зрелости. Полицейский с 1928 г., в 1931 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в г. Жирардув
Блоньского повята Варшавского в-ва, в 1933 г. Следственную профессиональную школу в Варшаве, с июля
1933 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в г. Брест. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■
N-228-47-1373 Сейка Станислав Павлович; N25-220-[1] Сейко, род. в д. Кажушки, Радзинский уезд Люблинского
в-ва, жил в г. Брест-Литовск Полесского в-ва, старший полицейский, регистратор уголовных дел, в полиции
10 лет, семья жила в д. Кожушки; SP6-1-237-2205, SP10-235-2195 Сейка, сын Павла и Каролины, образование 6
классов гимназии; SP6-24-57-606 Шейко; SP6-24-(59-60)-(635-637) Сейка, допрошен 07.01.1940 [в Осташковском
лагере]; PK Siejko [Сейко], м. жит. Мендзыжец-Подляски, розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям жены (последнее
известие – в 1940 г. вывезен в СССР, г. Осташков, Калининская обл., почтовый ящик 37); KCM-2-800 Siejka.
Сейко Станислав (Siejko Stanisław s. Józefa i Anieli). Род. в 1888 г. в г. Пулавы Люблинского в-ва. Получил
домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в должности начальника
полицейского участка в д. Красьничин гмины Чайки Красноставского повята Люблинского в-ва. Пшодовник
Государственной полиции.
■ По состоянию на 01.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-4-75 Сейко Станислав
Юзефович; N4-313-3 Сейко С.Ю., упомянут в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 01.04.1940
срочно исправить разночтения в материалах на 6 военнопленных; SP6-1-290-2695, SP10-288-2695 сын Юзефа
и Анелии; KCM-2-800.
Сейко Юзеф (Siejko Józef s. Michała i Heleny). Род. в 1904 г. в д. Копана гмины Коморники Груецкого повята
Варшавского в-ва. Окончил 5 курсов школы для взрослых. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1937 г. служил в IV бригаде Следственного управления полиции г. Варшавы, в 1939 г. в должности разведчика I отдела
Следственного управления. Жил в г. Пясечно близ Варшавы. Постерунковый следственной службы Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-41-5014 Сейко
Юзеф Михайлович; N25-63-[9] Юзиф [!] Михайлович, род. в д. Конана Варшавского в-ва, жил в г. Пьясочна
того же в-ва, полицейский кадровый, в полиции 10 лет, постовой патруль; SP4-1-318-545 Юзеф, сын Михаила
и Елены, м.р. Копака, постерункоый следственной комиссии; SP6-1-163-1502, SP10-161-1492; PK розыск 1949 г.
по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 01.01.1940 из Осташковского лагеря); KCM-2-800.
Сейковский Владислав (Siejkowski Władysław s. Józefa i Józefy). Род. в 1900 г. в с. Лопенно Вонгровецкого
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1938 г. служил в
I комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-71-810 Сейковский
Владислав Юзефович; SP6-1-50-435, SP10-48-435 сын Юзефа и Юзефы, м.р. Лопевно/Лепевно, в-во Познанское,
принят в полицию 01.11.1923, старший постерунковый Тарнопольского [!] в-ва; PK розыск 1957, 1990 г. по
заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); BS-350 постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 111/1947 признан умершим; IR-16003 окончил 7 классов начальной
школы; JT-348; KCM-2-800.
Сек Адам (Siek Adam s. Marcina i Agaty). Род. в 1898 г. в с. Рацлавице Нисковского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с
1936 г. служил во Львовском в-ве. Жил в г. Борислав Дрогобычского повята Львовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-59-50
Сек Адам Мартынович, 1896 г.р.; SP6-1-167-1538, SP10-165-1528 сын Мартина и Агаты, род. 01.12.1896, старший постерунковый Львовского в-ва; PK имена родителей Marcin и Maria Agata, м. жит. Борислав, розыск
28.01.1941 [!]; KCM-2-800.
Секежицкий Винценты (Siekierzycki Wincenty s. Kazimierza i Anny). Род. в 1891 г. в с. Сейловиче (Сейлавічы,
Сейловичи) гмины Ховезна (Говезно, с 1964 г. Вішнявец, Вишневец) Несвижского повята Новогрудского
в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1921 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в VI комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-206-11-4204 Секержитский Викентий Казимирович; N25-28-[5]
Секержитский Викентий Казимирович, род. в д. Силовиче, Новогрудское в-во, рядовой полицейский 20 лет;
SP6-1-133-1200, SP10-131-1190 Секежицкий (Секержицкий) Викентий (Винцент), принят в полицию 24.02.1921;
PK м.р. Сейловиче, розыск 1949 г. по заявлению жены (пропал без вести в сентябре 1939 г. неся службу постерункового Государственной полиции); KCM-2-801 род. в Сойтовичах [?], [состоял] в полиции с 1919 г.
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Секерский Станислав (Siekierski Stanisław s. Władysława i Józefy). Род. в 1901 г. в г. Бжозув Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Получил домашнее образование. Полицейский с 1928 г., не менее чем с
1934 г. служил в Полесском в-ве, в 1935–1939 гг. в полицейском участке в с. Кухецка-Воля Пинского повята
Полесского в-ва. Жил в с. Кухецка-Воля (Кухітська Воля, Кухотская Воля). Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-278-48-2220
Секерский Станислав Владиславович; SP6-1-230-2138, SP10-228-2128 сын Владислава и Юзефы, м.р. Бжозово,
в-во Львовское, принят в полицию 01.08.1927, постерунковый Тарнопольского [!] в-ва; MK-4916-R; RWs-54
последнее известие от него – единственное письмо из Осташкова в начале 1940 г. Жена с детьми вывезена
[депортирована 13.04.1940] в Казахстан, в г. Джетыгара Кустанайской обл., дочь Славомира в ссылке умерла;
JT-348 служил в полицейском участке Кухоцка [!] Воля; KCM-2-800 [состоял] в полиции с 01.08.1928, в сентябре
1939 г. служил в полицейском участке Кухоцка [!] Воля.
Секлюцкий Люциан (Sieklucki Lucjan s. Donata i Feliksy). Род. в 1899 г. в д. Галки гмины Сьвенцице Плоцкого
повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Варшаве, в 1939 г.
в VI комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-175-54-1649 Секлюцкий Люциян
Донатович; N25-27-[10] Люцан [!], род. в Варшаве, старший полицейский; SP6-1-133-1201, SP10-131-1191 Люциан, принят в полицию 01.10.1923; PK м.р. Галки, повят Плоцк, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее
известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-348; KCM-2-801 род. в Галках, [состоял] в полиции с 1922 г.
Сельский Брунон (Sielski Brunon s. Marcina i Rozalii). Род. в 1892 г. в п. Унислав Хелмненского повята Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1938 г. служил в полицейском
участке в д. Чернеюв гмины Турка Хелмского повята Люблинского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-54 Сельский Брунон Марцинович, 1891 г.р.;
SP6-1-290-2694, SP10-288-2694 Сельский Бронислав (Бруноп [!]), сын Мартына и Розалии, род. 13.03.1892;
KCM-2-801 род. в 1901 г.
Семашко Станислав (Siemaszko Stanisław s. Jana i Heleny). Род. в 1909 г. в м. Пяски Волковыского повята
Белостокского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1934 г., 20.02.1935 окончил Нормальную
профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва), служил в Лодзинском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-31-14-3922 Семашко Станислав Янович;
SP6-1-216-2010, SP10-214-2000 сын Яна и Елены, принят в полицию 19.09.1934, постерунковый Лодзинского
в-ва; NSzP-954-164-143 холост по состоянию на февраль 1935 г.; PK розыск 1946 г. по ведомственному запросу
(последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-801.
Сембида Ян (Siembida Jan s. Aleksandra i Rozalii). Род. в 1893 г. в д. Кужина-Велька Нисковского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
не менее чем с 1932 г. служил во Львовском в-ве, с 1937 г. в Нисковском повяте, в 1939 г. в должности зам.
начальника полицейского участка в с. Ежовэ Нисковского повята. Жил в с. Ежовэ. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-105-87-4089 Сембида Ян Александрович; N24-111-[6] Симбида, род. в д. Куржино-Велько, уезд Ниско
Краковского [!] в-ва, жил в д. Ежов Краковского в-ва, старший полицейский с 1922 г., семья жила в д. Писницо [!?]; SP6-1-167-1539, SP10-165-1529 Сембида, сын Александра и Розалии [!], м.р. Кужины Вельке, уезд
Ниско, принят в полицию 01.02.1920; PK s. Aleksandra i Rozalii, розыск 1957, 1960 гг. по заявлениям жены и
сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); JT-563; KCM-2-801 s. Aleksandra i
Agnieszki [!], [состоял] в полиции с 1922 г.
Семиньский Тадеуш (Siemiński Tadeusz s. Antoniego i Marii). Род. в 1908 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1933 г., по окончании 14.12.1933
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь в должности заведующего радиостанцией. Жил в г. Тарнополь.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на 29.02.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-64-5174 Щеминский/Шеминский Тадуэш [!] Антонович; N26-81 Семинский Тадей, значится в сопроводительном письме УПВ в Осташковский лагерь от 29.02.1940 о направлении для приобщения к его делу
заявления Семинской Л.Е. о его освобождении; N25-137-[7] Семиньский Тадеуш, старший полицейский, с 1933 г.
радиотелеграфист при полиции, жена жила в г. Сосновец; SP6-1-24-195, SP10-22-195 Семинский Тадеуш, сын
Антона и Марии, род. 16.09.1908, м.р. Константиново, уезд Бяла-Подляска [!? пгт. Константынув Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва?]; PK род. 16.09.1908, м.р. Сосновец, розыск 1947 г. по заявлению жены,
розыск (дата не указана) по заявлению матери (20.09.1939 интернирован в Россию, последнее известие от
него было [от] 31.01.1940 из Осташковского лагеря); JT-348 радист в Воеводском управлении полиции в
г. Тарнополь; KCM-2-802 род. 16.09.1908 в г. Сосновец.
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Семэк Войцех (Siemek Wojciech s. Jana i Katarzyny). Род. в 1899 г. в с. Регулице Хшанувского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Краковском в-ве, с 1936 г. в
Тарнопольском в-ве, служил в полицейском участке в с. Касперовце (Касперівці, Касперовцы) Залещицкого
повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940),[расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-42-4-1696 Семяк Войцех Янович; SP6-1-24-193, SP10-22-193 Семек Войцех, сын Яна и
Екатерины, м.р. Регулицы, уезд Хжанув; JT-348; KCM-2-801.
Сеницкий Адам (Sienicki Adam s. Adama i Rozalii). Род. в 1918 г. в д. Сенница-Петраше гмины Дмохы-Глинки
Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Жил там же.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-200-96-4829 Сеницкий Адам Адамович; PK м.р. и м. жит. Сеница-Петрасе [!], повят Высоке-Мазовецке,
розыск 1958 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было в 1941 [!] г. из Осташкова);
KCM-2-802 род. в н.п. Сеница-Петрасе [!], повят Высокомазовецкий, в сентябре 1939 г. жил там же.
Сенкевич Станислав (Sienkiewicz Stanisław s. Józefa i Marii). Род. в 1903 г. в г. Брест Полесского в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке
в м. Волчин Брестского повята Полесского в-ва. Жил в м. Волчин. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-55-320 Сенкевич Станислав Юзефович; N0 отч. Иосифович, старший полицейский, жил в м. Велчин [!] Брест-Литовского уезда Полесского в-ва (учетная карточка
Юхновского лагеря от 21.10.1939, на лицевой стороне прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 918-н от 59 г.»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-2302145, SP10-228-2135 сын Юзефа и Марии, м.р. Брест-Литовск; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-802.
Серадзкий Юзеф (Sieradzki Józef s. Macieja). Род. в 1893 г. В 1939 г. служил в комиссариате Пограничной
стражи «Нова-Весь» (в Катовицком повяте) пограничного обвода № 15 Силезского округа Пограничной стражи. Старший стражник Пограничной стражи. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-14-6576 Серацкий Юзеф Матвеевич; N4-302-59 Серацкий, отч. Матвеевич, категория учета – ст.[арший]
стражник, № учетного дела 6576/265, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK м.р. Круликово, повят Шубин [д. Круликово Шубинского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва], плютоновы1 Пограничной
стражи, розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском
лагере); JT-348 род. в 1894 г.; KCM-2-802 род. в Голейове [с. Голеюв Рыбникского повята Силезского в-ва].
1
Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в Пограничной
страже ему соответствовало звание «старший стражник».

Серадзы Ян (Sieradzy Jan s. Szymona i Agnieszki). Род. в 1896 г. в д. Пиотровице гмины Кошице Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком
в-ве, в 1936–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Кие гмины Клишчув Пиньчувского
повята. Жил в с. Кие. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-4-73 Серадзы Ян Шиманович; N25-144-[5] отч. Шимонович, род. в д.
Петровице Келецкого в-ва, сержант полиции 17 лет, комендант посторунка [!]; SP6-1-297-2761, SP10-295-2761
Серадзый, сын Симона и Агнессы, м.р. Петроковице, уезд Пинчув; SP6-19-22-344; PK розыск (дата не указана)
по заявлению сестры, розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. находился в Осташкове, последнее известие
было в ноябре 1941 г. [!?]); KCM-2-802.

Сераковский Михал (Sierakowski Michał s. Wojciecha i Katarzyny). Род. в 1889 г. в г. Лабишин Шубинского
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С 1920 г. работал в тюремной системе, в 1939 г. служил
в тюрьме в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского в-ва). Жил в г. Быдгощ. Старший стражник
Тюремной стражи. Женат, имел четверых сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-52 Сераковский Михаил Войцехович; N24-26-[1] Михаил Войтехович, род. в д. Лабишин Поморского
в-ва, жил в г. Бедгош [!] того же в-ва, стражник тюремный, работал в тюрьме с 1920 г.; PK розыск 1957 г. по
заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-2-803.
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Серант Чеслав (Sierant Czesław s. Antoniego). Род. в 1903 г. в Варшавском в-ве. Окончил 5 классов начальной
школы. Полицейский с 1929 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского
участка в д. Брашевиче Дрогичинского повята Полесского в-ва. Жил в д. Брашевиче (Брашэвічы, Брашевичи).
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-199-82-7212 Серант Чеслав Антонович; SP6-1-231-2146, SP10-229-2136 сын Антона и
Марьяны, м.р. Соколова [?], в-во Варшавское; PK розыск 1991, 1992 гг. по заявлениям сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-348; KCM-2-803.
Сераньский Станислав (Sierański Stanisław s. Piotra i Władysławy). Род. в 1914 г. в м. Ласкажев Гарволинского
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с
1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское
в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-19-2 Сераньский Станислав Петрович; N25-62-[8] Серанский, род.
в г. Лоскаржев Варшавского в-ва, пост[е]рунковый полиции; SP6-1-195-1808, SP10-193-1798 Серанский, сын
Петра и Владислава, м.р. Ласкоржев, уезд Гарволин; NSzP-954-59-184 м.р. Łaskorzew, pow. Garwolin [Ласкожев,
повят Гарволин], имена родителей Piotr, Władysław; PK розыск 1957 г., розыск 1983 г. по заявлению сестры
(в 1939 г. вывезен в Осташков, последнее известие от него было в феварле [от февраля?] 1940 г.); KCM-2-803.
[Серацкий Богдан-Юзеф (Sieracki Bogdan Józef s. Michała i Anny). Род. в 1913 г. в г. Берлин (Германия).
Окончил 7 классов начальной школы. С 1937 г. состоял в Государственной полиции в качестве контрактника-кандидата в рядовые1 полиции, служил в Белостокском в-ве.]
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-91-54-194 Счерацкий Богдан Михайлович; SP6-1-143-1308, SP10-141-1298 Серацкий
Богдан-Юзеф, сын Михаила и Анны, род. 03.03.1913, м.р. Берлин (Германия), принят в полицию 25.05.1937,
контр.[актный] канд.[идат] Белосток.[ского] воев.[одства]; KCM-2-796 Sczeracki [Счерацки].
1
Контрактник-кандидат в рядовые – в довоенной Польше предварительное звание для вновь принятых в Госу‑
дарственную полицию в период прохождения ими начальной профессиональной подготовки, до присвоения первого
служебного звания «постерунковый».
Примечание: фамилия СЧЕРАЦКИЙ, значащаяся в машинописном списке-предписании (источник N), могла воз‑
никнуть при перепечатке в результате ошибочного прочтения рукописного написания «Сиерацкий», являющегося,
в свою очередь, калькой польского написания «Sieracki». Однако для того, чтобы доказать это предположение,
имеющихся данных недостаточно, поэтому установочные и биографические сведения в первой части биограммы,
взятые из источников SP6-1 и SP10, помещены в квадратные скобки, так как они лишь предположительно относятся
к пленнику, отправленному из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области.

Сербень Юзеф (Sierbień Józef s. Stanisława i Michaliny). Род. в 1912 г. Окончил учительскую семинарию в
г. Щучин Новогрудского в-ва и Дивизионные курсы подхорунжих запаса пехоты в 77 пп в г. Лида Новогрудского в-ва. Учитель. Подпоручик запаса пехоты Войска Польского (произведен с 01.01.1936).
■ В 1939 г.
мобилизован в КОП. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-54-96 Сербень Иосиф
Станиславович; N4-300-33 Иосиф Станиславов., категория учета – подпоручик зап.[аса] армии, № учетного
дела 96/303, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря»
на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; JT-348; KCM-2-803 род. в Хербове [!?], в 1939 г. мобилизован в батальон КОП «Молодечно» [!?]; AW-144; MF-97.
Серославский Ян-Хенрык (Sierosławski Jan Henryk s. Henryka i Józefy). Род. в 1897 г. в с. Зассув Пильзненского (с 01.04.1932 Ропчицкого) повята Краковского в-ва. В 1919-1920 гг. служил в Войске Польском. Окончил
3 курса юридического факультета Варшавского университета, сдал учительский экзамен, позже окончил
Высшие учительские курсы в г. Торунь Поморского в-ва. Работал учителем математики ‑ сначала в начальной
школе в д. Бэсекеры гмины Грабув Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва, затем в 1929–1939 гг. в 7-летней начальной школе № 10 в г. Томашув-Мазовецки Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Капитан запаса Войска
Польского. Женат, имел дочь.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции при
комиссариате полиции в г. Томашув-Мазовецки, назначен командиром взвода по охране железнодорожного
моста через реку Пилица, около 05.09.1939 эвакуирован с полицией из г. Томашув-Мазовецки на восток,
[после 17.09.1939] взят в советский плен в районе г. Ровно Волынского в-ва. По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-68-4825 Серославский Ян-Генрих Генрихович; N25-236-[3] Ян Генрих Генрихович, род. в д. Засув, уезд Пильзко [!], Краковское в-во, жил в г. Томашев, Мозавецкий [!] уезд, Лодзинское
в-во, поручик запаса войск, комендант взвода 15 лет; RO34-(24, 466) в 1934 г. поручик запаса пехоты (произведен с 01.06.1919), приписан к 28 пп [г. Лодзь], состоял на учете в ПКУ Лодзь-город II; TDPR39-3-8, AW-624
произведен в капиатны запаса пехоты с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Лодзь-город II; PK розыск (дата
не указана), розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-348;
KCM-2-803; PŁ-498 в начале декабря 1939 г. отправил из Осташковского лагеря почтовую открытку, полученную семьей в г. Томашув-Мазовецки месяцем позже; MF-97.
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Серпиньский Мариан (Sierpiński Marian s. Stanisława i Stanisławy). Род. в 1913 г. в д. Каленица гмины Конецполь Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по
окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, где получил
назначение в Управление конного резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков)
Городского управления полиции г. Лодзь. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-73-27-3841 Серпинский Марьян Станиславович; SP6-1-216-2014, SP10-214-2004
Серпинский Марьян, сын Станислава и Станиславы; NSzP-954-181-193; KCM-2-803; PŁ-499.
Сечкось Ян (Sieczkoś Jan s. Antoniego i Józefy). Род. в 1900 г. [в д. Здзеховице гмины Закликув Янувского
повята Люблинского в-ва?] Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1936 г. служил в
Полесском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-268-23-2805 Сечкось Ян Антонович; SP6-1-230-2137, SP10-228-2127 сын Антона и
Юзефы, м.р. Здзехув [?], уезд Янув Люблинский; KCM-2-799 род. в Здзехове [?].

Сёдло Винценты (Siodło Wincenty s. Antoniego i Agnieszki). Род. в 1899 г. в д. Липа церковного прихода Людомы Оборникского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., не
менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Подкамень Бродского
повята Тарнопольского в-ва, работал также в должности государственного обвинителя в Градском суде в г.
Броды. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ Арестован 23.10.1939 в
м. Подкамень и заключен в тюрьму в г. Броды, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Броды] в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] по состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-67-3937 Садло [!] Вицентий Антонович; N23-7-88 Седло Вицентий, род. в селе
и волости Липа, уезд Оборники Познаньского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234
военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); N4-339-37 Садло [!] Викенти, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940
срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP6-1-24-199, SP1022-199 Сиодло Викентий (Винцент) сын Антона и Агнессы (Агнешки), м.р. Липя, уезд Оборники; PK розыск
1957 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); RW-237 последнее известие от
него – почтовая открытка от 01.02.1940 из Осташкова. Жена и дети сосланы 13.04.1940 [депортированы] в
Казахстан, в с. Многоцветное Красноармейского района Северо-Казахстанской обл.; JT-349; TM-395 образование высшее юридическое, последнее известие от него – письмо от 01.02.1940 из Осташковского лагеря;
IPN (показания дочери); MK-4919-R м.р. Людом; KCM-2-807 род. в Людомах; MK-1109-IM-m3227.
Сибельский Владислав (Sibielski Władysław s. Antoniego). Род. в 1892 г. в д. Стара-Весь гмины Кросьневице
Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Получил элементарное образование. Полицейский с 1920 г., в апреле 1938 г. переведен из Варшавы в Волынское в-во, в 1939 г. служил в полицейском
участке в с. Клесув Сарненского повята Волынского в-ва, в сентябре 1939 г. [снова] служил в Варшаве. Жил в
Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-69-25-5529 Сибельский Владислав Антонович; N25-28-[2] отч. Антонович,
рядовой полицейский, в полиции 19 лет; SP6-1-233-2166, SP10-231-2156 сын Станислава [!] и Антонины, постерунковый Волынского в-ва; KCM-2-799 s. Antoniego.
Сива Феликс (Siwa Feliks s. Piotra i Katarzyny). Род. в 1890 г. в с. Госьцешин Жнинского повята Познанского
в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1930 г. окончил курсы повятовых инструкторов в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции
в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, не менее чем с 1933 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в
Повятовом управлении полиции в г. Вонгровец Познанского в-ва. Жил в г. Вонгровец. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-276-11-2712 Сива Феликс Петрович; N24-62-166 род. в д. Госцашин, уезд Жнин, Познанское в-во, жил в г.
Венгровец, Познанское в-во, старший сержант полиции, писарь уездной команды полиции; SP6-1-146-1336,
SP10-144-1326 сын Петра и Екатерины, м.р. Госьцишин, в-во Познанское; PK розыск 1957 г. по заявлению жены
(последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове, СССР); KCM-2-810; PP-198; MF-99.
Сивак Бенедикт (Siwak Benedykt s. Tomasza i Jadwigi). Род. в 1897 г. в д. Мунина Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил
в Волынском в-ве, в 1934 г. окончил курсы начальников полицейских участков в Школе Государственной
полиции в Варшаве, с ноября 1938 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Моквин
гмины Березно Костопольского повята Волынского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-87-63-1184 Сивак Бенедикт Томашевич; SP6-1-26-215, SP10-24-215
сын Томаша и Ядвиги, м.р. Монин, уезд Ярослав; JT-349; KCM-2-810 род. в Монине.
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Сивак Владислав (Siwak Władysław s. Jana i Magdaleny). Род. в 1900 г. в с. Подхайчики (Підгайчики, Подгайчики) Рудковского повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Волынском в-ве, в 1938 г. в полицейском участке в г. Кожец (Корец) Ровенского повята Волынского
в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-47-92991 Сивак Владислав Янович; N0 старший рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 03.11.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-26-216, SP10-24-216 сын
Яна и Магдалины; JT-349; KCM-2-810.
Сивек Адам (Siwek Adam s. Józefa i Marianny). Род. в 1890 г. в д. Грабовец гмины Тулишкув Конинского повята
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., не
менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Берестечко Хорохувского
(Гороховского) повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-248-43-1743 Сивек Адам Иосифович; SP6-1-26-217, SP10-24-217 сын Юзефа
и Марианны; KCM-2-810.

Сивек Владислав (Siwek Władysław s. Leonarda i Marianny). Род. в 1898 г. в д. Альбертув гмины Пентно
Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1925 г. служил в г. Бельско – в комиссариате полиции города, откуда в 1928 г. переведен в Конный
полицейский участок, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Бельско. Старший постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Женат (жена умерла в 1940 г.), имел двоих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в
период 18-21.04.1940*].
■ N-202-31-1290 Сивек Владислав Леонардович; IPN-SG постановлением Градского
суда в г. Бельско за № Zg 395/48 от 30.03.1949 признан умершим; JT-349; IPN (показания дочери); KCM-2-811.

Сивек Ян (Siwek Jan s. Apoloniusza i Marii). Род. в 1901 г. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Белостокском в-ве. Жил в г. Белосток. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ В 1940 г. содержался в Криворожском лагере военнопленных, [откуда отправлен 28.04.1940,
прибыл 11.05.1940 в Осташковский лагерь,] по состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере,
откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-17-22151/7840 Сивек Ян Апполонович; N19-292 сообщение начальника Криворожского лагеря от 28.04.1940 об этапировании 18 военнопленных в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-380 акт приема 11.05.1940 в Осташковский лагерь
18 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-368-45 отч. Антонович
исправлено на Апполонович, №№ учетного и следственного дела ‑ 2251/7840 [!], значится в «Списке № 23
военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором
Борисовцом; N4-411-43 Антон [!] Аполинистевич [!], №№ учетного и следственного дела ‑ 22151/7840,
значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; SP 6-1-2442269, SP10-242-2259 [имена родителей и м.р. не указаны] род. 20.10.1901, принят в полицию 01.06.1922,
старший постерунковый Белостокского в-ва; BS-354 s. Apoloniusza i Marii [сын Аполониуша и Марии],
род. 20.10.1901, жил в г. Белосток, [в 1939 г.] мобилизован в санитарную службу Польского Красного
Креста [?] и отправлен на фронт, больше вестей от него не было, из письма его знакомого известно,
что оба в 1940 г. находились в лагере военнопленных в Кривом Роге, постановлением Градского суда
в г. Белосток за № Zg. 265/1947 признан умершим; KCM-2-810 пшодовник Государственной полиции, в
феврале 1938 г. служил в полицейском участке в г. Скаршевы Косьцежинского повята Поморского в-ва,
с августа 1938 г. в полицейском участке в п. Нова-Карчма Косьцежинского повята [гмины Корнэ? или
гмины Новы-Любешин?].
Сивец Мариан (Siwiec Marian s. Kazimierza i Petroneli). Род. в 1907 г. в г. Вильно. Окончил гимназию в
г. Вилейка Виленского в-ва. С 1928 г. служил в Войске Польском, окончил Школу подхорунжих пехоты в п.
Коморово близ г. Острув-Мазовецка Белостокского в-ва, кадровый офицер Войска Польского, в 1932-1935 гг.
служил в 80 пп в г. Слоним Новогрудского в-ва, затем в Учебном центре жандармерии в г. Грудзёндз Поморского в-ва, с 1938 г. в 4 дивизионе жандармерии Войска Польского (с дислокацией командования дивизиона в г.
Лодзь), по состоянию на март 1939 г. в должности адъютанта дивизиона. Жил в Лодзи. Поручик жандармерии
(произведен с 01.01.1934). Женат, имел сына.
■ В сентябре 1939 г. служил в должности командира 120
пешего взвода жандармерии, сформированного в ходе всеобщей мобилизации 4-м дивизионом жандармерии
для армии «Лодзь». По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-28-4815 Сивец Марьян Казимирович;
N25-242-[2] Марьян Казимирович; SP6-24-27-258 допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском
лагере]; RO32-(133, 608) в 1932 г. кадровый подпоручик пехоты (произведен с 15.08.1931), служил в 80 пп;
RO39-(284, 835); PK розыск 1945 г. по заявлению жены (находился в Войске Польском, последнее известие
от него было в сентябре 1939 г.); JT-349; IPN (показания сына); KCM-2-811.
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Сивец Юзеф (Siwiec Józef s. Józefa i Anieli). Род. в 1899 г. в г. Краков. Окончил 6 классов начальной школы.
Полицейский с 1923 г., окончил Школу постерунковых Государственной полиции в г. Сарны Полесского (с
16.12.1930 Волынского) в-ва, служил в Полесском в-ве вплоть до сентября 1939 г., в частности, в 1933-1936 гг.
в должности зам. начальника полицейского участка в м. Домачево Брестского повята Полесского в-ва. Жил в
г. Брест. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-279-84-1363 Сивец Юзеф Юзефович; N0 отч. Юзеф, старший городовой, жил в г.
Б.[рест]-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно,
после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших
29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-236-2193, SP10-234-2183 сын Юзефа и Анели;
SP6-24-59-(632-634) допрошен 06.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1993 г. по заявлению внучки (последнее известие – находился в Осташкове); MK-(3542, 4898)-R семья получила от него одно письмо в начале 1940 г. из Осташкова. Жена и трое детей были депортированы в Сибирь; RWs-55 род. в 1901 г.,
инспектор [!?] Государственной полиции, последнее известие от него – единственное письмо от 1939 г. из
Осташкова. Жена с детьми 13.04.1940 вывезена в Сибирь [депортирована в Казахстан], в с. Большой Изюм
Красноармейского района [Северо-Казахстанской обл.], сын Кароль в 1945 г. умер в пути при возвращении в
Польшу; JT-349; KCM-2-811.
Сивицкий Станислав (Siwicki Stanisław s. Adolfa i Adeli). Род. в 1910 г. в д. Хабитация гмины Будслав Вилейского повята Виленского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании
15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, в 1939 г. служил в
полицейском участке в д. Михаловице Мехувского повята Келецкого в-ва. Постерунковый Государственной
полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-36-1839 Сивицкий Станислав
Адольфович; N25-141-[4] род. в д. Хабитация Виленского в-ва, жил в д. Михаловица Келецкого в-ва, рядовой полицейский, в полиции 3 года, постовой патруль; SP6-1-298-2773, SP10-296-2773 сын Адольфа и Адели,
м.р. Вильно; NSzP-954-59-190 м.р. Вильно; KCM-2-811 род. в г. Вильно.
Сивко Казимеж (Siwko Kazimierz s. Antoniego). Род. в 1901 г. в Келецком в-ве [в д. Мнишек? ‑ гмины Злотники Енджеювского повята? или гмины Волянув Радомского повята?]. Военный осадник, земледелец, жил в
военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел шестерых детей.
■ Взят в плен 20.09.1939, прибыл 28.09.1939 в Осташковский
лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-323-12-7073
Сивко Казимир Антонович; N0 Казимир, род. в д. Мнише [?], в-во Келецкое, не военнослужащий, профессий
и специальность – сельское хозяйство, убыл (учетная карточка Осташковского лагеря от 16.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N4-300-30 Казимир, категория учета – осадник-кулак, № учетного дела 7073,
значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек,
составленном Особым отделением лагеря; PK м.р. Мнише [?], в-во Кельце, розыск 2007 г. по заявлению
кузена (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-811; OS-2-73-35 жил в осаде
Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, капрал (по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-375
жена и шестеро детей 10.02.1940 депортированы как семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского
р-на Вологодской обл., куда прибыли 24.02.1940; JS-257.
Сидорович Михал (Sidorowicz Michał s. Stefana i Emilii). Род. в 1909 г. в г. Великие Луки Псковской губернии. Земледелец, жил на хуторе Бурблишки-Дольнэ гмины Подбродзе (ныне Пабраде) Свенцянского повята
Виленского в-ва. Капрал [запаса].
■ [Мобилизован в 1939 г. в жандармерию Войска Польского.] По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-34-4977 Сидорович Михаил Степанович; N 0 Михаил Степанович,
капрал жандармерии, жил на хуторе Барблишки Дальниц, волость Подброде, уезд Свидане, Виленское
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N 4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N8-365 Михаил Степанович, значится заявлении его сестры от 12.12.1940 с просьбой
освободить его из плена домой к сестре с малолетними детьми и матери, оставшимся без кормильца (N8-364
сопроводительное письмо Осташковского РО НКВД в УПВ от 29.12.1940 о препровождении «на Ваше распоряжение» заявления Сидорович Елены Степановны); PK розыск 1947 г.; KCM-2-799; MF-98.
Сидорчук Михал (Sidorczuk Michał s. Jana). Род. в 1898 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-34-4938 Сидорчук Михаил Иванович; KCM-2-799 Sidoryk [Сидорык], полицейский с 1920-х гг., состоял в следственной службе в I округе полиции (Варшавском), звание пшодовника присвоено 26.02.1938.
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Сикора Адам (Sikora Adam s. Adama i Emilii). Род. в 1916 г. в д. Навсе близ г. Яблонкув (Яблунков) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 3 класса народной школы. С октября 1937 г.
до октября 1938 г. служил в чехословакской армии. В ноябре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства и назначен в комиссариат полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав
Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, с февраля
1939 г. служил в г. Хожув Катовицкого повята в I, затем в V комиссариате полиции города. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-22-1723 Сикора Адам
Адамович; N0 капрал полиции, жил в м. Чинец [!], Чечен [!] уезд, Шленское в-во [г. Тршинец Цешинского
повята Силезского в-ва] (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N9-245-1 Сикора Адам, адрес в СССР ‑ г. Осташков, Калининская
область, почтовый ящик 37 ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!]
от 02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[3]
по состоянию на 03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ
в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); PK розыск по заявлению сестры (пропал
без вести на территории СССР); KCM-2-804; MB-147; IF-5об.
Сикора Алойзы (Sikora Alojzy s. Jana). Род. в 1911 г. в с. Мосты (в п. До-Багна) близ г. Яблонкув (Яблунков)
в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С 1938 г. состоял
в Полиции Силезского воеводства, служил в роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва
полиции в г. Катовице, с ноября 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Карвина Фрыштатского повята,
включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской
Силезии, с 27.12.1938 служил в комиссариате полиции в п. Шопенице гмины Мысловице Катовицкого повята,
с февраля до июня 1939 г. в комиссариате полиции в г. Рыбник, откуда переведен в полицейский участок в
с. Недобчице Рыбникского повята Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-86-2921 Сикора Алейзы Янович; KCM-2-804;
MB-147 из Осташковского лагеря прислал по почте одно известие отцу; IF-5об.
Сикора Антони (Sikora Antoni s. Pawła). Род. в 1913 г. в Силезском в-ве. 02.11.1938 ему присвоено служебное
звание «постерунковый Полиции Силезского воеводства», назначен в Офицерский полицейский участок в
г. Тарновске-Гуры Силезского в-ва.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-28-509 Сикора Антон
Павлович; N0 Антон, м.р. Шленское в-во, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата
заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); ZK2-307 Sikora Antoni s. Pawła [сын Павла], 1913,
post[erunkowy] значится в списке 10 человек, проживающих в комнате № 2 корпуса IV [Осташковского
лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Ра
йхерта (MK-353-A: подлинник списка); KCM-2-804 постерунковый Государственной полиции Sikora Antoni s.
Piotra i Marii [сын Петра и Марии], род. 16.02.1913 в Забежове [с. Забежув Краковского повята], в полиции с
25.04.1936 в качестве контрактника-кандидата в рядовые, по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции в Мостах-Вельких Жулкевского
повята направлен в Варшавское в-во; IF-5об.
Примечание: вероятно, в источнике KCM речь идет не о пленнике, отправленном из Осташковского лагеря на
расстрел в УНКВД по Калининской области, значащемся в источниках N, N0, ZK2 и MK-353-A с именем отца Павел,
а о другом человеке (с именем отца Петр) однофамильце, тезке и одногодке пленника.

Сикора Кароль (Sikora Karol s. Adama i Ewy). Род. в 1899 г. в г. Цешин Силезского в-ва. [С 1922 г.] состоял
в Полиции Силезского воеводства, сотрудник следственной службы Повятового управления полиции в
г. Цешин. Жил в с. Пуньцув (в 4 км от центра г. Цешин) Цешинского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-267-11-1460 Сикора Кароль Адамович, 1899 г.р.; SP6-3-100-2334 Сикора Кароль [имена родителей и м.р.
не указаны], род. 20.02.1899, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP 6-24-10-(72-74)
Сякора Кароль Адамович, допрошен 28.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK s. Adama i Ewy z Czudeków [сын
Адама и Эвы, урожд. Чудэк], род. 20.02.1899, м.р. Цешин, м. жит. Пуньцув, розыск 17.09.1990 по заявлению
сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IR-1131 род. в 1899 г., м.р. Цешин, служил в Цешине старшим разведчиком полиции; KCM-2-805 старший постерунковый Государственной
полиции, s. Adama i Ewy z Czudeków [сын Адама и Эвы, урожд. Чудэк], род. в 1898 г. в Витковицах, в 1936 г.
служил в Тарнопольском в-ве, в сентябре 1939 г. в Радзехове [г. Радзехув Тарнопольского в-ва].
Примечание: в источнике KCM смешаны сведения о двух разных узниках Осташковского лагеря – однофамильцах,
тезках и одногодках (см. ниже).
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Сикора Кароль (Sikora Karol s. Jana i Katarzyny). Род. в 1899 г. в с. Витковице (с 1924 г. часть г. Моравска-Острава) в Чехии. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., [в 1939 г.] служил в
г. Радзехув Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-218-38-1576 Сикора Кароль Янович; SP6-1-24-196, SP10-22-196
сын Яна и Екатерины, род. 03.03.1899, м.р. Витковице, уезд Моравска Острава, принят в полицию 16.12.1923,
старший постерунковый Тарнопольского в-ва; PK s. Jana i Katarzyny z Młodzików [сын Яна и Катажины урожд.
Млодзик], род. в 1898 г., м.р. Моравска Острава (Чехия), старший пшодовник Государственной полиции в
Радзехове [Тарнопольское в-во], розыск 12.10.1990 по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); MK-3840-R род. в 1898 г., старший пшодовник, служил в комиссариате
полиции в Радзехове, последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная семьей в
марте 1940 г.; JT-348 род. в 1898 г., старший пшодовник Государственной полиции, служил в Повятовом управлении полиции или в полицейском участке в г. Радзехув, Тарнопольское в-во; KCM-2-805, MB-148 старший
пшодовник Полиции Силезского воеводства, s. Jana i Katarzyny z Młodzików [сын Яна и Катажины урожд.
Млодзик], род. 20.02.1899 в Цешине, <…> с 15.07.1922 [состоял] в Полиции Силезского в-ва, <…> с декабря
1929 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в следственной экспозитуре [территориальном подразделении]
Повятового управления полиции в г. Цешин.
Примечание: в источнике KCM (и, вслед за ним, в источнике MB) смешаны сведения о двух разных узниках Осташ‑
ковского лагеря – однофамильцах, тезках и одногодках (см. выше).

Сикора Людвик (Sikora Ludwik s. Franciszka i Joanny). Род. в 1892 г. в д. Корновац Рыбникского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1930–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Годуля (ныне городской район г. Руда-Сьлёнска) Свентохловицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-272-27-1689 Сикора Людвик, отч. Францишек; SP6-3-92-2163 постерунковый [по состоянию, очевидно, на
1922 г.]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести 01.09.1939, [его видели] в н.п. Шипытувка?
близ Станиславова [приемный пункт НКВД для военнопленных в Шепетовке Каменец-Подольской области
УССР?]); KCM-2-805.

Сикора Павел (Sikora Paweł s. Franciszka i Joanny). Род. в 1882 г. в г. Тарновске-Гуры Силезского в-ва. С 1922 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1929-1932 гг. служил в комиссариате полиции в г. Тарновске-Гуры, в 1932–1939 гг. в полицейском участке в д. Калеты Люблинецкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-243-60-1599 Сикора Павел, отч. Франчишек; N 0 отч.
Францевич, род. в г. Темчура [!], в-во Силезское, старший полицейский (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «см. вх.
1745 1959»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-97-2269 постерунковы [по состоянию, очевидно,
на 1922 г.]; PK м.р. и м.жит Тарновске-Гуры, розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие –
в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-563; KCM-2-805; PWŚl-(106, 111, 118).

Сикора Станислав (Sikora Stanisław s. Szymona i Katarzyny). Род. в 1905 г. в м. Млынув (Млинів, Млинов) Дубенского повята Волынского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., в
1934 г. служил в Волынском в-ве, в 1936 г. в Познанском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Кобыля
гмины Кожец (Корец) Ровенского повята Волынского в-ва. Жил в с. Кобыля. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-215-98-3254 Сикора Станислав Семенович; SP 6-1-26-209, SP10-24-209 сын Шимона
(Симона) и Екатерины; SP10-24-209; PK розыск 1956 г. по заявлению сына; RW-236 последние известия от
него – почтовая открытка от 13.12.1939 и письмо из Осташкова. Жена с детьми сослана в апреле 1940 г.
[депортирована 13.04.1940] в Келлеровский район Северо-Казахстанской обл.; IPN (показания дочери,
сына); JT-348; KCM-2-806; PP-257.
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Сикора Францишек (Sikora Franciszek s. Andrzeja). Род. в 1914 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства,
с ноября 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного
в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в
1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), с февраля
1939 г. командирован и затем с апреля 1939 г. назначен в комиссариат полиции в г. Петвалд Фрыштатского
повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-95-16-2263 Сикора Франц Андреевич; GWPM-50 Сикора Францишек, имя отца Анджей, 1914 г.р., участковый, в-во Шленское ‑ значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12),
извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта;
ZK2-317 Sikora Franc s. Andrzeja, 1914, post., śląskie ‑ значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса IV
[Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; MK-359-A Сикора Францишек, Andrzej ‑ значится в рукописном поименном списке
на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-2-804; MB-148; IF-6.
Сикора Юзеф (Sikora Józef s. Tomasza i Marianny). Род. в 1897 г. в с. Тлукомы Выжиского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С 1923 г. нес службу по охране границы, в 1939 г. служил в Управлении
Поморского округа Пограничной стражи в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в
г. Быдгощ. Старший пшодовник Пограничной стражи. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-16-6548 Сикора Юзеф Томашевич; N4-300-31 категория учета – ст.[арший]
сержант граничной стражи, № учетного дела 6548/301, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-29-[2]
Осип, жил в г. Бедгош, старший сержант стражи граничной, служил 18 лет, писарь; PK розыск 1957, 1990 гг.
по заявлениям сына и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); MK-4904-R; KCM-2-805.
Сикора Ян (Sikora Jan s. Jana i Katarzyny). Род. в 1892 г. в д. Радковице гмины Жепин Илжецкого повята
Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., с 1921 г. служил в Полесском в-ве, в 1926 г.
окончил [Окружную] полицейскую школу в г. Брест Полесского в-ва, в 1938–1939 гг. служил во II комиссариате полиции в г. Брест. Жил в Бресте. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован в г. Брест. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-7-37 Сикора Ян Янович; N0 старший полицейский,
м. жит. Б.[рест]-Литовск (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-228-2127, SP10-226-2117 сын Яна и Екатерины, м.р. Ратковице,
уезд Илжа, старший постерунковый Тарнопольского [!] в-ва; B-6-103-(103, 104) взят в плен в Бресте, жена с
двумя детьми депортирована 13.04.1940 из Бреста в с. Казгородок Енбекшильдерского района Акмолинской
области Казахской ССР; IPN (показания родственницы или знакомой); KCM-2-805.
Сикорский Кароль (Sikorski Karol s. Teofila i Teofili). Род. в 1896 г. в д. Моравица гмины Лишки Краковского
повята Краковского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1933 г. переведен из
Тарнопольского в-ва в Поморское в-во, в августе 1938 г. переведен из I в III комиссариат полиции г. Грудзёндз
Поморского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-171-75-3393
Сикорский Кароль Теофилевич, 1896 г.р.; N24-18-[2] Король Теофильевич, род. в 1895 г. в д. Маровица Краковского в-ва, жил в д. Ежово Свищевского [!] уезда Поморского в-ва [с. Ежево Сьвецкого повята], старший
полицейский, постовой патруль посторунка [!]; SP6-1-151-1388, SP10-149-1378 Кароль, сын Теофиля и Теофили,
род. 01.11.1896, м.р. Моравице, уезд Краковский; PK род. 01.11.1897, м.р. Моровец?, повят Краков, розыск
19.12.1939 [!]; KCM-2-806 род. в 1893 г.
Сикорский Францишек-Ксаверы (Sikorski Franciszek Ksawery s. Stefana i Antoniny). Род. в 1900 г. в
д. Шчипец гмины Пиньчув Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, не менее чем с 1933 г. в полицейском участке в г. Дзялошице Пиньчувского повята, в 1934 г. переведен на должность начальника полицейского участка в д. Злота
Пиньчувского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в д. Злота. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-34-83-5284 Сикорский Франц Стефанович; N25-142-[9] Секорский Франц Степанович, род. в д. Щинец
Келецкого в-ва, жил в д. Злота/Злото, уезд Пинчув того же в-ва, плютоновы1 полиции; SP6-1-298-2767, SP10296-2767 Сикорский Францишек, сын Стефана и Антонины, м.р. Шипец, уезд Пинчув, принят в полицию
28.09.1923; PK Franciszek, м.р. Шчипце, повят Пинчув, розыск 1962 г. по заявлению жены (пропал без вести
на территории СССР); TM-(394-395) в Государственную полицию переведен [из Войска Польского] в начале
1933 [!] г.; IPN (показания двух дочерей, одного сына); KCM-2-806 [состоял] в полиции с 1923 г.; MF-105.

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в полиции со‑
ответствовало званию «старший постерунковый».
1

323

С

Сикорский Бронислав (Sikorski Bronisław s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1897 г. в с. Погонь (вошедшем при
основании города Сосновец в 1902 г. в его состав) Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил гимназию.
Состоял в Государственной полиции с 1919 г., окончил Школу офицеров полиции, служил, в частности, в
должности преподавателя в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), с апреля 1939 г. вплоть до
сентября 1939 г. был начальником I комиссариата полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. Комиссар
Государственной полиции. Женат.
■ Взят в плен 18.09.1939 [в г. Ровно Волынского в-ва?], по состоянию
на 17 и 25.04.1940, 14, 17 и 19.05.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда [21.05.1940] направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г., распоряжение № 25/4049 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-320-54-5842 Сикорский
Бронислав Станиславович; N25-157-[9] капитан полиции, начальник I-го участка; N9-67-4 род. в г. Сосновец
Келецкого в-ва, комиссар полиции, значится в списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР на 10 военнопленных
(N9-66 недатированная сопроводительная записка 1-го спецотдела НКВД СССР в УПВ о направлении списка 5-го отдела ГУГБ НКВД, с рукописными пометками УПВ «Осташков» и «взято на контроль»); N9-108-4
Сикорский Б.С., значится в запросе УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 17.04.1940 подлежат ли снятию с
контроля и представлению на рассмотрение [«тройке» НКВД, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б)
от 05.03.1940] дела на 15 военнопленных; N9-130-6 значится в списке 1-го спецотдела НКВД СССР, направленном 25.04.1940 в УПВ с указанием снять с контрольного учета и представить дела 12 военнопленных на рассмотрение [тройки, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940]; N-341-9 род. в г. Сосновец
Келецкого в-ва, комиссар полиции, значится в недатированном списке 17 военнопленных Осташковского
лагеря [не ранее 04.04.1940], с рукописными пометками [сделанными в УПВ] «взят на учет» и «снят» [снят
с учета, т.е. отменена введенная ранее приостановка отправки его в УНКВД на расстрел]; N4-383-6 род. в
г. Сосновец, Келецкое в-во, окончил 8 классов гимназии и школу офицеров полиции, комиссар полиции, в
полиции 26 [!] лет, в плен взят в г. Ковно [! м.б., Ровно?] ‑ значится в списке военнопленных, оставшихся в
Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940 (в разделе «Задержаны по распоряжению Управления НКВД
СССР по делам о военнопленных»); N4-397об-14 значится в списке военнопленных Осташковского лагеря,
не отправленных по предписаниям по разным причинам по состоянию на 17.05.1940 (в разделе «Оставлены
до особого распоряжения»); N-361-5 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 19.05.1940
немедленно отправить в УНКВД по Калининской области 8 военнопленных согласно присланным [ранее
спискам-]предписаниям; N4-368-40 Сикорский, №№ учетного и следственного дела – 4104/5842, примечание –
058/1-54, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае
1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-27 Свикорский [!], №№ учетного и следственного
дела ‑ 4104/5842, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; SP5-147-1363 сын Станислава и Катерины, род. в Подони, уезд Бендзинский [с. Погонь!], подкомиссар
госполиции в Мостах Вельких; PK м.р. Сосновец, розыск 1947 г. по ведомственному запросу, розыск 1957 г.
по заявлению сестры (последнее известие – в 1939 г. направился на восток); KCM-2-806 род. в г. Сосновец,
[состоял] в полиции с 1913 [!?] г., подкомиссар Государственной полиции.

Сикоциньский Эдмунд (Sikociński Edmund s. Mikołaja i Katarzyny). Род. в 1898 г. в м. Хырув (Хирів, Хыров)
Старосамборского (с 01.04.1932 Самборского) повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., служил в г. Лунинец Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-71-2806
Сикоцинский Эдмунд Николаевич, 1898 г.р.; SP6-1-231-2148, SP10-229-2138 Сикоцинский, сын Николая и
Екатерины, род. 16.11.1898, старший постерунковый Полесского в-ва; PK род. в 1886 [!] г., розыск 1999 г. по
заявлению дочери (последнее известие – взят в советский плен); IR-18756 род. в 1896 г.; KCM-2-804 постерунковый Государственной полиции.

Силицкий Цезары (Silicki Cezary s. Jana i Jadwigi). Род. в 1899 г. в г. Вильно, жил там же. Старший сержант,
служил в КОП.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-52-6028 Силицкий Цезарий Янович; PK розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям жены, сестры и сына (в 1939 г. разыскиваемый взят в
Осташков, последнее известие от него было в 1940 г.); KCM-2-806; GRAN-285-587; MF-105.

Силко Ян (Siłko Jan s. Prokopa i Praksedy). Род. в 1901 г. в д. Остромэнчин гмины Гурки Седлецкого повята
Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., служил в Бельск-Подляском повяте Белостокского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-259-73-1318 Силка Ян Прокопович; SP6-1-50-430, SP10-48-430 Силка, сын Прокофия и
Пракседы, принят в полицию 01.07.1923, постерунковый Тарнопольского [!] в-ва; SP6-24-59-(628-630) Силка,
[служил в г. Бельск-Подляски Белостокского в-ва], допрошен 06.01.1940 [в Осташковском лагере]; IR-25793
Siłko Jan s. Prokopa i Praksedy, жил в г. Боцьки [Бельск-Подляский повят] или в п. Хайнувка [гмина Бяловежа
Бельск-Подляского повята]; KCM-2-806 Siłko, постерунковый Полиции Силезского [!?] воеводства.
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Сима Юзеф (Sima Józef s. Andrzeja i Katarzyny). Род. в 1892 г. в г. в г. Пётркув-Трыбунальски Лодзинского
в-ва, жил там же. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., все время служил в Пётркувском
повяте, с 1931 г. в г. Пётркув-Трыбунальски – в Железнодорожном полицейском участке на станции Пётркув,
в комиссариате полиции города, в 1937–1939 гг. в Следственном отделе полиции. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-90-19-3982 Сима Юзеф Анжевич [!]; N25-222-[7] Иосиф Андреевич, род. в г. Петраков, Лодзинское в-во,
жил там же, полицейский писарь комиссариата 16 лет; SP6-1-212-1978, SP10-210-1968 Юзеф, сын Андрея и
Екатерины, м.р. Петроков, старший постерунковый Познанского [!] в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие – в 1939 г. выехал из г. Пётркув-Трыбунальски вместе с Управлением полиции);
KCM-2-807; PŁ-500.
Симинецкий Бронислав (Siminiecki Bronisław s. Józefa i Katarzyny). Род. в 1883 г. в с. Грушчице Серадзского
повята Лодзинского в-ва. Получил элементарное образование. Полицейский с 1918 г., не менее чем с 1925 г.
по 1939 г. служил в полицейском участке в г. Серадз, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной школе
для постерунковых полиции в г. Калиш Лодзинского в-ва. Жил в г. Серадз. Постерунковый Государственной
полиции. Имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-157-100-4527
Семеницкий Бронеслав Юзефович; N25-214-[2] Сименецкий Бронислав, род. в д. Грущица Серадского уезда
Лодзинского в-ва, жил в г. Серадск [!], рядовой полицейский, постовая служба на железной дороге; SP 6-1216-2012, SP10-214-2002 Симинецкий Бронислав, сын Юзефа и Екатерины, м.р. Грущице, принят в полицию
18.11.1918, постерунковый Познанского [!] в-ва; KCM-2-802 Siemieniecki [Семенецки], старший постерунковый
Государственной полиции, в сентябре 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Серадз; JT-348
Siemieniecki [Семенецки], род. в 1892 г.; PŁ-501.
Симка Францишек (Simka Franciszek s. Marcina). Род. в 1896 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с января 1935 г. до августа 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Пщина, откуда
переведен на должность начальника полицейского участка в с. Гочалковице Пщинского повята. Старший
пшодовник Полиции Силезского воеводства. Имел не менее одного ребенка.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-244-73-716 Симка Франчишек Мартинович; SP6-3-98-2300 Семка Франц, род. 04.08.1896,
холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.], разв. чинов. [?]; PK род. 04.08.1896, розыск 1990 г. по заявлению
внучки (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-807 род. 04.08.1896 в Павлове.
Ситаж Ян (Sitarz Jan s. Wojciecha i Anny). Род. в 1902 г. в с. Небешчаны Санокского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в
подразделениях полиции г. Станиславов – в Главном комиссариате полиции города, в Железнодорожном
комиссариате, в III комиссариате, в 1932–1939 гг. в I комиссариате полиции города (с 1937 г. – в следственной
службе I комиссариата). Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-243-65-2405 Ситаж Ян Войцехович; SP6-1-250-2328, SP10-248-2318 Ситарж (Ситаж),
сын Войцеха и Анны, м.р. Небещаны; KCM-2-808.
Ситарек Ян (Sitarek Jan s. Jakuba i Anieli). Род. в 1914 г. в д. Воля-Хойната гмины Стара-Весь Рава-Мазовецкого
повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 6 классов начальной школы и унтер-офицерскую школу [во время прохождения действительной службы в армии?]. Полицейский с 1938 г., по окончании
21.06.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, с 01.07.1939 служил
в полицейском участке в с. Борки-Вельке Тарнопольского повята. Постерунковый Государственной полиции.
Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-14-4609 Ситарек Ян Якубович;
SP6-1-25-200, SP10-23-200 сын Якова и Анели, м.р. Воля-Хойнала, уезд Равский; NSzP-514-43-412 м.р. Wola
Chojnała [! Воля Хойнала]; PK м.р. Wola Chojnała [! Воля Хойнала], м. жит. Тарнополь, розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее известие – вероятно, вывезен в Россию); KCM-2-807.
Ситарский Владислав (Sitarski Władysław s. Wojciecha i Tekli). Род. в 1900 г. в д. Пюркув Опатувского повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., окончил курсы пшодовников в
Воеводской школе полиции в г. Сосновец Келецкого в-ва и следственные курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского
повята Львовского в-ва), не менее чем с 1927 г. служил в г. Кельце, в частности, в 1932–1939 гг. в Следственном
отделе полиции. Жил в г. Кельце. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-328-5-5489 Ситарский Владислав Войцехович; N25-136-[3] отч.
Войтехович, ; SP6-1-173-1593, SP10-171-1583 сын Войцеха и Текли (Феклы); PK розыск 1956 г. по заявлению
жены; KCM-2-807.
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Ситек Роберт (Sitek Robert s. Wawrzyńca i Karoliny). Род. в 1905 г. в н.п. Чижовице [д. Чижовице Рыбникского повята Силезского в-ва?]. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил
в комиссариате полиции в г. Рыбник (с июня 1938 г. в следственной службе комиссариата). Постерунковый
Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-62-4-1730
Ситек Роберт Вавжинович; SP6-24-61-653 Ситок Роберт, служил в следственной полиции, [в Осташковском
лагере] жил в корпусе № 4; KCM-2-808.
Ситек Станислав (Sitek Stanisław s. Walentego i Wiktorii). Род. в 1890 г. в Варшаве. Окончил Техническую
школу Варшавско-Венской железной дороги. С 1918 г. кадровый офицер жандармерии Войска Польского,
в 1930–1939 гг. служил в должности начальника Учебного центра жандармерии в г. Грудзёндз Поморского
в-ва. Подполковник жандармерии Войска Польского. Женат.
■ В последних числах сентября 1939 г.
служил в должности начальника жандармерии Отдельной оперативной группы войск «Полесье» Войска
Польского (действовавшей на территории Люблинского в-ва), обстоятельства попадания в советский плен
неизвестны. 13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 19.10.1939], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-28-71-5869 Ситек Станислав Валентинович; N0 отч. Валентинович (учетная карточка Старобельского
лагеря от 04.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов
полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N 4-23
акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не
указаны); N25-70-8 отч. Валентинович, жил в г. Грудзен, в-во Поморское, подполковник жандармерии, командир батальона, жена жила в Варшаве; SP4-1-232-32 комендант центральной жандармской школы в Грудзенцах; RO32-(287, 824) в 1932 г. кадровый майор жандармерии (произведен с 15.08.1924), начальник Учебного
центра жандармерии в г. Грудзёндз; RO39-(281, 488) подполковник жандармерии (произведен с 01.01.1933),
по состоянию на март 1939 г. начальник Учебного центра жандармерии; JT-349; IR-25899; KCM-2-808; https://
pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Sitek (доступ 10.09.2018).
Ситек Станислав (Sitek Stanisław s. Józefa i Anieli). Род. в 1907 г. в с. Кужешин гмины Валовице Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1932 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1938 г. окончил специальные курсы для рядовых при Воеводском
управлении полиции в г. Станиславов, вплоть до сентября 1939 г. служил в I комиссариате полиции в г. Станиславов в должности участкового. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-237-33-1133 Ситек Станислав Юзефович; SP6-1-250-2329, SP10-248-2319 сын Юзефа
и Анели, м.р. Кужешин, уезд Юлва Мазовецке/Маховецке [!]; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-808.
Ситкевич Люциан (Sitkiewicz Lucjan s. Wacława i Walerii). Род. в 1898 г. в Варшаве. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1920 г., с 1924 г. служил в г. Луцк Волынского в-ва, где в 1938 г. переведен
из Конного отряда полиции в комиссариат полиции города, в котором служил вплоть до сентября 1939 г.
Жил в г. Луцк. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на 16.04.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-69-4359 Ситкевич Луцьян Вацлавович, 1898 г.р.; N4-338-3 Луцьян, значится
в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP6-1-26-212, SP10-24-212 Люциан, сын Воцлава [!] и Валерии,
род. 20.08.1898; PK род. 20.08.1898, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от]
03.01.1940 из Осташкова, почтовый ящик 37); MK-4920-R род. 20.08.1898; JT-349 род. 20.08.1898; OD-(178-179)
в 1923 г. проходил обучение в конной полиции в г. Белосток. В январе 1940 г. семья получила от него почтовую открытку из Осташковского лагеря. Его жена и дочь 13.04.1940 были депортированы в Павлодарскую
область Казахстана; KCM-2-808 род. 10.11.1897.
Ситко Аугустын (Sitko Augustyn s. Edwarda i Franciszki). Род. в 1900 г. в д. Замыслув Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Рыбникском повяте,
затем в Бельском повяте, с декабря 1938 г. в должности начальника полицейского участка в с. Мендзыжече-Гурнэ Бельского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-224-79-383 Ситко Августин Эдвардович; N0 Августин Эдуардович
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на
лицевой стороне прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства
не выдавать»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-90-2120 Август, холост, постерунковый [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. Рыбник, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в
1939 г. из Осташкова); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 159/47 от 17.06.1948 признан умершим; IPN (показания дочери); KCM-2-808; MF-101.
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Ситко Владислав (Sitko Władysław s. Józefa i Anny). Род. в 1913 г. в с. Воля-Жендзиньска Тарнувского повята
Краковского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы, 3 класса профессиональной школы повышения образования и унтер-офицерскую школу [во время прохождения действительной службы в армии]. Полицейский
с 1938 г., по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Белостокское в-во. Жил в д. Козиньце гмины Обрубники Белостокского повята. Постерунковый Государственной
полиции. Холост.
■ Взят в плен 23.09.1939, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском
лагере военнопленных [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера
от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-8-43 Ситко Владислав Юзефович; N0 отч. Юзеф,
род. в д. Воля, Краковское в-во, капрал (учетная карточка Вологодского лагеря от 31.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-50-429, SP10-48-429 сын Юзефа и Анны; NSzP514-39-378; PK розыск 2000, 2007 гг. по заявлениям сестры и племянника (последнее известие – 17.09.1939 [!]
разыскиваемый заключен в Осташковский лагерь); JT-349; KCM-2-809.

Ситко Миколай (Sitko Mikołaj s. Mikołaja). Род. в 1890 г. в д. Семково Семково-Городецкой волости Минского уезда Минской губернии. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Новогрудском в-ве. [В 1939 г.] жил в с. Деревна (Дзераўная, Деревно) Слонимского повята Новогрудского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ 22.09.1939 интернирован в
Литве, по состоянию на 22.11.1939 содержался в лагере интернированных в г. Бирштонас Каунасского уезда,
[в ноябре 1939 г. передан в СССР], 02.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен
28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-290-6-6087 Ситко
Николай Николаевич; N0 Николай Николаевич, род. в Минской губернии (быв. Россия), белорус, м. жит.
Деревна Слонимского уезда Новогрудского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.01.1940); LIT175-28 Mikolaj, имя отца Mikolaj; LIT1-84ap-28 Mikołaj, имя отца Mikołaj; LIT2-50-27 Mikolaj, имя отца Mikolaj;
N23-20об-312 Николай Николаевич, род. в м. Семков-городок, уезд и губ. Минская (быв. Россия); N4-231 акт
приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); N4-287-43 Сытко Николай Николаев., категория учета ‑ полицейский, № учетного дела 7732,
№ следственного дела 6087, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского
лагеря; SP6-1-196-1811, SP10-194-1801 Николай, сын Николая и Марии, м.р. Семковски Грудек, Минский уезд
(Россия); PIL-440; PK м.р. Минск, розыск 2007 г. по заявлению внучки (последнее известие – в сентябре 1939 г.
с группой полицейских бежал в Литву); KCM-2-809.

Ситковский Леон (Sitkowski Leon s. Józefa i Marianny). Род. в 1894 г. в н.п. Новэ-Място Варшавского в-ва
[г. Новэ-Място Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва? или с. и пгт. НовэМясто гмины Модзеле Плоньского повята Варшавского в-ва?]. Окончил 7 классов гимназии. Полицейский
с 1922 г., служил в Варшавском в-ве, в предвоенные годы в должности начальника полицейского участка в
п. Боэрнерово в черте г. Варшавы, в сентябре 1939 г. начальник XXII комиссариата полиции г. Варшавы. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-47 Ситковский Леон Юзефович; N25-64-[3] род. в г. Новое-Място Варшавского в-ва, жил в д. Боернерево того же в-ва, сержант полиции 17 лет, комендант полиции постаронка [!]; SP6-1-314-2917, SP10-312-2917
сын Юзефа и Марианны/Марианы, м.р. Невемясто Варшавского в-ва; KCM-2-809.

Ситковский Петр-Юзеф (Sitkowski Piotr Józef s. Karola i Magdaleny). Род. в 1894 г. род. в д. Витувек гмины
Ушчин Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Полицейский с 1919 г., в 1932 г. окончил 6-месячные офицерские курсы в Школе офицеров Государственной полиции в Варшаве и был переведен из IV комиссариата полиции г. Лодзь в Следственное управление (при Воеводском управлении полиции) в Лодзи, с 1933 г.
служил в Следственном отделе Городского управления полиции г. Лодзь, в 1939 г. в должности начальника
IV бригады Следственного отдела. Подкомиссар Государственной полиции (произведен 01.04.1939). Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-225-92-5832 Ситковский Петр
Юзеф Карлович; SP5-142-1315 Петр-Юзеф, сын Кароля и Магдолины, род. в д. Витувек Пиотрковского уезда,
аспирант госполиции в г. Лодзи; PK розыск 1946 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); JT-349 Sitkowski Józef [Ситковски Юзеф], аспирант Государственной
полиции из Лодзи; JT-349 Sitkowski Piotr [Ситковски Петр], подкомиссар Государственной полиции; KCM2-809 состоял в полиции с 15.01.1921, в сентябре 1939 г. служил в Следственном отделе полиции в Лодзи в
должности начальника женской бригады и начальника изолятора временного содержания; PŁ-502 в первое
офицерское звание «аспирант Государственной полиции» произведен 01.04.1934, в некоторых полицейских
документах значится с именем Юзеф.
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Ситницкий Игнацы (Sitnicki Ignacy s. Władysława). Род. в 1901 г. в Варшаве, жил там же. Образование
низшее. Полицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в Варшаве в должности шофера. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-90-24-1671
Ситницкий Игнатий Владиславович; N25-27-[13] Игнатий, старший полицейский, шофер, в полиции 16 лет;
SP6-1-132-1189, SP10-130-1179 Игнат [имена родителей не указаны], принят в полицию 16.05.1924; KCM-2-809
[состоял] в полиции с 1923 г.

Скалуба Владислав (Skałuba Władysław s. Tomasza i Marii). Род. в 1898 г. в с. Витковице Краковского в-ва
[Бяльского повята? или Краковского повята? или Ропчицкого повята?]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1927 г. работал в следственной службе комиссариата полиции в г. Цешин. Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-65-1470
Скалуба Владислав Томашович; N0 Скауба, отч. Томашевич, род. в г. Витковиче, в-во Краков, околодочный
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-93-2171 Скалуба
Владимир [!], род. 14.01.1898, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-7-(46-47)
Скалуба, отч. Томашевич, допрошен 28.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1957 г. (последнее известие – вероятно, находился в СССР); KCM-2-812 род. 14.01.1898; MB-148 род. 14.01.1898.

Скальский Тадеуш-Игнацы (Skalski Tadeusz Ignacy s. Ignacego i Marii). Род. в 1896 г. в с. Стара-Домброва
(с 1909 г. в составе гмины Домброва-Гурнича) Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил гимназию и
Торговую школу в г. Сосновец Бендзинского повята. С 1920 г. состоял в Государственной полиции, окончил
Главную школу Государственной полиции в Варшаве, с 1932 г. служил в должности повятового начальника
полиции, последовательно, в г. Сарны Волынского в-ва, в г. Тчев Поморского в-ва, в г. Новы-Тарг Краковского
в-ва и в г. Люблин, в 1938–1939 гг. в должности начальника Городского управления полиции и начальника
I комиссариата полиции в г. Люблин. Надкомиссар Государственной полиции (произведен 01.04.1937).
■ Взят в плен 19.09.1939 в г. Бурштын Рохатынского (Рогатинского) повята Станиславовского в-ва, [13.10.1939
отправлен из Старобельского лагеря военнопленных], прибыл 19.10.1939 в Осташковский лагерь, где содержался по состоянию на 27.02.1940 и откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-16-5890 Скальский Тадеуш-Игнатий Игнатьевич; N1-361 Тадеуш Игнатьевич, род. в г. Сосновицы [!],
Келецкое в-во, окончил гимназию, м. жит. Люблинское в-во, прибыл в лагерь 19.10.1939 (учетная карточка
Осташковского лагеря от 03.12.1939); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N 4-23 акт приема
155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны);
N1-365-[5] Тадеуш Игнатьевич, содержится в Осташковском лагере – значится в служебной записке УПВ во
2-й отдел ГУГБ НКВД СССР от 27.02.1940; N31-185-231 Скальский Т.И., значится в списке военнопленных,
сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP5-141-1304 Тадеуш-Игнацы, сын Игната и
Марии, род. в Старей Денброве, уезд Бендзин, жил в Новом-Месце [?]; SP6-24-55-583 Тадеуш, проходит по
показаниям как комендант полиции г. Люблин; JT-349; KCM-2-812; PP-258.

Скарбек Казимеж (Skarbek Kazimierz s. Bernarda i Józefy). Род. в 1897 г. в г. Закрочим Варшавского повята
Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1926 г. служил
в Полесском в-ве, в 1939 г. в г. Брест Полесского в-ва. Жил в г. Брест. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-201-13-1255 Скарбек
Казимир Бернардович; N0 Скарбик Казимир, отч. Бернард., старший полицейский (воинский чин сержант),
жил в г. Брест-Литовск Полесского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема
Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-236-2194, SP10-234-2184 Скарбек Казимир, сын Бернарда и Юзефы, принят в полицию
07.07.1923, старший постерунковый Полесского в-ва; SP6-24-(58-59)-(625-627) Скорбек Казимир, допрошен
05.01.1940 [в Осташковском лагере]; B-5-84-(135-139) его жена и трое детей депортированы 13.04.1940 из
Бреста в с. Казгородок Енбекшильдерского района Акмолинской области Казахской ССР; IR-17631 пшодовник Государственной полиции; IPN пшодовник Государственной полиции (показания дочери); MK-(338-339,
342-343, 5106)-R пшодовник Государственной полиции, его жена и трое детей 13.04.1940 депортированы
из г. Брест в Казахстан, в Акмолинскую область; MK-(340-341)-R постановленим Градского суда в г. Гдыня
от 30.11.1950 признан умершим; JT-349 пшодовник Государственной полиции; KC M-2-812 род. в Варшаве,
пшодовник Государственной полиции; MF-105.
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Скальский Януш-Мечислав-Бруно (Skalski Janusz Mieczysław Bruno s. Józefa i Henryki). Род. в 1893 г.
в Варшаве. Состоял в полиции с 1919 г., в 1939 г. служил в должности повятового начальника полиции в
г. Сарны Волынского в-ва. Надкомиссар Государственной полиции. Женат.
■ Взят в плен 18.09.1939,
по состоянию на 12.11.1939 содержался в Путивльском лагере военнопленных, откуда прибыл 16.11.1939
в Осташковский лагерь, где содержался по состоянию на 25 и 27.02.1940, направлен 15.03.1940 из Осташковского лагеря в г. Калинин, в Особый отдел ГУГБ НКВД Калининского военного округа (ОО ГУГБ НКВД
КалВО), справка на него (для представления на рассмотрение «тройке», назначенной решением Политбюро
ЦК ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных) составлена в
УПВ 09.04.1940, [решение «тройки» о расстреле принято не позднее 13.04.1940, расстрелян после 13.04.1940].
По состоянию на 28.05.1940 его личные дела находились в 1 спецотделе НКВД СССР, как и все дела военнопленных Осташковского лагеря, расстрелянных в операции, проведенной по решению Политбюро ЦК
ВКП(б) от 05.03.1940.
■ N-154-21-5930 Скальский Януш Юзефович (список-предписание № 026/2 от
13.04.1940); N0 Скальский Януш Иосифович, майор полиции, образование – экономические курсы, жил в
Варшаве, убыл в Управление НКВД Калинской [!] обл. (учетная карточка Осташковского лагеря от 02.12.1939,
на лицевой стороне помета [УПВ] «справка составлена 9/IV 40, след. д. N 5930»); N1-362 Скольский [!]
Януш Иосифович (другой экземпляр учетной карточки Осташковского лагеря от 02.12.1939); N 7-48-[4]
Скальский Януш Иосипович, в составе 13 военнопленных не позднее 16.11.1939 отправлен из Путивльского
лагеря в Осташковский лагерь (донесение Путивльского лагеря в УПВ от 22.11.1939); N17-227-a, N11-285-a
майор полиции Скальский, его «антисоветское, контрреволюционное» высказывание от 12.11.1939 изложено
в докладе Путивльского лагеря Политотделу УПВ от 10.12.1939; N1-358-[5] Скальский, «б.[ывший] комиссар полиции г. Сарны», значится в служебной записке 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР в УПВ от 25.02.1940 с
указанием направить по распоряжению наркома НКВД СССР пятерых военнопленных во 2-й отдел ГУГБ
НКВД СССР; N1-365-[6] Скальский Януш Иосифович, значится в служебной записке УПВ во 2-й отдел ГУГБ
НКВД СССР от 27.02.1940, в частности, о неоходимости выяснить, какой именно из двоих содержащихся
в Осташковском лагере майоров полиции по фамилии Скальский интересует 2-й отдел ГУГБ; N 1-368-[3]
майор Скальский, комиссар полиции в г. Сарны, в 1939 г. находился в Варшаве в распоряжении Главного
начальника полиции – значится в служебной записке 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР в УПВ от 14.03.1940;
N1-367-[1] Скальский Януш, значится в сообщении УПВ во 2-й отдел ГУГБ НКВД СССР от 15.03.1940 об отправке его из Осташковского лагеря в ОО ГУГБ НКВД КалВО; N4-397-7 Скальский Януш Юзефович, в разделе
«Отправлены ранее» списка военнопленных Осташковского лагеря, не отправленных по предписаниям по
разным причинам [по состоянию на 17.05.1940], значится с обоснованием «ОО ГУГБ КВО» [ОО ГУГБ НКВД
КалВО]; N1-495-[1] Скальский Януш Юзефович, значится в сопроводительной записке УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 17.05.1940 о направлении следственного дела на военнопленного, справка на которого
была составлена 09.04.1940 по следственному делу № 5930, направленному в апреле 1940 г. в 1-й спецотдел;
N1-568-[2] Скальский Я.Ю., значится в сопроводительном письме ОО ГУГБ НКВД КалВО в УПВ от 25.05.1940
о направлении учетных дел на четверых «бывших военнопленных» Осташковского лагеря, в дополнение к
ранее высланным их следственным делам; N1-567-2 Скальский Януш Иосифович, дело № 6939/5930 ‑ значится
в сопроводительной записке УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР от 28.05.1940 о направлении учетных дел для
приобщения к ранее высланным следственным делам четверых военнопленных; SP5-166-1575 ФальсенхартСкальский Януш Мечислав Бруно, старший комиссар, комендант уездной полиции Волынского в-ва; PK Skalski
[Скальски], s. Józefa i Henryki [сын Юзефа и Хенрыки], м. жит. до 1939 г. – Сарны, повят [!] Луцк, розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-286 Felsenhard-Skalski
Janusz, вывезен из Осташковского лагеря в индивидуальном порядке; BM-117-6 Felsenhard-Skalski Janusz s.
Josefa; KCM-1-177 Felsenhart-Skalski.

Скалэцкий Юзеф (Skałecki Józef s. Telesfora i Bronisławy). Род. в 1899 г. в д. Добжелин Кутновского повята
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
окончил курсы постерунковых полиции в п. Житынь гмины Александрия Ровенского повята Волынского
в-ва, с 1930 г. служил канцелярским работником в Воеводском управлении полиции в г. Луцк Волынского в-ва.
Жил в Луцке. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-268-24-524 Скалецкий Юзеф Телесворович; SP6-1-27-220, SP10-25-220 Скалецкий,
сын Телесфора и Брониславы; PK розыск по заявлению сына (в 1939 г. разыскиваемый арестован НКВД, последнее известие от него было из Осташковского лагеря, № почты 37); KCM-2-812.

Скарский Вальдемар (Skarski Waldemar s. Jana). Род. в 1912 г. Образование высшее, магистр. С 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с августа 1938 г. служил в должности начальника V комиссариата
полиции в г. Хожув Катовицкого повята, с июля 1939 г. в должности повятового начальника полиции в
г. Пщина. Подкомиссар Полиции Силезского воеводства.
■ 13.10.1939 отправлен из Старобельского
лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-76-5822 Скарский Вальдемар Янович;
N0 отч. Иванович, поручик, полицейский, Катовице, Силезское в-во (учетная карточка Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов
полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N 4-23
акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не
указаны); KCM-2-812.
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Скатула Павел-Юзеф (Skatuła Paweł Józef s. Ludwika). Род. в 1913 г. в г. Катовице Силезского в-ва. Постерунковый [Полиции Силезского воеводства].
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-94-4717 Скатула Павел
Людвигович; N0 Скатув, отч. Людвикович, м.р. Катовице, в-во Силезское, постерунковы (учетная карточка
Козельщанского лагеря от 03.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии
не указаны); GWPM-48 Сакатула Павел, значится под № 4 в первом рукописном списке военнопленных (на
русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана
Райхерта; ZK2-308 Szkatuła [Шкатула] Paweł, Ludwik, 1913 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 4
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными
документами Люциана Райхерта (MK-355-A (2): подлинник списка); PK Skatuła Paweł-Józef [Скатула ПавелЮзеф], м.р. Катовице, розыск 1959 г., розыск 1991 г. по заявлению брата; KCM-2-813.
Скафаровский Доминик (Skafarowski Dominik s. Grzegorza i Marii). Род. в 1889 г. в с. Соснув (Соснів, Соснов)
Подхаецкого (Подгаецкого) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1921 г., не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, [в 1938 г.] в г. Станиславов. Постерунковый
Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-80-2427
Скафаровский Доминик Григорьевич; SP5-146-1359 Дмитрий, сын Григория и Марии, род. в Соснуве, уезд
Подкойце [!], постерунковый госполиции в Станиславове; SP6-1-250-2331, SP10-248-2321 Димитрий, сын
Григория и Марии; PK Dominik, розыск 2011 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); JT-349 Skasarowski [! Скасаровски], служащий Государственной полиции,
вероятно из Станиславова; IPN (показания сына); KCM-2-811.
Сквара Петр (Skwara Piotr s. Jana i Marianny). Род. в 1913 г. в с. Старокшепице гмины Кузьмичка Ченстоховского повята Келецкого в-ва. С июня 1939 г. служил в концлагере-изоляторе в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-115-100-5292 Сквара Петр Янович; N0 отч. Ян, сторож тюрьмы, м. жит. Почесно, волость Ченстохово,
Келецкое в-во [с. Почесна Ченстоховского повята Келецкого в-ва] (учетная карточка Юхновского лагеря от
01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586
военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); KCM-2-822.
Скварек Ян (Skwarek Jan s. Adama i Antoniny). Род. в 1902 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. [Плютоновый1 КОП,
служил в м. Ивенец Воложинского повята Новогрудского в-ва в батальоне КОП «Ивенец»?].
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-44-5039/66 Скварек Ян Адамович; N4-302-58 категория
учета – плетунови1, № учетного дела 5039/266, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK s. Adama i
Antoniny [сын Адама и Антонины], м.р. Заверце, розыск 1990 г. по заявлению падчерицы (пропал без вести
во время военных действий); RKK-137 s. Adama i Antoniny, род. 27.03.1902 в г. Заверце, служил в КОП в н.п.
Ивенец, повят Воложин, имел падчерицу; KCM-2-822 s. Adama i Antoniny, род. 27.03.1902 в г. Заверце, [Келецкое в-во], постерунковый Государственной полиции, не менее чем с 1933 г. служил в Опатувском повяте – в
полицейском участке в Ракове [пгт. Ракув гмины Рэмбув Опатувского повята], откуда 02.11.1934 переведен
в полицейский участок в Денкове [п. Денкув гмины Бодзехув Опатовского повята], в 1936 г. в Повятовом
управлении полиции в Опатове.
Примечание: по-видимому, в источниках RKK и KCM речь идет о двух разных людях – унтер-офицере плютоновом
КОП и полицейском постерунковом Государственной полиции (хотя имена родителей, дата и место рождения в
обоих источниках одинаковы!). Поскольку в списке, составленном Особым отделением Осташковского лагеря (ис‑
точник N4), указано звание «плетунови» [плютоновый1], то представляется более вероятным, что пленником,
значащимся в документах НКВД (в источниках N и N4), отправленным из Осташковского лагеря на расстрел в
УНКВД по Калининской области, был унтер-офицер КОП, а не полицейский.
1
Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Скварек Ян (Skwarek Jan s. Michała i Marianny). Род. в 1897 г. в д. Стара-Весь (Старавесь) гмины Коньсковоля Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса сельскохозяйственной школы. Полицейский
с 1922 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Замосць Люблинского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-23-1722 Скварек Ян Михайлович; SP6-1-288-2673, SP10-286-2673 сын Михаила и Марии [!], м.р. Стара
Весь, уезд Пулавы; PK розыск 1992 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-822
род. в н.п. Коньсковоля; MF-105.
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Скера Брунон (Skiera Brunon s. Józefa). Род. в 1907 г. Стражник Тюремной стражи, с 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в г. Равич Познанского в-ва.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-75-4160 Скерка Брюнон [!] Юзефович; N4-299-15 Скерко Брунак [!] Иосифович, категория учета –
ряд.[овой] зап.[аса] КОП, № учетного дела 4160/284, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-814
Skiera, стражник Тюремной стражи.

Примечание: для полной уверенности, что в источнике KCM речь идет о пленнике, значащемся в источниках N
и N4, отправленном из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, имеющихся данных
недостаточно.

Скиба Стефан (Skiba Stefan s. Andrzeja i Józefy). Род. в 1896 г. в Варшаве. Окончил 4 класса городской школы.
Полицейский с 1919 г., в 1929 г. переведен из XV комиссариата полиции г. Варшавы в Станиславовское в-во, в
1939 г. служил в Воеводском управлении полиции в Варшаве. Жил в г. Сохачев Варшавского в-ва. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-33-5513
Скиба Стефан Андреевич; N0 Скива, отч. Андреевич, сержант полиции, жил в г. Сехачев [!], д. Черновка [!],
Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский
лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N25-45-[7] Скиба, отч. Андреевич, род. в Варшаве, жил там же, сержант полиции
20 лет, семья жила в д. Червонка, район Сильневски [! д. Червонка гмины Ходакув (ныне часть г. Сохачев) Сохачевского повята Варшавского в-ва]; SP6-1-313-2909, SP10-311-2909 сын Андрея и Юзефы, принят в полицию
01.07.1919, пшодовник Варшавского в-ва; PK м. жит. Сохачев, розыск 1958, 1992 гг. по заявлениям жены и
дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-349 род. 22.11.1896 или около 1905 г. [!],
старший пшодовник Государственной полиции; KCM-2-813 старший пшодовник Государственной полиции.
Скиба Стефан-Щепан (Skiba Stefan Szczepan s. Marcina i Agnieszki). Род. в 1882 г. в д. Тшцянка Новотомыского повята Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1920 г, в 1932 г. переведен
из полицейского участка в г. Раконевице Вольштынского повята Познанского в-ва в Повятовое управление
полиции в г. Вольштын, в 1939 г. служил снова в полицейском участке в г. Раконевице, в должности проводника
служебной собаки. Жил в г. Раконевице. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-106-14-4115 Скиба Стефан
Маричинович; N24-61-157 Степан Мартинович, род. в д. Пщянка [!] Познанского в-ва, жил в г. Раконевици, уезд
Вольштын Познанского в-ва, рядовой полиции 20 лет, в составе семьи указаны четверо детей; SP6-1-128-1150,
SP10-126-1150 Стефан, сын Мартина и Агнессы (Агнешки), м.р. Тржцянка, в-во Познанское, принят в полицию
07.12.1920; PK Stefan, розыск 1958, 1992 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился
в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); MK-(3545, 4909, 5094)-R Szczepan-Stefan/Stefan-Szczepan/
Stefan, взят в плен 17-18.09.1939 в г. Залещики [Тарнопольское в-во], в ответ на письмо, отправленное ему
в марте 1940 г. в Осташковский лагерь через Международный Красный Крест, в июне 1940 г. из Осташкова
пришло сообщение о ликвидации лагеря и переводе адресата в неизвестное место; JT-349; TM-396 последнее
известие от него – письмл из Осташковского лагеря от 01.02.1940; KCM-2-813 [состоял] в полиции с 1919 г.;
PP-198 Stefan, работал в полиции с 1919 г.; MF-99.
Скибиньский Владислав (Skibiński Władysław s. Jana i Zofii). Род. в 1894 г. в с. Нестанице (Нестаничі, Нестаничи) церковного прихода Холоюв (Холоїв, Холоев, ныне Вузлове) Радзехувского повята Тарнопольского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., на рубеже 1933-1934 гг. окончил в Варшаве
курсы начальников полицейских участков, не ранее 1934 г. переведен из Тарнопольского в-ва в Лодзинское
в-во, в 1938–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в г. Верушув Велюньского
повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Верушув. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от
14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-192-41-3012 Скибинский Владислав Иванович,
1894 г.р.; N25-222-[8] Скибинский, отч. Янович, род. в 1894 г. в д. Нистаници Тарнопольского в-ва, жил в
г. Веружув/Верушов Лодзинского в-ва, сержант-комендант посторунка [!]; SP6-1-213-1981, SP10-211-1971 сын
Яна и Софьи, род. 01.03.1896, м.р. Холоюв, уезд Радзехов; KCM-2-814; PŁ-503.
Скибиньский Здзислав-Ян (Skibiński Zdzisław Jan s. Piotra i Franciszki). Род. в 1913 г. в пгт. Паенчно Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по
окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во,
где служил в полицейском участке в с. Лозина Грудек-Ягеллоньского повята. Жил в с. Лозина. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-227-25-93
Скибиньский Здислав Петрович; SP6-1-166-1534, SP10-164-1524 Скибинский/Скирбинский Здислав-Ян, сын
Петра и Францишки, м.р. Паенчно/Паенчо, уезд Радомско; NSzP-954-132-207; PK розыск 1947, 1956 гг. по заявлениям отца (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове, в 1940 г. вывезен в неизвестном
направлении); JT-349; RKK-136; KCM-2-814.
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Скибиньский Казимеж (Skibiński Kazimierz s. Wojciecha i Emilii). Род. в 1901 г. в г. Иновроцлав Познанского
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем с
1932 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в г.
Быдгощ. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-138-36-1807 Скибинский Казимир Войцехович; N24-18-[3] Скибински [!] Казимир
Войтехович, род. в г. Инвоцлав [!] Поморского в-ва, жил в г. Быдгош/Бедгош того же в-ва, рядовой полицейский 15 лет; SP6-1-55-477, SP6-1-334-3104, SP10-53-477, SP10-332-3104 Скибинский Казимир, сын Войцеха и
Эмилии/Амилии, принят в полицию 01.05.1924; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (по сведениям, в 1940 г.
якобы находился в Осташкове); KCM-2-813 [состоял] в полиции с 1923 г.; PP-258 служил в полиции с 1923 г.

Скибиньский Мариан-Роман (Skibiński Marian Roman s. Romana i Praksedy). Род. в 1893 г. в г. Сосновец
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил Торговую школу в г. Сосновец, два года учился в университете. В 1918-1928 гг. кадровый офицер Войска Польского, служил в разведке, затем переведен в Пограничную
стражу, в 1935–1939 гг. служил в должности зам. начальника Западно-Малопольского округа Пограничной
стражи (с управлением округа в г. Краков). Капитан запаса пехоты, надкомиссар Пограничной стражи. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-190-12-5154 Скибинский
Марьян Романович; N24-84-12 Скибинский Марьян, род. в г. Краков, жил там же, подкомиссар [!] Граничной
стражи, пом[ощник ]начальника округа Граничной стражи, семья жила в г. Величко [г. Величка Краковского
в-ва]; RO34-(12, 916) Marjan, в 1934 г. капитан запаса пехоты (произведен с 01.01.1928), состоял на учете в
ПКУ Катовице как офицер запаса, несущий службу в Пограничной страже; PK м.р. Челядзь [Бендзинский
повят Келецкого в-ва], розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было в феврале [от февраля?] 1940 г. из Осташкова); JT-349; RKK-136 Marian, надкомиссар КОП [!];
KCM-2-(813-814); MF-93 Skiniński [!?] Marcin [!?] Roman [Скининьски Марцин-Роман].

Скибиньский Юзеф (Skibiński Józef s. Wincentego i Katarzyny). Род. в 1901 г. в н.п. Каменица [повят и в-во
не указаны, м.б., с. Каменица Бельского повята Силезского в-ва? или д. Каменица Люблинецкого повята
Силезского в-ва?]. С мая 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с сентября 1924 г. вплоть до
сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята. Жил в пгт.
Лагевники (ныне городской район г. Бытом). Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-98-91-1661 Скибиньский Юзеф Винцентович;
PK розыск 1964 г. по заявлению жены (последнее известие – 30.08.1939 эвакуирован на восток); RKK-137 род.
в н.п. Каменица-Гнезно [?], пшодовник Полиции Силезского воеводства; KCM-2-813.

Скибский Юзеф-Михал (Skibski Józef Michał s. Edwarda i Pauliny). Род. в 1912 г. в м. Порозув Волковыского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании
25.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Поморское в-во, в 1939 г. служил в
полиции в г. Торунь в должности телефониста. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-318-3-3479 Скивский Юзеф Эдвардович; N24-19-[1] Скибский,
род. в г. Порозов Белостокского в-ва, жил в г.Тарунь Поморского в-ва, капрал полиции, в полиции с 1936 г.,
телефонист воеводства [Воеводского управления полиции?]; SP6-1-151-1383, SP10-149-1373 Скибский ЮзефМихаил, сын Эдварда и Паулины, м.р. Порозово; NSzP-954-78-177 м.р. Porozowo [!]; JT-349; IPN (показания
сестры); KCM-2-814.

Склодовский Виктор (Skłodowski Wiktor s. Jakuba i Aleksandry). Род. в 1898 г. в с. Желишев Седлецкого
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1934 г.
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в пгт. Константынув гмины Заканале Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от
05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-42-2277 Склодовский Виктор Якубович;
SP6-1-289-2585, SP6-287-2585 сын Якова (Якубы) и Александры, м.р. Жалишев, уезд Седльце; PK розыск
(дата не указана) по заявлению племянницы (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
KCM-2-814; KWS-21-47.
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Скобельский Аполинары (Skobelski Apolinary s. Józefa i Katarzyny). Род. в 1896 г. в с. Хадыньковце (Гадинківці, Гадинковцы) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы.
Полицейский с 1924 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1938 г. переведен в Волынское в-во, где вплоть до
сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Кшеменец (Кременец). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-25-22-282
Скобельский Аполинарий Юзефович, 1896 г.р.; N0 Аполинарий, род. в 1896 г. в Язлите [?], в-во Тарнополь,
рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря],
на лицевой стороне прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства
не выдавать»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-27-225, SP10-25-225 Аполинарий, сын Юзефа и Екатерины,
род. 15.10.1895, м.р. Гадынковце (Хадыньковце), уезд Копычинце; SR-286-937-10721 его жена [депортирована
13.04.1940], по состоянию на 01.01.1943 находилась с младшим сыном в г. Аягуз Семипалатинской области
[Казахской ССР], два других сына были в армии; PK род. в 1896 г., м.р. Хадынковице, в-во Тарнополь, розыск
1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него – письмо [от] 03.03.1940 из Осташкова); KC M-2-815
род. в 1896 г. в Хадыньковцах.
Сковрон Юзеф (Skowron Józef s. Stanisława i Konstancji). Род. в 1902 г. в д. Сулковице гмины Пёнтек Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил,
последовательно, в VI, V, III и I комиссариатах полиции в г. Лодзь, в 1939 г. в полицейском участке в п. Радогошч Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Жил в п. Радогошч. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-160-52-2817
Сковрон Юзеф Станиславович; N25-165-[4] род. в д. Сутовицы [!] Лодзинского в-ва, жил в д. Радогыж/Родогош
Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 14 лет; SP6-1-303-2817, SP10-301-2817 сын Станиславы [!] и
Констанции; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в сентябре 1939 г. вывезен из г. Тарнополь в Осташковский
лагерь, последнее известие от него было [от] 16.12.1939); JT-349; IPN (показания невестки); KCM-2-816; PŁ-505
накануне войны жил в Лодзи, в сентябре 1939 г. при эвакуации полиции сопровождал ведомственный архив,
взят в советский плен 17.09.1939 в г. Тарнополь, о его пребывании в Осташковском лагере стало известно
из почтовых открыток двух других плененных полицейских, в дальнейшем розыск через Международный
Красный Крест результата не дал. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 12.01.1949 признан умершим.
Сковронек Эрвин (Skowronek Erwin s. Jana i Agnieszki). Род. в 1909 г. в д. Хайдуки-Нове Свентохловицкого
повята Силезского в-ва. С 1934 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1935 г. служил в комиссариате
полиции в с. Липины-Сьлёнске Свентохловицкого повята, откуда в декабре 1938 г. командирован в занятую
Польшей в октябре 1938 г. западную часть Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), с мая 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в с. Выры Пщинского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-26-5277 Сковронек Эрвин Янович; N 0 Скавронок, отч.
Иванович, род. в д. Буянов [?], Шленск в-во, городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N8-379об-37 Сковронек Э., значится в недатированном
списке военнопленных, на чье имя получена заказная корреспонденция, личные дела которых переданы в 1
спецотдел (уничтожены); PK розыск 1956 г. по заявлению матери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-(349-350); KCM-2-817; MB-149.
Сковроньский Бронислав (Skowroński Bronisław s. Stefana i Apolonii). Род. в 1911 г. в д. Осек Равичского повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании
25.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое управление полиции в
г. Серадз Лодзинского в-ва и назначен в полицейский участок в с. Врублев Серадзского повята, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Врублев. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-16-3952 Сковронский Бронислав Стефанович; N24-61-158
Сковроньский, отч. Степанович, жил в д. Врубель, уезд Серадзь Лодзинского в-ва, рядовой полицейский;
SP6-1-303-2818, SP10-301-2818 Сковронский, сын Стефана и Апполонии/Апполнии, м.р. Осицки, уезд Равич;
NSzP-954-81-212 м.р. Osicki [!], p. Rawicz; PK розыск 1957 г. по заявлению брата; KCM-2-817; PŁ-506.
Сковроньский Владислав (Skowroński Władysław s. Jana i Marianny). Род. в 1894 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 4 семестра ремесленных курсов. Полицейский с 1920 г., не
менее чем с 1929 г. служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в
городском районе Милёвице г. Сосновец. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-235-98-5192 Сковронский Владислав
Иванович; N25-138-[1] Сковроньский, отч. Янович, род. в г. Сосновец Келецкого в-ва, жил там же, старший
сержант полиции 21 год; SP6-1-300-2785, SP10-298-2785 Сковронский, сын Яна и Марьяны, род. 01.01.1894, м.р.
Яроновице, уезд Енджеюв [д. Яроновице гмины Нагловице Енджеювского повята Келецкого в-ва], принят в
полицию 01.02.1920; JT-350; KCM-2-817 род. 01.01.1894 в г. Сосновец, [состоял] в полиции с 1918 г.
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Сковроньский Ян (Skowroński Jan s. Marcina i Antoniny). Род. в 1898 г. в д. Трынише гмины Богуты ОструвМазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., в 1927 г. переведен из Лодзинского в-ва в Волынское в-во, с 1933 г. вплоть до сентября
1939 г. служил в должности участкового в комиссариате полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в г. Ковель.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Взят в плен 20.09.1939
в г. Ковель. По состоянию на 08 и 14.05.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
[21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-33-3930/7230a Сковронский Ян Марчинович; N4-373-2 Сковронский, отч. Мартынович, значится в сопроводительном письме Особого отделения
Осташковского лагеря от 08.05.1940 о дополнительном направлении в УПВ учетных дел со справками на трех
военнопленных; N4-385-17 Сковронский, отч. Мартинович, род. в с. Триноец, уезд Остров Мазовецкий Белостокского в-ва, самоучка ‑ значится в разделе «Наряд на этапирование не давался» (на 34 человека) списка
военнопленных, содержащихся в Осташковском лагере НКВД СССР по состоянию на 14.05.1940, отправленного в УПВ 13.05.1940; N4-368-43 Скворонский [!], отч. Мартынович, номера учетного и следственного
дела – 3930/7230, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в
мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-409-17 Сковронский, отч. Марчинович, №№ учетного и следственного дела ‑ 3930/7230, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940
из Осташковского лагеря; SP6-1-28-233, SP10-26-233 Сковронский, сын Мартина и Антонины, м.р. Трыниче,
Острув Мазов.; PK имена родителей Marceli, Antonina [Марцели и Антонина], м.р. Трыносы, розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие – арестован и вывезен в Сибирь); KCM-2-817 род. в Трыносах [д.
Трыносы гмины Коморово Острув-Мазовецкого повята].

Сковроньский Ян (Skowroński Jan s. Michała i Anny). Род. в 1894 г. в г. Пабянице Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1937 г. переведен из полиции
Краковского в-ва в Городское управление полиции в г. Лодзь, вплоть до сентября 1939 г. служил в IX комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от
07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-37-4078 Сковронский Ян Михайлович, 1894 г.р.;
N25-180-146 Скооронский Иван Михайлович, род. в 1894 г. в г. Пабьянице, сержант полиции 17 лет; SP61-303-2819, SP10-301-2819 сын Михаила и Анны, род. 25.11.1896, м.р. Кольбушув/Кольбушкы [!]; PK имена
родителей Michał, Anna [Михал и Анна], род. 22.10.1896, м.р. Кольбушова [г. Кольбушова Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве)], пшодовник Государственной полиции, м. жит. Лодзь, розыск 1991 г. (пропал
без вести во время военных действий в 1939 г.); KCM-2-817 род. в 1894 г. в Пабяницах; PŁ-507.

Сконечка Якуб (Skonieczka Jakub s. Jakuba i Anny). Род. в 1882 г. в д. Ястшембе Бродницкого повята Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., не менее чем с декабря 1938 г. вплоть до
сентября 1939 г. служил в Повятовом и городском управлении полиции в г. Грудзёндз Поморского в-ва.
Жил в г. Грудзёндз. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ [По состоянию на
октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-78-10-2176 Сконечка Якуб Якубович; N0 Сконечко Яков Якович, род. в д. Ясемба,
Познанское в-во, комиссар [!] полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); N24-18-[8] Сконечко Яков Якубович, род. в д. Ястржембе Поморского в-ва, жил
в г. Врубендзе/Грундзенз того же в-ва, старший полицейский, в полиции с 1920 г., писарь хоз. части полиции;
SP6-1-148-1354, SP10-146-1344 Сконечка Яков (Якуб), сын Якова и Анны, м.р. Ястжембе, уезд Броданица,
принят в полицию 04.09.1930 [!]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было из
Осташкова); KCM-2-815.

Скорек Юзеф (Skorek Józef s. Jana i Marii). Род. в 1900 г. в д. Бискупице Келецкого в-ва [повят не указан]. Рабочий. Жил в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Мобилизован 25.08.1939 на охрану мостов [во Вспомогательную службу полиции]. По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-325-57-4935 Скорек Юзеф Янович; N25-137-[8] Иосиф, рядовой резерва полиции, жил
в г. Ченстохов, мобилизован 25.08.1939 [на службу] по охране мостов; PK имена родителей Jan, Maria [Ян и
Мария], розыск 1947, 1956 гг., розыск 1990 г. по заявлению дочери (в 1939 г. вывезен в СССР, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-815 постерунковый Государственной полиции, в 1924 г.
служил в Новогрудском в-ве, затем в г. Ченстохова, 25.08.1939 мобилизован в Войско Польское.
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Скорель Юзеф (Skorel Józef s. Aleksandra i Marii). Род. в 1893 г. в г. Новогрудек. Окончил духовную семинарию
в Петрограде, в 1916 г. рукоположен в католические священники. Учился в Духовной академии в Петрограде
до ее закрытия советской властью в мае 1918 г. В 1919 г. перебрался в Польшу и поступил добровольцем в
Войско Польское, вплоть до сентября 1939 г. служил в качестве кадрового капеллана, в частности, в Военном
госпитале № 1 в Варшаве. В период службы окончил богословский факультет Варшавского университета,
преподавал богословие в Высшем инженерно-саперном училище и в Центре подготовки офицеров медикосанитарной службы Войска Польского в Варшаве. Старший капеллан1 Войска Польского.
■ По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл
29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-15-5773 Скорель Юзеф Александрович; N2-135-18 Иосиф, майор (ксендз), значится в «Списке военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41 чел.)
от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого в
Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 2010 г. по ведомственному
запросу; KCM-2-815; KPL-(273-282); MF-231.
1

Воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому майору.

Скорнуг Леонард (Skornóg Leonard s. Jakuba i Heleny). Род. в 1898 г. в с. Окоцим Бжеского повята Краковского
в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1932 г. служил в Волынском
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Здолбунов Волынского в-ва. Жил в г. Здолбунов. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-32-3630 Скорнуг Леонард Якубович, 1895 г.р.; SP6-1-28-231, SP10-26-231 сын Якуба (Якова) и Юзефы,
род. 03.10.1895, м.р. Окоцим, уезд Бжеско (Бржеско); SP6-24-33-331 допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г.
в Осташковском лагере]; PK род. 20.12.1898, розыск 1957, 1996 гг. по заявлениям жены и дочери; IPN-SG род.
06.11.1896 или 06.02.1896, постановлением Градского суда в г. Краков за № Zg 893/48 от 30.07.1949 признан
умершим (07.10.1939 вывезен в СССР в Осташков, последнее известие от него получено женой в январе 1940 г.);
JT-349; IPN род. в 1898 г. (показания дочери); KCM-2-816 род. 20.12.1898.

Скорупа Брунон (Skorupa Brunon s. Leopolda i Wiktorii). Род. в 1911 г. в с. Кузьня-Рациборска (нем.
Ratiborhammer) земельного района (landkreis) Ратибор (ныне Рацибуж) административного округа Оппельн
(до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). Окончил
6 классов гимназии. С 1934 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1935 г. служил в полицейском
участке в м. Устронь Цешинского повята, откуда в январе 1939 г. переведен в полицейский участок в занятом
Польшей в сентябре 1938 г. селе Скалитэ (до этого и ныне в Словакии), примыкающем с юга к западной части
Тешинской Силезии, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-31-1559 Скорупа Брунон Леопольдович; PK полицейский, служил в н.п. Калеты, повят Цешин [?], розыск 1947 г. по заявлению матери (последнее
известие – эвакуирован на восток [в сентябре 1939 г.]); JT-349; KCM-2-816; MB-148.

Скорупка Леон (Skorupka Leon s. Franciszka i Józefy). Род. в 1901 г. в д. Боянице Лешненского повята Познанского в-ва. Жил в д. Косово Познанского в-ва [Гнезненского повята? или Гостыньского повята?]. Старший
рядовой запаса полиции. Женат, имел восьмерых детей.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-324-17-4881 Скорупка Леон Францишкович; N24-63-172 отч. Францевич, род. в д. Бояници, Познанское в-во, жил в д. Косово Познанского в-ва,
старший рядовой запаса полиции, в составе семьи указаны семеро детей; PK розыск 1954, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939–1940 гг. находился в Осташкове); KCM-2-816 старший постерунковый
Государственной полиции; PP-198 имел восьмерых детей; GST-89 имел семерых детей.

Скорупский Станислав (Skorupski Stanisław s. Wojciecha i Urszuli). Род. в 1888 г. в д. Хойново Пшаснышского повята Варшавского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском
в-ве, в 1931 г. в полицейском участке в п. Карчмиска Пулавского повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-23-97 Скорупский
Станислав Войтехович; SP6-1-288-2681, SP10-286-2681 сын Войцеха и Уршули, м.р. Хойново, уезд Прасныш;
JT-349; IR-39990; KCM-2-816.
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Скотницкий Ян-Станислав (Skotnicki Jan Stanisław s. Józefa i Anny). Род. в 1898 г. в м. Бербести, Буковина
[? м.б., Марамуреш?] (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, с 1918 г. Румыния). Окончил 4 класса реального
училища. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, с 1935 г. служил в должности зам. начальника, с 1936 г.
начальника I комиссариата полиции в г. Торунь Поморского в-ва, затем с октября 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника комиссариата полиции в г. Пётркув-Трыбунальски Лодзинского в-ва.
Аспирант Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-74-47-5834 Скотницкий Ян-Станислав Юзефович; N25-236-[6] Ян-Станиславович-Юзефович [!], род. в
м. Бербыстые-Ромупия [!], Лодзинское [!] в-во, жил в г. Петраков, подпоручик аспирант полиции с 1919 г.,
начальник комиссариата полиции; SP5-149-1382 Ян, сын Юзефа и Анны, м.р. Бербест-Буковина; PK Jan, s.
Józefa i Joanny (Anny) [Ян, сын Юзефа и Иоанны (Анны)], род. 07.05.1895-1897 [!], м.р. Berbeste, розыск 1946 г.
по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); MK-(4922, 4595)-R Jan, попал в немецкий плен
17-18.09.1939 и заключен в Брестскую крепость, затем передан немцами советским войскам и помещен в
Осташковский лагерь; JT-349 Jan; KCM-2-816; PŁ-504 из Осташковского лагеря выслал одну почтовую открытку, полученную семьей в декабре 1939 г.

Скочек Винценты (Skoczek Wincenty s. Ferdynanda i Karoliny). Род. в 1888 г. в м. Радомысль-над-Саном
Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы.
С 1919 г. состоял в Государственной полиции, служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с.
Тшцяна Бохнянского повята Краковского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-228-51-4011 Скочек Винценти Фердинандович; N24-110-[1] Вицентий Федорович, род. в д. Радомысль, Тарнобжеский уезд Краковского [!] в-ва, жил в д.
Писчано[!], Бохнянский уезд Краковского в-ва, старший полицейский с 1918 г.; SP6-1-326-3033, SP10-324-3033
Викентий, сын Фердинанда и Каролины, принят в полицию 01.12.1919; PK розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям
жены и сына; RKK-137; IPN (показания сына); KCM-2-815; TSK-(191-192) имел сына.

Скочиляс Ян-Щепан (Skoczylas Jan Szczepan s. Piotra i Julii Heleny). Род. в 1908 г. в г. Люблин. Окончил 7
классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., с 1935 г. служил в Волынском в-ве, с апреля 1938 г. вплоть
до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Гжибовица Владимир-Волынского повята Волынского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-59-931 Скочеляс Иван Петрович; N25-45-[3] Скочиляс Иван, жил в с. Гжебовица, Гжебовицкий [!]
уезд, Лудское [!] в-во, старший полицейский; SP6-1-28-227, SP10-26-227 Скочиляс Ян, сын Петра и Юлианны;
PK розыск 1948 г. по заявлению матери (последнее известие от него было [от] 10.12.1939 из Осташкова); IR11706 м.р. Львов [!]; KCM-2-815.

Скрабский Анджей (Skrabski Andrzej s. Franciszka i Heleny). Род. в 1895 г. в д. Консьна-Дольна (Kąśna Dolna)
Тарнувского повята Краковского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил
в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Чхув Бжеского повята Краковского в-ва. Жил в
м. Ценжковице [в 27 км от м. Чхув] Тарнувского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-86 Скрабский
Андрей Францевич; N24-112-[4] Андрей Францевич, род. в д. Конска-Дально [!], Тарновский уезд, Краковское
в-во, жил в г. Ченшовице Краковского в-ва [м. Ценжковице Тарнувского повята], старший полицейский
17 лет; SP6-1-327-3042, SP10-325-3042 Андрей/Анждрей, сын Францишка и Елены, м.р. Консьна/Конська Дольна Тарновского уезда, принят в полицию 01.04.1921; PK розыск 1990, 1991 гг. по заявлениям сына и дочери
(последнее известие – в 1939 г. взят в плен и помещен в лагерь для военнопленных в Осташкове); KCM-2-818
[состоял] в полиции с 1922 г.

Скробись Юлиуш (Skrobiś Juliusz s. Filipa i Joanny). Род. в 1892 г. в пгт. Шарлей Свентохловицкого повята
Силезского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1923-1929 и 1934–1939 гг. служил
в полицейском участке в с. Бжезины-Сьлёнске Свентохловицкого повята, в 1929-1934 гг. в полицейском
участке в п. Хебзе гмины Годуля Свентохловицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-109-81-793 Скробиш Юлиш Филиппович;
GWPM-48 Скробшин Юлиан, значится под № 23 в первом рукописном списке военнопленных (на русском
языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-324 Skrobisz Julian, Filip, 1892, post. (в 1928 г.), śląskie ‑ значится в одном из поименных списков,
извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-2-818; BL Skrobis Julian.
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Скромный Станислав (Skromny Stanisław s. Stanisława). Род. в 1889 г. род. в д. Став Познанского в-ва [п. Став
Вжесьнёвского повята?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в подразделениях
полиции г. Познань, в частности, с октября 1936 г. во II комиссариате полиции города, откуда был переведен в
Железнодорожный полицейский участок в г. Познань, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Познань.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых сыновей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-107-29-4259 Скромный Станислав Станиславович; N24-41-[6] Скромны, род. в д.
Став, в-во Познанское, рядовой полицейский, в полиции 19 лет, «регулировал уличным движением»; SP6-1129-1155, SP10-127-1145 Скромный, сын Станислава и Марии, м.р. Став, в-во Познанское; KCM-2-819; PP-199.
Скроховский Казимеж (Skrochowski Kazimierz s. Kazimierza). Род. в 1911 г. в Краковском в-ве. Подхорунжий 8 уланского полка (г. Краков).
■ 30.12.1939 прибыл из Львовской тюрьмы в Осташковский лагерь
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-20-7666
Скроховский Казимир Казимирович; N4-173-1 Казамир Казимирович – значится в донесении Осташковского
лагеря в УПВ от 02.01.1940 о приеме 30.12.1939 двух военнопленных, прибывших из Львовской тюрьмы, с
запросом об указании, подлежат ли они содержанию в Осташковском лагере, или должны быть этапированы
в другой лагерь; N4-303-68 Казимир Казимирович, категория учета – подхорунжий, орг.[анизации], № учетного дела 7766/221 [!], значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского
лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-818.
Скрэнжина Александр (Skrężyna Aleksander s. Piotra i Katarzyny). Род. в 1899 г. в д. Конты (Kąty) Бжеского
повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1934 г.
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Ходачкув-Вельки Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Жил в с. Ходачкув-Вельки. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в плен 18.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский
лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-198-49-1744 Скренжина Александр Петрович; N0 Скренчина, м.р. Конти, Краковское
в-во, старший унтер-офицер, жил в д. Ходачкув, Тарнопольское в-во (учетная карточка Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов
полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23
акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не
указаны); N31-183-122 Скрежава А.П., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение
в Старобельский лагерь; SP6-1-22-177, SP10-20-177 Скренжина Александр, сын Петра и Екатерины; KCM-2-818.
Скубала Петр (Skubała Piotr s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1897 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Волынском в-ве и Новогрудском в-ве, затем не
менее чем с 1926 г. в Полесском в-ве, с 1934 г. в комиссариате полиции и в Железнодорожном полицейском
участке в г. Брест Полесского в-ва, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в д. Адамкув гмины Косиче (Косічы,
Косичи) Брестского повята Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-97-58-1232 Скубала Петр Францевич;
SP6-1-236-2198, SP10-234-2188 сын Францишка и Францишки, м.р. Ченстохов, в-во Келецкое; B-5-83-(89, 90)
его жена Наталья и дочь Наталья депортированы 10 [!].04.1940 в с. Белоцерковка Макинского района Акмолинской области Казахской ССР; TM-(397-398) образование среднее, последнее известие от него – письмо
из Осташковского лагеря от 26.02.1940; IPN (показания дочери Наталии); KCM-2-821.
Скуза Юзеф (Skuza Józef s. Ludwika i Julianny). Род. в 1899 г. в с. Каргув гмины Тучемпы Стопницкого повята
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1934 г. служил
в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, с декабря 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке
в с. Войковице-Коморне гмины Бобровники Бендзинского повята. Жил в с. Войковице-Коморне. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-140-85-2284 Скуза Юзеф Людвикович; N25-141-[1] отч. Людвигович, род. в д. Каргов
Келецкого в-ва, жил в д. Вайтковице-Коморне/Войковице-Коморне того же в-ва, старший полицейский, в
полиции 17 лет, полицейский сельской местности; SP6-1-185-1705, SP10-183-1695 сын Людвига и Юлианы/
Юлианны, м.р. Каргово, уезд Стопница, принят в полицию 03.09.1923; PK розыск 1957 г. по заявлению жены,
розыск 1993 г. по запросу Общества «Катынская семья» (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); RKK-137; IPN (показания дочери); KCM-2-822 [состоял] в полиции с 1922 г.
Скулимовский Владислав (Skulimowski Władysław s. Stanisława i Franciszki). Род. в 1909 г. в д. Минковице
гмины Мэлгев Люблинского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский
с 1932 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Мелец Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-80-3375
Скулимовский Владислав Станиславович; SP6-1-327-3045, SP10-325-3045 сын Станислава и Францишки, род.
12.11.1909, м.р. Минковицы Люблинского уезда, принят в полицию 16.11.1932; JT-350; KCM-2-821.
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Скульский Станислав (Skulski Stanisław s. Jana). Род. в 1881 г. в д. Дольна-Весь (с 1929 г. часть г. Мысьленице) гмины Любень Мысьленицкого повята Краковского в-ва. Окончил гимназию и университет. В
разное время работал судьей Градских судов в городах Лопатын и Збараж Тарнопольского в-ва, Градского
или Окружного суда в г. Тарнополь, в 1939 г. судьей Окружного суда в г. Львов. Жил во Львове. Женат, имел
на иждивении 10 детей.
■ Арестован 23.09.1939 в г. Львов, 16.12.1939 прибыл из Киевской тюрьмы в
Осташковский лагерь военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-299-5-7081 Скульский Станислав Янович; N4-175-2 м.р. с. Дальнавещ, Краковское в-во, окружной судья
32 года в городах Лопатин, Збораш [!], Тарнополь и Львов ‑ значится в списке военнопленных, прибывших
в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; N4-198-4 отч. Иванович, значится в списке 7 военнопленных от 23.01.1940, подлежащих отправке из Осташковского лагеря в Киев в распоряжение 3 отдела
УГБ НКВД УССР; N1-289-[4] Скульский С.И., значится в письме НКВД УССР в УПВ от 01.02.1940 с просьбой
не отправлять в Киев 7 военнопленных крупных чиновников «б. польского государства», а содержать их в
лагере на общих основаниях; N4-299-13 категория учета – судья, № учетного дела 7081/282, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном
Особым отделением лагеря; KIS39-167; PK м.р. Stara Wieś, woj. Kraków [Стара-Весь, в-во Краков, повят не
указан], судья Окружного суда во Львове, розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее
известие – в декабре 1939 г. вывезен в Осташков); JT-350 судья Апелляционного суда во Львове; KCM-2-821
судья Апелляционного суда во Львове; MF-96.

Скупиньский Ян (Skupiński Jan s. Stanisława i Heleny). Род. в 1910 г. в Радомском повяте Келецкого в-ва
[в д. Бардзице гмины Гембажев?]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., в 1936 г.
переведен из Полесского в-ва в Поморское в-во, в 1938–1939 гг. служил в полицейском участке в г. КаменьПоморски Семпульненского повята Поморского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-29 Скупинский Ян Станиславович; SP6-1-149-1364, SP10-147-1354
Скупинский, сын Станислава и Елены, м.р. Бродзице [?], уезд Радом; KCM-2-821.

Скупник Францишек (Skupnik Franciszek s. Karola i Joanny). Род. в 1894 г. в с. Лютыня-Польска (ныне
часть г. Орлова) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, не менее чем с 1933 г. служил в полицейском участке в пгт. Дзедзице Бельского
повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-181-78-3264 Скупник Франц Карлович; SP6-3-99-2325 Франц, постерунковый [по
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-821; MB-150.

Скупник Юзеф (Skupnik Józef s. Jana i Józefy). Род. в 1915 г. в с. Вежнёвице близ г. Богумин в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 3 класса польской народной школы в с. Лютыня-Немецка
(ныне Лютыня-Дольна, часть г. Орлова). С октября 1937 г. по октябрь 1938 г. служил в чехословакской армии.
С декабря 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Управлении резерва полиции в г.
Катовице, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Гнойник (Хнойник) Цешинского повята на занятой Польшей в октябре 1938 г. территории западной части Тешинской Силезии. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-163-11-319
Скупник Юзеф Янович; ZK2-313 Skupnik Józef s. Jana, 1913, post. [постерунковый] ‑ значится в списке проживающих в комнате № 8 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; KCM-2-821; MB-150; IF-7.

Скура Владислав (Skóra Władysław s. Jana i Marii). Род. в 1893 г. в п. Пастерник в составе м. Неполомице
Бохнянского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее
чем с 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в с. Серша Хшанувского повята Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-60-68-5227 Скура Владислав Янович; N24-110-[5] род. в г. Непломица/Неполомица,
Бохнянский уезд Краковского в-ва, жил в д. Серига, Хржановский уезд Краковского в-ва, полицейский с
1924 г.; SP6-1-327-3047, SP10-325-3047 сын Яна и Марии, м.р. Постерник/Пастерник, уезд Бохня; PK розыск
2013 г. по ведомственному запросу; B-5-84-(113-115) Skóra Władysław, [возраст] 50 [лет], полицейский, [адрес:
Брест, ул.] Mała 3, вывезен 17.09.1939 [?] в Калининскую обл., г. Осташков, почтовый ящик 37, жена и сын
депортированы 13.04.1939 в с. Новобратское, Калининский [? м.б., Макинский?] район Акмолинской области;
IPN (показания дочери); KCM-2-817.
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Скура Ян (Skura Jan s. Wojciecha i Eugenii). Род. в 1899 г. в д. Убжеж Бохнянского повята Краковского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Краковском в-ве, затем не менее чем с
1933 г. в Тарнопольском в-ве, в частности, в должности и.о. начальника полицейского участка в с. Беремяны
(Берем’яни) Бучачского повята, откуда в апреле 1939 г. переведен на должность начальника полицейского
участка в с. Будылув (Будилів, Будилов) Бжежанского (Бережанского) повята. Пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-19-284 Скура Ян Войцехович;
N4-336-6 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и/или уточнения анкетных данных; SP6-1-22-181,
SP10-20-181 сын Войцеха и Евгении, м.р. Убжезе (Убржезе); JT-350; KCM-2-822.

Скурка Бронислав (Skórka Bronisław s. Ewy). Род. в 1897 г. в д. Медник гмины Медзна Венгрувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил начальную школу. С 1924 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, с 1925 г. служил во II комиссариате полиции в г. Катовице, откуда в октябре 1938 г.
командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей
в том месяце западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии), в сентябре 1939 г. снова служил во II комиссариате полиции в г.
Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-267-13-1891 Скурка Бронислав [отчество не указано]; N25-45-[4]
Скурко Бронислав Ева, род. в 1897 г. в д. Медник, уезд Венгрув, Варшавское в-во, жил в д. Бархув, уезд Венгрув, рядовой полицейский кадровый с 1924 г., семья жила в д. Борхув, уезд Венгрув [д. Бархув гмины Лохув
Венгрувского повята]; GWPM-50 Скурка Бронислав, имя отца Ева [!], участковый, в-во Шленское ‑ значится
во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации
1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-317 Skórka Bronisław s. Ewy,
1897, post., śląskie [постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса
IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; MK-359-A Скурка Бронйслав Ewy, значится в рукописном поименном списке
на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-2-818 s. Elżbiety [сын
Эльжбеты]; MB-149 s. Elżbiety [сын Эльжбеты].

Скуркевич Кароль (Skórkiewicz Karol s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1911 г. в с. Голешув Цешинского повята
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с июля 1938 г.
служил в комиссариате полиции в пгт. Хайдуки-Вельке Свентохловицкого повята (ныне городской район
Хожув-Баторы г. Хожув), откуда в декабре 1938 г. командирован в занятую Польшей в октябре 1938 г. западную
часть Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в
составе Чехии), с апреля 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Цешин, откуда в июне 1939 г. переведен
в полицейский участок в с. Ломна-Дольна Цешинского повята (на территории, занятой в октябре 1939 г.).
Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-79-11-501 Скоркевич Кароль Францевич; PK розыск 1957 г. по заявлению матери; KCM-2-818; MB-149.

Скшендзеевский Богдан (Skrzędziejewski Bohdan s. Piotra i Julii). Род. в 1890 г. в Келецком в-ве [в г. Скаржиско-Каменна Коньского повята?]. Во время I мировой войны служил в Русской императорской армии, с 1918 г.
в Польском легионе в Омске и в польской 5 Сибирской дивизии, был взят в плен Красной армией, схвачен
после побега из плена и заключен в тюрьму, вернулся в Польшу в 1923 г. в результате обмена пленными.
Техник-геодезист, работал землемером Воеводского управления в г. Белосток. Жил в Белостоке. Поручик
запаса Войска Польского. Женат, имел двоих детей.
■ В [августе] 1939 г. мобилизован в Войско Польское.
После окончания военных действий арестован в районе г. Вильно советскими органами. По состоянию на
28.11.1939 и 01.01.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940),
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-255-95-6034 Скжендзеевский Богдан Петрович; N 28-309-[3]
Скжендзеевский, значится в акте приемки 28.11.1939 [построенной военнопленными] булыжной мостовой
длиной 150 м от пристани к новой хлебопекарне в Осташковском лагере; N30-4-10 Скшендиевский Е [!].П.,
значится в приказе № 010 от 27.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате жалования с 01.01.1940
военнопленным, привлеченным для руководства строительными работами в лагере; RO34-(26, 878) в 1934 г.
поручик запаса пехоты (произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Белосток; PK м.р. Скаржиско,
розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); BS-(356-357)
род. в н.п. Скаржиско близ г. Радом. Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 560/1947 признан
умершим; IPN (показания дочери); MK-4905-R род. в н.п. Скаржиско близ г. Радом; OD-(180-183) род. в н.п.
Скаржиско близ г. Радом; KCM-2-819 род. в н.п. Скаржиско близ г. Радом.
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Скшидляк Владислав (Skrzydlak Władysław s. Pawła i Antoniny). Род. в 1912 г. в д. Дзержаново гмины Карнево
Макув-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 курса учительской семинарии. Полицейский с 1936 г.,
по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Волынское в-во, в
1939 г. служил в полицейском участке в с. Самостшалы гмины Мендзыжеч (Межиріч, Межирич) Ровенского
повята Волынского в-ва. Жил в с. Самостшалы (Самостріли, Самострелы). Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-149-17-968 Скишдляк [!] Владислав
Павлович; SP6-1-29-236, SP10-27-236 Скгидляк (Скржидляк), сын Павла и Антонины; NSzP-954-98-211; PK
розыск 1946, 1948 гг. (последнее известие от него было в 1939 г.); KCM-2-819.
Скшинэцкий Станислав (Skrzynecki Stanisław s. Jana). Род. в 1886 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
3 класса ремесленной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XX комиссариате полиции города. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-125-75-2244 Скржинецкий Станислав Янович; N25-28-[6] Скржинецкий, сержант
полиции 20 лет, зав.[едующий] хоз.[яйственной] частью комиссариата; SP6-1-131-1185, SP10-129-1175 Скржинецкий (Скшинецкий); KCM-2-819.
Скшипчак Петр (Skrzypczak Piotr s. Grzegorza). Род. в 1890 г. в Познанском в-ве [в д. Гостково Равичского
повята?]. С 1924 г. нес службу по охране границы, в 1939 г. служил в Управлении Поморского округа Пограничной стражи в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Быдгощ. Старший пшодовник Пограничной стражи. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-38-6547 Скшипчак Петр Григорьевич; N4-302-57 отч. Григорьевич, категория учета – старший сержант, № учетного дела 6545 [!]/267, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-29-[3] Шипчак [!], род.
в д. Госково [!?] Познанского в-ва, жил в г. Бедгош Поморского в-ва, старший сержант стражи граничной,
служил 15 лет, работал на пишущей машинке в Управлении охраны; JT-350; KCM-2-820 род. в Госкове [!?];
GRAN-286-699.
Скшипчак Томаш (Skrzypczak Tomasz s. Marcina i Agnieszki). Род. в 1895 г. в д. Камык Ченстоховского
повята Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
в 1934 г. переведен из Тарнопольского в-ва в Келецкое в-во, в 1939 г. служил в г. Ченстохова, жил там же.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-242-34-3571 Скшипчак Томаш Мартынович; N25-145-[3] отч. Мартинович, жил в
г. Ченстохов Келецкого в-ва, полицейский рядовой; SP6-1-184-1703, SP10-182-1693 Скшипчак (Скржипчак),
сын Мартина и Агнессы (Агнешки); PK розыск 1949, 1953, 1988 гг. (последнее известие от него – письмо
в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за
№ Zg 409/48 от 27.05.1949 признан умершим (в январе 1940 г. жена узнала от других людей, что он находится
в России); IPN (показания внучки); KCM-2-820.
Скшипчак Эдмунд (Skrzypczak Edmund s. Michała i Antoniny). Род. в 1911 г. в г. Эвинг (с 1914 г. часть
г. Дортмунд) в Вестфалии (Германия). Окончил 3 класса профессионального училища. Полицейский с 1935 г.,
по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во,
в 1939 г. служил в г. Львов. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-200-98-3737 Скржипчак Эдмунд Михайлович; SP6-1-129-1157, SP10-127-1147 Скржипчак (Скшипчак), сын Михаила и Антонины, принят в полицию 17.09.1935, постерунковый Познанского [!]
в-ва; NSzP-954-18-203; PK розыск 1993 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый
находился в Осташковском лагере военнопленных); KCM-2-820.
Скшипчик Владислав (Skrzypczyk Władysław s. Jakuba i Marianny). Род. в 1892 г. в д. Грабовница гмины
Лопушно Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не
менее чем с 1935 г. служил в Волынском в-ве, в 1938 г. в Сарненском повяте, в 1939 г. в полицейском участке
в г. Сарны Волынского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-246-10-1737 Скшипчик Владислав Яковлевич;
SP6-1-29-237, SP10-27-237 Скржипчак (Скшипчак), сын Якуба (Якова) и Марианны; PK розыск 16.02.1940 [!];
IR-1611; KCM-2-820.
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Скшипчик Курт (Skrzypczyk Kurt s. Michała i Anastazji). Род. в 1914 г. в г. Ополе (нем. Oppeln) земельного
района (landkreis) Оппельн административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). Окончил гимназию в пгт. Новы-Бытом Свентохловицкого повята Силезского в-ва. С марта 1939 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в роте
контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, с июля 1939 г. в Конном
полицейском участке в г. Орлова Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Холост.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-45-4769 Скшипчик Курт Михайлович; N0 Скрципчук-Скшибчик, по состоянию на 06.09.1940 [его учетное/следственное дело] находится в 1
спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР]
за № 3/22086); GWPM-50 Скшыпек Курт, имя отца Михал, участковый, в-во Шленское ‑ значится во втором
рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-317 Skrzypczyk Kurt s. Michała, 1914, post.,
śląskie [постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; MK-359-A Скрзыпцык Петр Michał, значится в рукописном поименном списке на русском
языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; PK м. жит. Макошовы [с. Макошовы
Катовицкого повята], розыск 1956, 1958 гг. по заявлениям отца (до 1939 г. разыскиваемый служил в полиции, попал в советский плен в г. Тарнополь, последнее известие от него было в 1940 г. из лагеря Козловы Рог
[! Кривой Рог?]); KCM-2-820; MB-149.
Скшипчиньский Стефан (Skrzypczyński Stefan s. Franciszka i Walerii). Род. в 1914 г. род. в г. Сохачев Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с февраля 1939 г., служил в 4-й роте Резерва
Государственной полиции (рота «D», спецподразделение для подавления массовых беспорядков) на станции
Хербы-Старе близ г. Ченстохова. Контрактник-кандидат в рядовые Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-85-5475 Скшипчинский Стефан Францишкович; SP6-1309-2873, SP10-307-2872 Скжипчинский (Скржипчинский), сын Францишка и Валерии, принят в полицию
05.02.1939, контрактов.[ый] канд.[идат] Люблинского в-ва; PK м. жит. Сохачев, розыск 1997 г. по заявлению
сестры (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен и помещен в Осташковский лагерь); KCM-2-820
постерунковый Государственной полиции.
Скшицкий Владислав (Skrzycki Władysław s. Cypriana i Apolonii). Род. в 1884 г. в колонии Реден – шахтерском
поселке в составе г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной
школы и курсы повышения образования. Музыкант, в 1913 г. создал оркестр в команде пожарной охраны в
г. Красныстав Люблинского в-ва. Полицейский с 1920 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школы для постерунковых в г. Пётркув-Трыбунальски, служил
сначала в Радомщанском повяте, затем в Бжезинском повяте, в 1938–1939 гг. в Управлении пешего резерва
полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-214-80-5076 Скшицкий Владислав Циприянович;
N25-180-148 Скшицкий, отч. Циприян, род. в г. Домброво, Келецкое в-во, полицейский кадровый с 1920 г., в
составе семьи указаны двое детей; SP6-1-6-34, SP10-4-34 Скржицкий (Скшицкий), сын Куприяна и Аполонии,
м.р. Коня [! колония?] Реден; PK Cyprian Władysław [Циприан-Владислав], розыск 1956 г. по заявлению жены
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-2-819; PŁ-508.
Скшос Францишек (Skrzos Franciszek s. Łukasza i Marianny). Род. в 1897 г. в пгт. Осмолин гмины Санники Гостынинского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
много лет служил во Львовском в-ве и в г. Львов. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-60-28 Скшос Францишек, отч. Лукаш; SP6-6-1-83-730,
SP10-81-730 Скшос (Скржос), сын Лукаша (Луки) и Марианны, м.р. Осмолин, уезд Гостынь [!?]; JT-350;
KCM-2-819.
Слабицкий Анджей (Słabicki Andrzej s. Michała i Wiktorii). Род. в 1891 г. в с. Хлебовице-Сьвирске (Глібовичі,
Глебовичи) Пшемыслянского (Перемышлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1920 г., в 1934 г. переведен из Тарнопольского в-ва в Станиславовское в-во, в 1939 г.
служил в комиссариате полиции в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел
дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 1619.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3
от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-39-2496 Слабицкий Андрей Михайлович;
SP6-1-248-2311 Андрей, сын Михаила и Виктории; SP10-246-2301; PK имена родителей Michał, Weronika [Михал
и Вероника], розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
JT-350; IPN служил в полицейском участке в г. Станиславов (показания дочери); KCM-2-822.
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Слаболепши Вацлав (Słabolepszy Wacław s. Michała i Magdaleny). Род. в 1912 г. С марта 1938 г. состоял
в Полиции Силезского воеводства, по июнь 1938 г. служил в роте контрактников-кандидатов в рядовые
Управления резерва полиции в г. Катовице, в 1939 г. в полицейском участке в с. Истебна Цешинского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по служебному удостоверению и удостоверению к Государственному
спортивному знаку II степени, извлеченным 21 и 22.08.1991 вместе с останками из могильной ямы № 1B на
исследованном участке около села Медное.
■ N-98-88-1556 Слаболепши Вацлав Михайлович; GWPM-26
в ходе работ 21.08.1991 в секторе B раскопа № 1 найден бумажник с удостоверением личности, с текстом на
польском языке «Słabolepszy Wacław posterunkowy województwa śląskiego w Istebnej, stwierdzam tożsamość osoby –
komendant posterunku» [Слаболепшы Вацлав постерунковый Силезского воеводства в Истебной, личность
подтверждаю – начальник полицейского участка (подпись нрзб)]; GWPM-32 в ходе работ 22.08.1991 в секторе
B раскопа № 1 найден документ с текстом «Świadectwo Państwowej odznaki sportowej II stopnia» (Удостоверение
к Государственному спортивному знаку 2-й степени) на фамилию «Słabolepszy Wacław»; ZK2-(230, 288); PK
род. в Германии, розыск 1946 г. по заявлению отца (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый бежал на
восток из н.п. Истебна в Верхней Силезии); JT-350; KCM-2-823.
Славик Алойзы (Sławik Alojzy s. Antoniego i Albertyny). Род. в 1902 г. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с 1929 г. служил в полицейском участке в г. Жоры Рыбникского повята, с 1932 г. в полицейском
участке в с. Червёнка Рыбникского повята, с 1934 г. в полицейском участке в м. Устронь Цешинского повята.
Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Брат Альфонса Славика (см. ниже).
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-71-52-2949 Славик Алойзе Антонович, 1902 г.р.; JD-163 род. в
1902 г.; KCM-2-823 род. 05.01.1900.
Славик Альфонс (Sławik Alfons s. Antoniego i Albertyny). Род. в 1901 г. в пгт. Новы-Бытом Свентохловицкого
повята Силезского в-ва. В 1915 г. окончил 8-летнюю начальную школу в с. Дзерговице (нем. Dziergowitz) земельного района (landkreis) Козель (Cosel, Козьле) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе
Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, служил в Рыбникском повяте, с 1934 г. в следственной службе в полицейском участке
в г. Водзислав Рыбникского повята. Жил в г. Водзислав. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел двоих сыновей. Брат Алойзы Славика (см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-63 Славик Альфонс Антонович; SP6-3-93-2168 Ставик, род. 30.10.1901, постерунковый, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. 30.10.1901, розыск 1955 г. (последнее известие от него было в ноябре [от
ноября ?] 1939 г. из Осташкова); MK-4157-R; JD-(159-162) род. 30.10.1901; KCM-2-823 род. 30.10.1901; MF-105.
Славиньский Люциан (Sławiński Lucjan s. Alojzego i Anny). Род. в 1905 г. в д. Буды-Хоиньске Бродницкого
повята Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1928 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского
повята Варшавского в-ва 25.05.1929 направлен в Полесское в-во, где в 1933–1939 гг. служил в полицейском
участке в м. Вежховице (Вярховічы, Верховичи) Брестского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-225-99-1418
Славинский Люциан Алойзович, 1905 г.р.; SP6-1-234-2179, SP10-232-2169 Славинский, сын Яна и Анны, род.
06.01.1901, м.р. Хоинске Буды, уезд Бродница; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); RKK-137; KCM-2-823 род. 04.01.1905 в Хоиньских Будах.
Славиньский Миколай (Sławiński Mikołaj s. Justyna). Род. в 1898 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-31-6019 Славинский Николай Устинович; KCM-2-824.
Славиньский Петр (Sławiński Piotr s. Jana i Józefy). Род. в 1900 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 2 класса
начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в одном из комиссариатов полиции в Варшаве.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-259-83-4300 Славинский Петр Иванович; N25-27-[3] Славинский, отч. Янович, сержант полиции, в полиции 16 лет, участковый; SP6-1-130-1164, SP10-128-1154 Славинский/Ставинский, принят в полицию 23.08.1922;
PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – в декабре 1939 г. разыскиваемый находился в
Осташкове); JT-350; KCM-2-824 служил в полиции с 1920 г.
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Славиньский Станислав (Sławiński Stanisław s. Ignacego i Julii). Род. в 1892 г. в п. Троянув (ныне в черте
г. Сохачев) гмины Ходакув Сохачевского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1919 г., служил в Лодзинском повяте Лодзинского в-ва, в марте 1931 г. окончил 5-месячные
курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1934 г. переведен в Повятовое управление полиции
в г. Радомско Лодзинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-132-10-3900
Славинский Станислав Игнатович; N25-221-[6] Славинский, отч. Игнатьевич, род. в г. Сухачев, Варшавское
в-во, жил в г. Радомск, старший полицейский; SP6-1-7-37, SP10-5-37 Славинский, сын Игната и Юлианны,
м.р. Троянов; PK м.р. Сохачев, розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-2-824 род. в Сохачеве; PŁ-509.

Славиньский Томаш (Sławiński Tomasz s. Tomasza i Marii). Род. в 1899 г. в с. Лэнки-Гурне Ропчицкого
(с 01.04.1937 Дембицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
служил в Краковском в-ве, уволен в 1925 г. В дальнейшем служил в Тарнопольском в-ве ‑ в полицейских
участках в д. Урмань Бжежанского (Бережанского) повята и в м. Усьце-Зелёне (Устя-Зелене, Устье-Зелёное)
Бучачского повята, затем в 1929–1939 гг. в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-42-8-293
Словинский Томаш Томашевич; N0 Славинский, род. в д. Лонки, в-во Краков, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-1-267-2484, SP10-265-2474 Славинский, сын Томаша и Марьяны, м.р. Лемки Гурне Краковского в-ва;
PK Sławiński [Славиньски], розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению дочери
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-350; IR-3350 Sławiński [Славиньски]; KCM-2-824
Sławiński [Славиньски]; MF-105.

Славиньский Эрнест (Sławiński Ernest s. Wilhelma). Род. в 1896 г. [В 1922 г.] состоял в Полиции Силезского
в-ва в звании старшего постерункового, в дальнейшем служил в Силезском в-ве в должности тюремного
надзирателя ‑ до ноября 1929 г. в тюрьме в г. Цешин, затем в тюрьме в г. Бельско и в 1933–1939 гг. в тюрьме в
г. Катовице. Стражник Тюремной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-38-5296
Славинский Эрнест Вильгельмович; SP6-3-99-2330 Славинский Эрнест, род. 17.06.1896, холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; JT-350; KCM-2-823 род. 17.06.1896.

Следзиона Валенты (Śledziona Walenty s. Lukasza i Marii). Род. в 1905 г. в д. Бабуле церковного прихода
Падев Мелецкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г.,
не менее чем с 1936 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в Дрогобычском повяте Львовского в-ва. Жил в
с. Хоруцко (ныне Гірське) Дрогобычского повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-270-76-675 Следьзона Валентин Лукашевич; N23-11об-163 Следзьона Валентин; N5-84 акт передачи
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-110-[8] Следьзона Валентин, род. в д. Бабула Краковского в-ва,
жил в д. Горудско, Драгобычский уезд Львовского в-ва; SP6-1-172-1584, SP10-170-1574 Следзиона Валентин,
сын Лукаша и Марии; PK м.р. Бобуле, повят Мелец, м. жит. Крукенице, повят Мосьциска, в-во Львов, розыск
1946 г. по заявлению жены; KCM-2-917 род. в н.п. Бабула.

Cленга Юзеф (Slęga Józef s. Wojciecha i Rozalii). Род. в 1900 г. в д. Кросин Оборникского повята Познанского
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-22-3905
Шленга Юзеф Войцехович; SP6-1-49-421, SP10-47-421 Сленга Юзеф, сын Войцеха и Розалии, род. 04.07.1900,
м.р. Кросин, в-во Познанское, принят в полицию 01.10.1923, постерунковый Тарнопольского в-ва; BS-357 Slęga
Józef s. Wojciecha i Rozalii, род. 04.07.1900 в Кросьне, повят Оборники, Познанское в-во, жил в г. Белосток,
постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 83/1950 признан умершим (мобилизован 01.09.1939,
ушел на фронт с 42 пп [г. Белосток], пропал без вести); KCM-2-896 Szlenga.
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Слензак Бронислав (Ślęzak Bronisław s. Lamberta i Wiktorii). Род. в 1895 г. в д. Галёнки (Galonki) гмины
Радзеховице Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1919 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского
участка в м. Топорув Радзехувского повята Тарнопольского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-185-58-1572 Слензак Бронислав
Лямбертович; SP6-1-113-1011, SP10-111-1011 сын Лямберта и Виктории, м.р. Гольонки, уезд Радомск, в-во
Лодзинское; PK розыск 1978, 1994 гг. по заявлениям внука и дочери (последнее известие от разыскиваемого
было [от] 27.01.1940 из Осташкова, в 1945 г. его вероятно видели в форме солдата Войска Польского около
г. Жешув [!]); JT-359; KCM-2-917.
Слензак Владислав (Ślęzak Władysław s. Antoniego i Julianny). Род. в 1897 г. в д. Бискупице гмины Ольштын
Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в
Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в фабричном поселке Нивка Бендзинского повята Келецкого
в-ва. Жил в п. Нивка. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в
период 11-12.04.1940*].
■ N-91-56-4470 Слензак Владислав Антонович; N25-142-[8] Владислав, род. в д.
Бескупица Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 17 лет; SP6-1-219-2039, SP10-217-2029; Владислав,
сын Антона и Юлианы, м.р. Бискупец, уезд Ченстоховский; KCM-2-917 Bronisław [!].
Слензак Леон (Ślęzak Leon s. Józefa i Teofili). Род. в 1891 г. в д. Бур гмины Вжосова Ченстоховского повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса фабричной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1928 г.
в Ченстоховском повяте, в 1932 г. в г. Ченстохова, с 1936 г. снова в Ченстоховском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в д. Гнашин гмины Грабувка Ченстоховского повята. Жил в д. Гнашин-Дольны гмины Грабувка.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-113-60-4486 Слензак Леон Юзефович; N25-142-[2] Слезнак [!], жил в д. Гнашин-Дальний, уезд Честнаково [!] Келецкого в-ва, рядовой полицейский; SP6-1-219-2037, SP10-217-2027 сын Юзефа и
Теофили; PK розыск 1959 г. по заявлению жены (последнее известие от него было из Осташкова); KCM-2-918.

Сливиньский Роман-Хуберт (Śliwiński Roman Hubert s. Bolesława i Leokadii). Род. в 1911 г. в Берлине, Германия. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, в 1939 г. служил в г. Хороденка
(Городенка) Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-67-97-1162 Сливинский Роман Болиславович; SP6-1-293-2722 Сливинский
Роман-Губерт, сын Болеслава и Леоказии [!]; SP10-291-2722; NSzP-954-149-193; PK Roman, розыск 1973 г. по
заявлению сестры (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташковский лагерь); JT-359 Roman; KCM-2-918.

Сливиньский Юзеф (Śliwiński Józef s. Ignacego). Род. в 1895 г. в д. Бяла-Гура [гмины Госткув? или гмины Грабув?] Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Торговец, владелец лавочки. Жил в п. Ораны Виленско-Трокского
повята Виленского в-ва. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-40-1095
Сливинский Иосиф Игнатьевич; N4-300-34 Сливинский Иосиф Игнатьевич, категория учета – тайный агент
польской полиции, торговец, № учетного дела 1095/304, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-78-[1]
Сливинский Иосиф Игнатьевич, род. в д. Белогура Лодзинского в-ва, жил в г. Оран/Ораны, Виленское в-во,
торговец 11 лет в своей лавочке; KCM-2-918.

Слиж Юзеф (Śliż Józef s. Wojciecha i Marii). Род. в 1904 г. в г. Живец Краковского в-ва. Окончил 6 классов
начальной школы. Полицейский с 1928 г., состоял в следственной службе полиции Краковского в-ва, в 1937 г.
служил в полицейском участке в с. Серша Хшанувского повята Краковского в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-183-8-2758
Слиж Юзеф Войцехович; SP6-1-226-2100, SP10-224-2090 Слиз, сын Войцеха и Марии; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-359; KCM-2-918.
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Слиский Зыгмунт-Владислав (Śliski Zygmunt Władysław s. Hilarego i Marii). Род. в 1913 г. в м. Домброва
Домбровского повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по
окончании 12.06.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское в-во,
где служил в полицейском участке в пгт. Войславице Хелмского повята. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-211-7-5207 Слиский Зигмунд-Владислав
Хиллярович; SP6-1-66-572, SP10-64-572 Зигмунд-Владислав, сын Гиляра и Марии, м.р. Домброва около Тарнова;
NSzP-954-115-197; JT-359; KCM-2-918.

Словиковский Станислав (Słowikowski Stanisław s. Stanisława i Róży). Род. в 1903 г. в Варшаве. Архитектор. Поручик запаса Войска Польского.
■ По состоянию на 11 и 13.11.1939, 01 и 27.01.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-50-6844 Словиковский Станислав Станиславович; N28-261-[5] инженер военнопленный Славиковский,
значится в приказе № 031 от 11.11.1939 начальника Осташковского лагеря о первых итогах строительных
работ по подготовке корпусов к зиме; N28-264-[1] военнопленный инженер Славиковский, значится в приказе
№ 034 от 13.11.1939 начальника Осташковского лагеря о назначении руководителей строительных работ на
новых объектах в монастыре [для размещения военнопленных]; N30-4-1 Славиковский С.С., значится в приказе
№ 010 от 27.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате жалования с 01.01.1940 военнопленным,
привлеченным для руководства строительными работами в лагере; N4-299-12; RO34-(150, 630) Stanisław Kostka
[Станислав-Костка], в 1934 г. подпоручик запаса артиллерии (произведен с 01.01.1932), приписан к 18 полку
легкой артиллерии [г. Острув-Мазовецка], состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; TDPR39-3-50, AW-654
Stanisław, произведен в поручики запаса артиллерии с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Варшава-город III;
PK м. жит. г. Луцк, УССР [!], розыск 1949 г. по заявлению отца (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый
находился в русском плену в Осташковском лагере); KCM-2-827 в сентябре 1939 г. жил в Луцке.

Словиковский Ян (Słowikowski Jan s. Władysława i Eudokii). Род. в 1906 г. в с. Креховице (Креховичі, Креховичи) Долинского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г.,
в 1936 г. служил в г. Станиславов, в 1939 г. в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-92-1160
Словиковский Ян Владиславович; SP6-1-248-2313, SP10-246-2303 сын Владислава и Евдокии; KCM-2-827.

Словиньский Марцин (Słowiński Marcin s. Józefa i Marii). Род. в 1883 г. в г. Микстат Кемпненского повята
Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в
1934–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Каменец Косьцянского повята Познанского
в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Жил в с. Каменец. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-57-11-4049 Словинский Мартын Юзефович; N0 Словинский Мартин, сержант полиции, жил в м. Косчьян того же уезда Познанского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N24-62-168 Словинский Мартин, род. в г. Микстад, Познанское в-во, сержант
полиции – комендант посторунка [!]; SP6-1-127-1143, SP10-125-1143 Словинский Мартин/Мартын, сын Юзефа
и Марианны/Мартианны [!], м.р. Микштат, в-во Познанское; JT-350; KCM-2-827; PP-199.

Слодзиньский Адам (Słodziński Adam s. Józefa i Matyldy). Род. в 1884 г. в пгт. Богория гмины Висьнёва
Сандомирского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., все время вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Островец Опатувского повята Келецкого
в-ва. Жил в г. Островец. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-194-98-4646 Слодзинский Адам Юзефович; N25-136-[6] Слодзинский, отч. Иосифович, род. в д. Богорино Келецкого в-ва, пост[е]рунковый полиции 19 лет, «регулятор
уличного движения»; SP6-1-185-1709, SP10-183-1699 Слодзинский, сын Юзефа и Матильды, м.р. Богоря, уезд
Сандомирский; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в
Осташкове); JT-563; KCM-2-825.
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Слока Владислав (Słoka Władysław s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1892 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса торгового училища. Полицейский с 1920 г., с 1929 г. состоял в
следственной службе в комиссариате полиции, затем в Следственном отделе полиции в г. Скаржиско-Каменна
Коньского (с 01.04.1939 Келецкого) повята, с 1935 г. на канцелярской работе, в 1939 г. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Стараховице-Вежбник (административном центре Илжецкого повята) Келецкого
в-ва. Жил в г. Стараховице-Вежбник. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ 13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл
19.10.1939], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-66 Слока
Владислав Войцехович; N0 отч. Войтехович, вахмистр, образование низшее, жил в г. Стараховица (учетная
карточка Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря], на обороте штамп [19581959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N3-57 сообщение о направлении
155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не
указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939
(фамилии не указаны); N31-183-143 Слока, значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на
хранение в Старобельский лагерь; N25-143-[3] отч. Войтехович, род. в д. Домброва Келецкого в-ва, жил в
г. Стараховица-Вержбник того же в-ва, сержант полиции с 1920 г., писарь уездной полиции; SP6-1-185-1711,
SP10-183-1701 сын Войцеха и Марии, м.р. Домброва, Гурнича, уезд Бендзин, принят в полицию 16.02.1923;
SP6-19-23-356; PK розыск 1957, 1970 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – находился в Осташкове);
JT-563; KCM-2-825 [состоял] в полиции с 25.11.1920.
Слома Анджей (Słoma Andrzej s. Piotra). Род. в 1893 г. в д. Бернатки Сьремского повята Познанского в-ва.
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., [в 1939 г.] служил в г. Гродно Белостокского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ 24.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г.
передан в СССР], 20.12.1939 прибыл в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в
Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян
в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-47-7762/6048 Слома Андрей Петрович, N23-29об-448 Андрей, род.
в д. Бернатки Шремского уезда Познанского в-ва, старший пост[е]рунковый; N4-231 акт приема 11.02.1940 в
Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-4
Андрей, категория учета – ст.[арший] полицейский, учетное дело № 7762, следственное дело № 6048, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56
человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP 6-1-49-419, SP10-47-419
Андрей, сын Петра и Францишки, м.р. Бернардки, в-во Познанское, принят в полицию 01.03.1921, старший
постерунковый Тарнопольского в-ва; PIL-443 старший постерунковый Государственной полиции в Гродно;
KCM-2-825 постерунковый Государственной полиции.
Слома Юзеф (Słoma Józef s. Franciszka i Rozalii). Род. в 1890 г. в г. Венцборк Семпульненского повята Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет служил в Вонгровецком
повяте Познанского в-ва, в июне 1938 г. переведен из полицейского участка в г. Скоки Вонгровецкого повята
в полицейский участок в г. Вонгровец, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Вонгровец. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-64-5653 Слома Иосиф Францишкович, 1890 г.р.; N24-63-171 Юзеф Францевич, род. в 1890 в г. Вецборг,
Германия, жил в г. Венгровец, Познанское в-во, старший полицейский; SP6-1-127-1142, SP10-125-1142 Юзеф,
сын Францишка и Розалии, род. 02.02.1890, м.р. Венцборн, в-во Поморское; KCM-2-825 род. в 1900 г.; PP-199.
Сломачиньский Александр (Słomaczyński Aleksander s. Aleksandra i Zuzanny). Род. в 1895 г. в Варшаве,
жил там же. Окончил 4 класса торговой школы. Полицейский с 1918 г., в 1939 г. служил в VII комиссариате
полиции г. Варшавы. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-41-94-3690 Сломачинский Александр Александрович; N25-27-[7] Сломочинский, сержант полиции, в полиции 23 года, писарь административного отдела комиссариата; SP6-1-130-1166, SP10-128-1156 Сломачинский,
принят в полицию 01.08.1918; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – 06.09.1939 покинул
Варшаву, 18.09.1939 взят советскими властями [вывезен] в направлении Шепетовки [приемный пункт НКВД
для военнопленных]); KCM-2-825 служил в полиции с 1916 г.
Сломка Алойзы (Słomka Alojzy s. Jana). Род. в 1898 г. в с. Жердзины (нем. Schardzin) земельного района
(landkreis) Ратибор административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе
Польши, в Силезском в-ве, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в
1935–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Червёнка Рыбникского повята. Постерунковый Полиции
Силезского воеводства.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-34-1665 Сломка Алойзы Янович;
N0 Сломко Олейзей Иванович, м.р. Шарз, Германия, городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря,
дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-94-2197 Сломка Алойиси, холост [по
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-826.

346

С

Сломиньский Леон (Słomiński Leon s. Wojciecha i Pauliny). Род. в 1892 г. в м. Струсув (Струсів, Струсов)
Трембовлянского (Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва, жил там же. Окончил 7 классов городского
училища. Полицейский с 1922 г., в 1932 г. переведен из Тарнопольского в-ва во Львовское в-во, перед войной
служил снова в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Струсув.
Жил в м. Струсув. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ Арестован 25.10.1939 в м. Струсув, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Тарнополь в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 04.04.1940
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-1-10 Сломинский Леон Войцехович;
N0 Сломинский, род. в м. Струсов (Учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-25об-395 Сломинский, род. в д. Струсов, уезд Тробовля Тарнопольского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским
лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-240-2233, SP10-238-2223 Сломинский, окончил 6 классов начальной школы,
принят в полицию 01.04.1922, пшодовник Львовского в-ва, уволен 11.07.1932; TM-399 арестован 18.09.[1939]
и вывезен в неизвестном направлении, последние известия от него – два письма из Осташковского лагеря
(изъяты НКВД [при депортации?]. Жена с детьми 13.04.1940 депортированы в Казахстан; IR-9212; IPN (показания дочери); KCM-2-826; MF-106.
Сломка Францишек (Słomka Franciszek s. Marcina i Marii). Род. в 1883 г. в д. Шчитники Сьремского повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет служил во
Львовском в-ве, в 1939 г. в г. Ниско Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Ниско. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-125-74-3814 Сломка Францишек Мартынович; N24-111-[7] Франц Мартинович, род.
в д. Щитники, уезд Гнездно Познанского в-ва, жил в г. Ниско Краковского [!] в-ва, старший полицейский
20 лет; SP6-1-84-741, SP10-82-741 сын Мартина и Марии, м.р. Щитники, уезд Виткув [!], принят в полицию
01.04.1920; KCM-2-826 [состоял] в полиции с 1919 г.
Сломковский Бронислав (Słomkowski Bronisław s. Jana i Franciszki). Род. в 1897 г. в Варшаве, жил там же.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XV комиссариате
полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-160-42-4360 Сломковский Бронислав Янович, 1894 г.р.; N25-27-[4]
род. в 1894 г., старший полицейский, в полиции 12 лет; SP6-1-130-1168, SP10-128-1158 род. 18.08.1897; PK род.
18.03.1897, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. уехал на восток Польши, пропал
без вести); JT-350 род. 18.08.1897; KCM-2-826 род. 18.08.1897.
Сломский Ян (Słomski Jan s. Jana i Cecylii). Род. в 1900 г. в д. Гонсёрки Старогардского повята Поморского
в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 1938 г. переведен из полицейского участка в пгт. Гловачув гмины Марьямполь Козеницкого повята Келецкого в-ва на должность
и.о. начальника полицейского участка в д. Сьвеже-Гурне Козеницкого повята, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Гура-Пулавска Козеницкого повята. Жил в с. Гура-Пулавска. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-60 Сломский Ян Янович; N25-143-[4] род. в д. Госерки Поморского в-ва, жил в д. Гора-Пулавская Келецкого в-ва, старший полицейский с 1929 г., участковый полиции; SP6-1-186-1713, SP10-184-1703 сын Яна и
Цецилии, м.р. Гонсбарки [?], уезд Старогард, принят в полицию 16.08.1924; PK м.р. Гонсёрки, розыск 1957,
1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – был взят в СССР, пропал без вести); KCM-2-826
[состоял] в полиции с 1929 г.
Слоневский Владислав (Słoniewski Władysław s. Franciszka i Anny). Род. в 1884 г. в д. Косув-Ляцки гмины
Косув Соколувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил начальную школу в
д. Косув-Ляцки и ремесленную школу в г. Соколув-Подляски Люблинского в-ва. Полицейский с 1919 г., в с
1921 г. служил в г. Белосток, в 1939 г. в III комиссариате полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей
■ Взят в плен 18.09.1939, по состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Вологодском лагере военнопленных [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-62-8-5632 Слоневский Владислав Францевич; N0 отч. Францевич, м.р. Коссув Люблинского в-ва, окончил 2 класса городского
училища (учетная карточка Вологодского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря],
на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой
«вх. 1108/н 18/VI 59»); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших
из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-46-391, SP10-44-391 сын Францишка и Анны, окончил
4 класса начальной школы, принят в полицию 17.03.1919; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее
известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-350 постерунковый Государственной полиции; IR-2158; IPN
(показания дочери); MK-4911-R; OD-(184-185) его жена с детьми 13.04.1940 депортирована в Казахстан, откуда
писала письма мужу в Осташков, письма возвращались с отметками «адресат выбыл»; KCM-2-827; MF-105.
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Слоневский Стефан (Słoniewski Stefan s. Romana i Barbary). Род. в 1900 г. в г. Долина Станиславовского
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем с 1936 г. вплоть до сентября
1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Яблонь Радзыньского повята Люблинского
в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-79-748 Слоневский
Стефан Романович; N0 Степан, сержант полиции, жил в д. Конколевица Радзин-Педлявского уезда Люблинского в-ва [с. Конколевница Радзыньского повята] (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-287-2669, SP10-285-2669 сын Романа и Барбары, м.р. Молдзежь [?], уезд
Долина; SP6-24-56-597 Слонефский Стефан; PK м.р. Долина, СССР; KCM-2-826.
Слота Францишек (Słota Franciszek s. Franciszka i Wiktorii). Род. в 1904 г. в г. Сосновец Бендзинского повята
Силезского в-ва. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1938–1939 гг. служил в полицейском
«Участке готовности» в г. Хожув Катовицкого повята. Жил в г. Хожув. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-90-22-1567 Слота Франц Францевич;
SP5-154-1431 Францишек, постерунковый госполиции в Хоржове в 1938 г., жил в Хоржове в 1938 г.; PK розыск 1990 г. по заявлению племянника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском
лагере); KCM-2-827.
Слоциньский Александр (Słociński Aleksander s. Wacława i Marii). Род. в 1907 г. в г. Ченстохова Келецкого
в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Кельце, жил там
же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-103-57-5555 Слацинский Александр Вацлавович, 1907 г.р.; N25-84-[7] Слочинский,
отч. Войцеславович, 1887 [!] г.р., род. в г. Ченстохово, жил в г. Келец, старший полицейский, в полиции 10
лет; SP6-1-185-1708, SP10-183-1698 Слоцинский, сын Вацлава и Марии, род. 18.11.1907, м.р. Ченстохов, принят
в полицию 16.02.1929; KCM-2-824 род. в 1887 г.
Слоцкий Ян (Słocki Jan s. Mikołaja i Marty). Род. в 1897 г. в г. Бубрка (Бiбрка) Львовского в-ва. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в июне 1938 г. переведен из комиссариата полиции в
г. Новы-Сонч Краковского в-ва в III комиссариат полиции в г. Краков, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Жил в Кракове. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-171-84-4010 Слоцкий Ян Николаевич; N24-82-[1]; SP6-1-328-3051, SP10-326-3051 сын
Николая и Марты; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Краков за № Zg 189/48 от 28.12.1948 признан
умершим (последний раз его видели в районе г. Дубно Волынского в-ва); JT-350; KCM-2-824.
Служаловский Станислав (Służałowski Stanisław s. Jana i Antoniny). Род. в 1894 г. в д. Длугошин Хшанувского повята Краковского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее
чем с 1930 г. служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва – в 1934 г. в полицейском участке в д. Грудкув
гмины Лагиша, в 1939 г. в полицейском участке в д. Лагиша Бендзинского повята. Жил в д. Лагиша. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-61-4597 Служаловский Станислав Янович; N25-144-[7] жил в д. Логиша [!] Келецкого в-ва, пост[е]
рунковый полиции 20 лет; SP6-1-186-1715, SP10-184-1705 сын Яна и Антонии/Антонины, м.р. Длугашин, уезд
Хжанув (Хржанув); PK имена родителей Jan, Apolonia [Ян и Аполония], м.р. Длугошув, м. жит. гмина Лагина,
розыск 07.08.1940 [!]; KCM-2-828.
Слупик Сильвестер (Słupik Sylwester s. Filipa i Marii). Род. в 1917 г. в с. Дэмбеньско-Вельке Рыбникского
повята Силезского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в полицейском участке в с. Лонки
(ныне часть г. Карвина) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей
в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-44-33-722 Слупик Сильвестр Филиппович; N0 по состоянию на
10.07.1940 [его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с
отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/16441); N9-182-35 Slupik Sylwester, Слупик
Сильвестр ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/16441 от 03.07.1940 списке
лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-193-9 Сильверст Филиппович,
по состоянию на 10.07.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ
в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/16441 от 03.07.1940); IPN (показания племянника); JD-163;
RKK-138; KCM-2-827; MB-150.
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Слюсарчик Войцех (Ślusarczyk Wojciech s. Antoniego i Agaty). Род. в 1899 г. в с. Лончна гмины Сухэднюв
Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в ноябре 1937 г.
переведен из полицейского участка в д. Лагиша Бендзинского повята Келецкого в-ва в полицейский участок в
г. Хенцины Келецкого повята. Жил в г. Хенцины. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-139-40-1850 Слюсарчик Войцех
Антонович; N25-141-[5] Войтех, жил в г. Кенцины/Хенцины того же в-ва, старший полицейский, в полиции
16 лет, постовой полиции; SP6-1-219-2044 Войцех, сын Антона и Агаты; SP10-217-2034; PK розыск 1992 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IR-25908; KCM-2-919.

Слюсарчик Францишек (Ślusarczyk Franciszek s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1892 г. в д. Янашув гмины Самсонув Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил
в Келецком в-ве, с 1934 г. в должности и.о. инструктора в Повятовом управлении полиции в г. Кельце, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Кельце. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-139-46-5560 Слюсарчик Франц
Юзефович; N25-84-[5] Францишек, род. в с. Соков [?] Келецкого в-ва, жил в г. Кельцы, старший сержант полиции, помощник секретаря в канцелярии полиции; SP6-1-219-2042, SP10-217-2032 Францишек, сын Юзефа
и Магдалины, м.р. Янашув, уезд Келецкий; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (единственное известие от
него было [от] 30.11.1939 из Осташкова); JT-359; KCM-2-918 род. в Сокове [?].

Слюсарчик Ян (Ślusarczyk Jan s. Stanisława i Antoniny). Род. в 1913 г. в д. Скадля (Скадле) гмины Грабки
Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании
25.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Краковское в-во. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-182-98-3190 Слюсарчик
Ян Станиславович; SP6-1-316-2943, SP10-315-2943 сын Станислава и Антонины; NSzP-954-79-188; KCM-2-919.

Слюсарчик Ян (Ślusarczyk Jan s. Józefa i Anny). Род. в 1885 г. в с. Козы Бяльского повята Краковского в-ва.
Состоял в Полиции Силезского воеводства, в октябре 1938 г. из полицейского участка в пгт. Михалковице
Катовицкого повята командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва после
занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-17-3220 Слюсарчек [!] Ян Юзефович;
KCM-2-919; MB-163 род. в Козах, повят Бельский.

Слядковский Ежи (Sladkowski Jerzy s. Adolfa i Marii). Род. в 1909 г. в м. Хожув Катовицкого повята Силезского
в-ва, окончил гимназию в г. Крулевска-Хута Силезского в-ва и Высшую коммерческую школу. Прошел курс
обучения в Батальоне подхорунжих запаса пехоты № 5 в Кракове. Фабричный служащий, экономист. Жил в
д. Калеты Люблинецкого повята Силезского в-ва. Подпоручик запаса Войска Польского. Женат.
■ В 1939 г.
мобилизован в 74 пп Войска Польского в г. Люблинец. Взят в плен 25.09.1939 в г. Хрубешув Люблинского
в-ва, прибыл 30.10.1939 в лаготделение 5-го строительного участка (замок Броды) лагеря Управления Особого
строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), 14.01.1940
отправлен из Ровенского лагеря в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 28-29.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-66-7680/317 Сладковский
Георгий Адольфович; N0 Сладковский Георгий, окончил высшее коммерческое училище, м. жит. Колеты,
в-во Шленск (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД
СССР); N6-71об-35 Сладковский Георгий, подпоручик, значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно
письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в Козельский лагерь
(13 человек) и в Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940 в Осташковский лагерь
27 военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); N 4-300-36
Сладковский Георгий, категория учета – поручик зап.[аса] арм.[ии], № учетного дела 7680/317, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном
Особым отделением лагеря; RO34-(106, 549) Sladkowski [Слядковски], род. 29.07.1909, в 1934 г. подпоручик
запаса пехоты (произведен с 01.12.1932), приписан к 75 пп [г. Хожув], состоял на учете в ПКУ Крулевска-Хута;
PK розыск 1945, 1947, 1957 гг. по заявлениям жены (в плену с 1939 г., находился в лагерях Броды, Ровно и
Осташков, откуда от него было последнее известие от 28.01.1940); JT-359 Śladkowski [Сьлядковски], окончил
Высшую коммерческую школу; TM-427; KCM-2-917 Śladkowski [Сьлядковски], род. 29.07.1909, окончил Школу
подхорунжих запаса в Кракове, состоял на учете в ПКУ Тарновске-Гуры.
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Сляский Хенрык (Ślaski Henryk s. Ignacego). Род. в 1902 г. в г. Радомско Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Радомщанском повяте Лодзинского в-ва, где в 1937 г.
переведен из полицейского участка в фабричном поселке Аурелюв гмины Жеки в полицейский участок в
г. Конецполь, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Конецполь. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-57-12-4003
Шляский Хенрик Игнатьевич; N25-221-[3] Сляский Генрих Игнатьевич, род. в г. Радомск Лодзинского в-ва,
полицейский на участке, в полиции 12 лет; SP6-1-275-2556, SP10-273-2556 Сляский Генрих, сын Игнатия и Антонины; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания сына);
KCM-2-917; PŁ-553.
Смак Юзеф (Smak Józef s. Tomasza i Józefy). Род. в 1889 г. в д. Пражмув [Люблинского в-ва? или Лодзинского в-ва? или Варшавского в-ва?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с
1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в январе 1939 г. переведен из полицейского участка в с. Бокув (Боків,
Боков) Подхаецкого (Подгаецкого) повята Тарнопольского в-ва в полицейский участок в с. Завалув (Завалів,
Завалов) Подхаецкого повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-213-61-2351 Смак Юзеф Томашевич;
SP6-1-267-2487, SP10-265-2477 сын Томаша и Юзефы, род. в Пражнове; KCM-2-828 род. в Пражмове.
Смаж Антони (Smarz Antoni s. Jana i Anny). Род. в 1886 г. в с. Бзово Сьвецкого повята Поморского в-ва.
Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в Воеводском управлении полиции в
г. Торунь Поморского в-ва. Жил в г. Торунь. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-243-62-3279 Смарж Антоний Янович;
N24-2-[5] Смарж Антон, род. в д. Бзово Поморского в-ва, сержант полиции, в полиции 19 лет, писарь управления [полиции] воеводства; SP6-1-149-1372, SP10-148-1362 Смарж (Смаж) Антон, сын Яна и Анны; PK розыск
1957 г. по заявлению жены (17.09.1939 в г. Тарнополь взят в русский плен и вывезен в глубь России, последнее
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-828.
Смеховский Мариан (Śmiechowski Marian s. Jana i Michaliny). Род. в 1891 г. род. в с. Езежаны (Озеряни, Озеряны) Тлумачского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г.,
не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Станиславов, жил там же. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-77 Смиховский Марьян Янович; SP6-1-293-2723, SP10-291-2723 Смеховский Марьян, сын Яна и Михалины, м.р. Езержани; PK имена родителей Jan, Michalina [Ян и Михалина], розыск 1957 г. по заявлению жены
(последнее известие от него было [от] 28.01.1940 из Осташкова); RW-250 имена родителей Antoni, Michalina
[Антони и Михалина], последние известия от него – письмо от 31.12.1939 и почтовая открытка от 28.01.1940
из Осташкова. Жена с дочерьми вывезена [депортирована 13.04.1940] в Казахстан, в Фёдоровский район
Кустанайской обл.; JT-359 s. Jana; IPN (показания дочери); KCM-2-919 s. Antoniego [!] i Michaliny.
Смешек Владислав (Śmieszek Władysław s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1900 г. в с. Касина-Велька Лимановского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем
с 1934 г. служил в Тарнопольском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-28 Смешек Владислав Францевич; SP6-1-114-1015, SP10-112-1015
сын Францишка и Екатерины; KCM-2-919.
Смешхала Якуб (Smierzchała Jakub s. Jakuba). Род. в 1898 г. В 1929 г. работал помощником надзирателя в тюрьме в г. Дрогобыч, там же служил в 1939 г. Старший стражник Тюремной стражи.
■ Арестован 08.10.1939
в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-122-15-5291 Смешхала Якуб Якубович;
DRO-20 Śmierzchala [Сьмежхаля]; KCM-2-829.
Смигай Францишек (Śmigaj Franciszek s. Antoniego i Anny). Род. в 1884 г. в г. Жнин Познанского в-ва. Жил в
г. Торунь. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в Воеводском
управлении полиции в г. Торунь Поморского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-51-2731 Смигай Францишек
Антонович; N24-2-[4] Франц, род. в д. Змино [!] Познанского в-ва, старший полицейский, секретарь воеводства
[Воеводского управления полиции], в полиции 20 лет; SP6-1-315-2926, SP10-313-2926 Францишек, сын Антона
и Францишки, м.р. Снино [!] Сьродского [!] уезда, принят в полицию 01.07.1920; PK м.р. Жнин, в-во Быдгощ
[согласно административному делению с 1950 г.], розыск 1956 г. (пропал без вести на территории СССР);
KCM-2-920; PP-261 s. Antoniego i Anny [сын Ант они и Анны], поступил в полицию в 1919 г.
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Смолёнг Винценты (Smoląg Wincenty s. Jana i Tekli). Род. в 1900 г. в д. Майдан-Малы гмины Тарнаватка
Томашувского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., служил в
Виленском в-ве, с 1936 г. в полицейском участке в г. Замосць Люблинского в-ва, в 1939 г. в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва. Жил в г. Пшемысль. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-69-20-2047 Смоленг Вицентий
Янович; SP6-1-287-2667, SP10-285-2667 Смольонг Викентий (Винценты), сын Яна и Текли, старший постерунковый Люблинского в-ва; PK розыск 1956 г. по заявлению дочери и кузена (последнее известие – в 1940 г.
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IR-34352; KCM-2-829.

Смолик Альфред (Smolik Alfred s. Teodora). Род. в 1913 г. в д. Чеканув (нем. Schakanau) земельного района
Тарновиц (landkreis Tarnowitz) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в
составе Польши, в Силезском в-ве, д. Чеканув в Тарногурском повяте). С января 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до октября 1938 г. служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления
резерва полиции в г. Катовице, затем в комиссариате полиции в г. Орлова Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии
(в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), откуда в
мае 1939 г. переведен в Конный полицейский участок в г. Бельско. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-39-376 Смолек Альфред Теодорович;
N0 Смолюк, род. в д. Чеканов, в-во Силезское, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря
от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); ZK2-313 Smolik
Alfred s. Teodora, 1913, post. [постерунковый] ‑ значится в списке проживающих в комнате № 8 корпуса IV
[Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами
Люциана Райхерта; KCM-2-829; MB-150.

Смолиньский Бронислав (Smoliński Bronisław s. Ignacego i Marianny). Род. в 1912 г. в д. Колачковице гмины Медзно Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и 3-летние курсы
повышения образования. Полицейский с 1935 г., по окончании 31.03.1936 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, в 1939 г. служил в г. Львов. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-64-40-3047 Смолинский Бронислав
Игнатьевич; SP6-1-85-744, SP10-83-744 Смолинский, сын Игната и Марианны, род. 06.10.1912, постерунковый
Львовского в-ва; NSzP-954-39-194; JT-350 s. Ignacego i Marcjanny [сын Игнацы и Марцъянны], род. 06.10.1912,
офицер [!] Государственной полиции из Львова, магистр права [!]; KCM-2-829 род. 06.10.1912.

Смолиньский Леопольд (Smoliński Leopold s. Wojciecha i Marty). Род. в 1898 г. в д. Янковце Тарнопольского
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Служил в Государственной полиции, не менее чем
с 1931 г. в Тарнопольском в-ве, в 1936 г. состоял в следственной службе, в 1939 г. служил в г. Тарнополь, жил
там же. Старший пшодовник Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-56-7-4119 Смолинский Леопольд Воцейхович [!]; SP6-1-267-2491, SP10-265-2481 Смолинский, сын Войцеха и Марты, м.р. Янковице, уезд Тарнополь, принят в полицию 01.05.1936 [!], пшодовник
Тарнопольского в-ва; PK розыск 1947 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было [от]
01.01.1940 из Осташковского лагеря); KCM-2-830.

Смолка Юзеф (Smołka Józef s. Wincentego i Marii). Род. в 1895 г. в н.п. Хросьцице [м.б., с. Хрусьцице (польск.
Chróścice, нем. Chrosczütz) земельного района (landkreis) Оппельн административного округа Оппельн? (до
1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве)]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1926 г. служил в комиссариате полиции в г. Люблинец, в 1938 г. в
сыскной службе в комиссариате полиции в городском районе Заводзе г. Катовице. Старший постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-196-9-1592
Смолка Юзеф Винцентович; N0 род. в д. Прошиймца [!?], в-во Силезское, полицейский (учетная карточка
Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-3-98-2293 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. Chrościce
[Хросьцице], розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском
лагере); JT-350; KCM-2-830; PWŚl-118.
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Смольницкий Тадеуш-Юзеф-Леопольд (Smolnicki Tadeusz Józef Leopold s. Antoniego i Leonii). Род. в 1894 г.
в г. Львов. Окончил гимназию во Львове, прошел полный курс обучения на юридическом факультете
Университета Яна Казимира во Львове. С 1921 г. состоял в Государственной полиции, в 1932 г. переведен
из Волынского в-ва на должность начальника отделения [по расследованию] антигосударственных дел
IV отдела (Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции, в 1935 г. служил
в Следственном управлении полиции в г. Лодзь, с 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в Следственном управлении полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Комиссар Государственной полиции. Женат.
■ Взят в плен
17.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 19.10.1939], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-75-5841 Смольницкий Тадеуш Антонович; N0 капитан полиции (учетная карточка Старобельского
лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов
полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23
акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не
указаны); N25-75-68 Тадеуш-Юзеф, капитан полиции 13 лет, контрольный офицер; SP2-113-3 Тадеуш Юзеф
Леопольд, по состоянию на 17.12.1937 офицер Следственного управления полиции г. Варшавы; SP 5-148-1380
Тадеуш-Юзеф-Леопольд, сын Антона и Леони-Евгении, руководитель инспекции следственного управления,
Варшава; SP6-24-26-238 допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; JT-350 Tadeusz;
KCM-2-830; MF-96 Smolinicki [!] [Смолиницки.
Смолянко Стефан или Щепан (Smolanko Stefan lub Szczepan s. Arseniusza). Род. в 1888 г.
■ По состоянию
на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в
период 11-14.05.1940].
■ N-334-32-5998 Смолянко Степан Арсентьевич; N4-332-33 Степан Арсентьевич,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 12 военнопленных для
выяснения различных анкетных данных; KCM-2-829 Szczepan.
Смочкевич Казимеж (Smoczkiewicz Kazimierz s. Mikołaja i Agnieszki). Род. в 1888 г. в г. Дрогобыч Львовского
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., с 1923 г. служил в Брестском повяте Полесского в-ва, в 1938–1939 гг. во II комиссариате полиции в г. Брест. Жил в Бресте. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-203-38-1715 Смочкевич Казимир Николаевич, 1888 г.р.; SP6-1-234-2182, SP10-232-2172 Смоцкевич Казимир,
сын Николая и Агнешки (Агнессы), род. 09.10.1898; PK Smoczkiewicz, род. 11.10.1888, розыск 1957 г. по заявлению жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); B-5-80-(29-33) его
жена и трое сыновей в 1940 г. вывезены в Казахстан [депортированы 13.04.1940] в с. Вознесенка Макинского
района Акмолинской области; KCM-2-829 род. 08.10.1888.
Смуж Алойзы (Smuż Alojzy s. Henryka). Род. в 1913 г. в м. Даркув (Дарков) в западной части Тешинской
Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии, Дарков – часть города Карвина). Окончил начальную школу. Состоял
в Полиции Силезского воеводства, до декабря 1937 г. служил в роте контрактников-кандидатов в рядовые
Управления резерва полиции в г. Катовице, затем переведен в полицейский участок в пгт. Хропачув Свентохловицкого повята, откуда в декабре 1938 г. командирован в комиссариат полиции в г. Тршинец Цешинского
повята (в западной части Тешинской Силезии, занятой Польшей в октябре 1938 г.), в марте 1939 г. направлен
в Управление резерва полиции в г. Катовице, с апреля 1939 служил в штабе III роты контрактников-кандидатов в рядовые полиции в г. Фрыштат на занятой Польшей территории Тешинской Силезии. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-16-5644
Смуж Алоиз Генрихович; N0 Смуш Алейзе Генрихович, род. в д. Раркув [!], в-во Силезское, околодочный
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 28.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); ZK2-311 Smuż Alojzy, Henryk, post. [постерунковый], [19]13 ‑ значится в списке
проживающих в комнате № 7 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-346-A: подлинник списка); KCM-2-830
Smusz; MB-151 Smuż; IF-6об Smuż.
Смырский Антони (Smyrski Antoni s. Jana i Katarzyny). Род. в 1904 г. в с. Виделка Кольбушовского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г.,
не менее чем с 1935 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Цмоляс Кольбушовского повята. Жил в д. Тужа Кольбушовского повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-68-4592 Смирский Антоний Янович;
N24-111-[5] Смырский Антоний, род. в д. Виделко, Колбушевский уезд Краковского [!] в-ва, жил в д. Тужа,
Колбушевский уезд, рядовой полицейский 10 лет; SP6-1-85-745, SP10-83-745 Смырский Антоний, сын Яна и
Екатерины, принят в полицию 14.03.1928; PK розыск 05.01.1940 [!], розыск 1958 г. (находился в Осташковском лагере, последнее известие от него было [получено?] 09.05.1940 из Осташкова Калининской области,
почтовый ящик 37); JT-350; KCM-2-830 [состоял] в полиции с 1929 г.
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Смырский Кароль (Smyrski Karol s. Konstantego i Marianny). Род. в 1899 г. в м. Закликув Янувского повята Люблинского в-ва. Образование среднее, в 1935 г. получил аттестат зрелости, к началу войны заочно окончил два курса юридического отделения факультета права и общественно-экономических наук
Люблинского католического университета. Полицейский с 1923 г., окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1932 г. служил в полицейском участке в д. Раколупы Хелмского
повята Люблинского в-ва, в 1936 г. в следственной службе в Повятовом управлении полиции в г. Томашув-Любельски Люблинского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-94-13-4728 Смырский Кароль Константинович; SP6-1-66-578,
SP10-64-578 сын Константина и Марии; PK розыск 1959 г. по заявлению дочери; MK-(2561, 5203)-R последнее
известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная семьей в декабре 1939 г.; JT-350 s. Konstantego
i Marii [сын Константы и Марии], аспирант Государственной полиции; KCM-2-831; SPG-(132-133).
Смэктала Станислав (Smektała Stanisław s. Antoniego i Michaliny). Род. в 1888 г. в с. Домахово Гостыньского
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском
в-ве – в г. Торунь, затем в полицейском участке в д. Любихово Старогардского повята, в 1939 г. в полицейском
участке в с. Зблево Старогардского повята. Жил в с. Зблево. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-77-3698 Смекталя Станислав Антонович; N24-19-[4] Смектола, жил в д. Вблево [!] Поморского в-ва, старший полицейский,
в полиции 19 лет; SP6-1-150-1373, SP10-148-1363 Смектала, сын Антона и Михалины; PK розыск 1969, 1991 гг.
по заявлениям зятя и дочерей (последнее известие – вывезен с группой польских офицеров, находился в
Смоленском округе); IPN (показания дочери, внучки); KCM-2-828; GST-89.
Смэльковский Юзеф (Smelkowski Józef s. Jakuba i Katarzyny). Род. в 1903 г. в п. Рогачево-Малэ Косьцянского
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1930 г. переведен из
Варшавы в Познанское в-во, где в 1937 г. переведен из полицейского участка в с. Хойно Шамотульского повята в полицейский участок в г. Сьмигель Косьцянского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил
в г. Сьмигель. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-50-48-3128 Смельковский Юзеф Якубович; N24-62-162 Смельковский
Иосиф, род. в д. Рогачево-Мале Познанского в-ва, жил в г. Смигель, уезд Костян Познанского в-ва, рядовой
полиции; SP6-1-128-1145, SP10-126-1145 Смельковский, сын Якова (Якуба) и Екатерины, м.р. Малы-Рогачев,
в-во Познанское; PK Smelkowski, розыск 1990, 1992 гг. по заявлениям дочери и сына (последнее известие от
разыскиваемого – почтовая открытка в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); RM-I-(wykaz 50) принадлежавший ему полицейский служебный учетный знак с номером 387/XI извлечен 09.08.1995 в ходе эксгумации на
исследованном участке близ Медного из ямы № 70, содержащей только многочисленные различные предметы
снаряжения и личного пользования польских военнопленных. В полевых условиях на месте проведения работ
номер округа на знаке был прочитан как X, однако в лабораторных условиях удалось этот номер прочитать
как XI, соответствующий Познанскому округу Государственной полиции (MK-18-M подлинник служебного
учетного знака с отчетливым номером 387/XI на подкладке знака и процарапанной фамилией Smelkowski na
обороте знака); KCM-2-919 Śmielkowski, род. в Рогачеве; PP-200 Smelkowski, служебный учетный номер 387.
Смэля Валенты (Smela Walenty s. Antoniego). Род. в 1881 г. в д. Слупя Келецкого в-ва [Енджеювского повята? или Коньского повята? или Стопницкого повята? или Влощовского повята?]. С 1931 г. работал тюремным надзирателем, в 1939 г. служил в одной из варшавских тюрем. Жил в Варшаве. Стражник Тюремной
стражи. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-28-1962 Смеля
Валентин Антонович; N25-77-9 Омеля [!] Валентин, надзиратель тюрьмы 8 лет; KCM-2-828.
Смэнтек Казимеж (Smentek Kazimierz s. Wincentego i Anastazji). Род. в 1898 г. в д. Мокрэ, c 1906 г. в составе
г. Торунь Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Тарнопольском в-ве, где в мае 1939 г. переведен из полицейского участка в с. Суховоля Бродского
повята на должность начальника полицейского участка в г. Броды, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Броды. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 26.10.1939 в г. Броды Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Броды] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,]
направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-19-3573
Сментек Казимир Викентьевич; N23-6об-82 Сментек Казимир Винцентович, род. в г. Торунь-Мокрое Поморского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь
234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-267-2488, SP10-265-2478
Сментек Казимир, сын Викентия и Агнессы, м.р. Торунь Мокрый; PK розыск 1958, 1999 гг. по заявлениям
жены и сына (в 1939 г. разыскиваемый вывезен в Осташков, последнее известие от него было в 1940 г.); IR8575; IPN (показания сына); MK-(3746, 4376, 4924)-R два последних года [до войны] служил в полицейском
участке в г. Броды, интернирован и вывезен 11.11.1939, в феврале 1940 г. семья получила от него письмо из
Осташкова, потом еще две почтовые открытки, затем его жена и четверо детей были вывезены в Сибирь
[очевидно, депортированы 13.04.1940 в Северный Казахстан]; RW-238 прислал семье две почтовые открытки
и письмо из Осташкова, в частности, с датой 01.02.1940. Жена и дети 13.04.1940 вывезены [депортированы]
в Казахстан, в с. Многоцветное Красноармейского района Северо-Казахстанской обл.; JT-350; KCM-2-828.
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Снаковский Станислав (Snakowski Stanisław s. Jana i Agnieszki). Род. в 1899 г. в г. Сломники Мехувского
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в IV комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята. Жил в г. Сосновец. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-194-99-4273 Снаковский Станислав
Янович; N25-141-[6] старший рядовой с 1923 г., постовой патруль; SP6-1-297-2759, SP10-295-2759 сын Яна и
Марьяны [!], принят в полицию 20.12.1922; RKK-138 старший пшодовник Государственной полиции; KCM2-831 [состоял] в полиции с 1923 г.

Снегонь Кароль (Śniegoń Karol s. Jerzego). Род. в 1895 г. в г. Цешин Силезского в-ва. [С 1922 г.] служил в
Полиции Силезского воеводства, с 1927 г. состоял в следственной службе в Рыбникском повяте [и в комиссариате полиции в г. Бельско]. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-55-1342 Снегонь Кароль Ежинкович; SP6-3-100-2339 холост,
старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-52-554 Снегунь; SP6-24-53-(562-567),
SP6-24-54-578 Снегонь Кароль Ежикович/Король Едикович, допрошен 26.12.1939 [в Осташковском лагере];
SP6-24-60-647 Снегой Карл; JT-359; KCM-2-920; MB-163.

Снежек Виктор (Śnieżek Wiktor s. Michała i Józefy). Род. в 1898 г. в д. Ружа-Стара гмины Правда Лукувского
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1937 г. переведен
из полицейского участка в с. Доманице Седлецкого повята Люблинского в-ва в полицейский участок в пгт.
Сарнаки Седлецкого повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-148-13-1457
Снежек Виктор Михайлович; SP6-1-65-568, SP10-63-568 сын Михаила и Юзефы, м.р. Ружа, уезд Лукув; PK
розыск 1946, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР); IPN (показания
невестки); KCM-2-920.

Снежек Станислав (Śnieżek Stanisław s. Piotra i Anny). Род. в 1897 г. в д. Ожехувка Бжозувского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., не
менее чем с 1932 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Борислав Дрогобычского
повята Львовского в-ва. Жил в г. Борислав. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-93-99-92 Снежек Станислав Петрович;
SP6-1-259-2417; SP10-257-2407; DRO-30 арестован в ноябре 1939 г. в г. Борислав и вывезен в Россию, его жена с
двумя дочерьми вывезена в Россию 13.04.1940 [депортирована в Северный Казахстан]; PK розыск 1947, 1990 гг.
по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IR-6613; KCM-2-920.

Снежко Миколай (Śnieżko Mikołaj s. Józefa i Marii). Род. в 1895 г. в д. Ясеница гмины Тлушч Радзыминского
повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. В период I мировой войны служил в Русской императорской армии, окончил школу прапорщиков, в 1919-1927 гг. служил в Войске Польском. Военный осадник,
земледелец, жил на хуторе Скипоровце гмины Ивенец Воложинского (до 22.01.1926 Столбцовского) повята
Новогрудского в-ва. Поручик ополчения пехоты. Женат, детей не имел.
■ Мобилизован 15.09.1939 в
6-й батальон КОП (батальон «Ивенец»). Взят в плен 18.09.1939 в районе с. Бакшты Воложинского повята.
По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939,
прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, по состоянию на 14.05.1940 содержался в Осташковском лагере,
откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-338-8-4817 Снежко Николай Иосифович;
N2-135-17 Николай Осипович, поручик запаса, м. жит. фольварк Скипиравцы Новогрудского в-ва ‑ значится
в «Списке военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного,
отправляемого в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский
лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); N4-385-16 Николай Иосифович, род. в д. Лсиница [!] Варшавского в-ва, жил на хуторе Скипоровцо [!] Новогрудского в-ва, осадник,
поручик запаса ‑ значится в разделе «Наряд на этапирование не давался» (на 34 человека) списка военнопленных, содержащихся в Осташковском лагере НКВД СССР по состоянию на 14.05.1940, отправленного в
УПВ 13.05.1940; N4-368-41 Николай Иосифович, номера учетного и следственного дела 7662/4817, значится в
«Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-33 Николай Иосифович, №№ учетного и следственного дела – 4817 [указан
только один номер], значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского
лагеря; RO34-(257, 1022) в 1934 г. поручик ополчения пехоты (произведен с 01.06.1919), состоял на учете в
ПКУ Барановичи; OS-2-87-2; KCM-2-920; JS-286.
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Снопковский Францишек (Snopkowski Franciszek s. Tomasza i Zofii). Род. в 1899 г. в д. Кольбушова-Дольна
Кольбушовского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 6 классов начальной школы.
Полицейский с 1922 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в Следственном управлении полиции в г. Луцк
Волынского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в
период 08-09.04.1940*].
■ N-28-87-1612 Снопковский Франц Томашевич; N25-45-[1] Францешик, род. в
д. Кольбушево, Львовское в-во, жил в г. Лудж [!], Луджское [!] в-во, сержант полиции 15 лет; SP6-1-41-350,
SP10-39-350 Францишек, сын Томаша и Софьи, м.р. Колбушова Дольна, уезд Колбушова; PK розыск 1956 г.
по заявлению жены; KCM-2-831.
Собаньский Эугениуш (Sobański Eugeniusz s. Ludwika). Род. в 1903 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
6 классов курсов переподготовки. Полицейский с 1927 г., состоял в следственной службе полиции г. Варшавы, в 1939 г. служил в IX комиссариате полиции города. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-65-5041 Собанский Евгений Людвикович; N25-27-[11] Собанский Евгений Людвигович, рядовой полицейский, в полиции 12 лет; SP6-1-162-1488,
SP10-160-1478 Собанский Евгений; JT-350; KCM-2-831.
Собашчик Юлиан-Юзеф (Sobaszczyk Julian Józef s. Józefa i Józefy). Род. в 1902 г. в г. Здуньска-Воля Серадзкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов [начальной школы]. С 1924 г. служил в Войске Польском,
окончил унтер-офицерскую школу, кадровый унтер-офицер, служил в 8 батальоне КОП «Столпце» (Столбцовский и Воложинский повяты Новогрудского в-ва). Старший сержант. Женат, имел дочь.
■ Взят в плен
17.09.1939. По состоянию на 15.12.1939 содержался в Криворожском лагере, откуда 28.01.1940 отправлен в
Осташковский лагерь, [куда прибыл 17.02.1940], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян
в период 11-14.05.1940].
■ N-337-110-6091 Собащик Юльян Юзефович; N19-79 Собащик Юльян Осипович,
м.р. Здунская [!], Серадзь повет, Лодзинское в-во, м. жит. до призыва в армию – колония Осмолин, Здунская
Воля [п. Осмолин гмины Здуньска-Воля], общее образование 7 классов, военное образование – школа подофицеров (копия его опросного листа от 15.12.1939, в тот же день высланная из Криворожского лагеря в
УПВ, на документе рукописная резолюция начальника УПВ от 20.12.1939 «В Осташковский лагерь»); N19-99-3
Собощик Юльян Осипович, значится в распоряжении УПВ Криворожскому лагерю от 23.12.1939 отправить
4 военнопленных в Осташковский лагерь; N19-204-1 Собащик Юльян Иосипович, отправлен в Осташковский
лагерь ‑ значится в сопроводительном письме Криворожского лагеря в УПВ за № 704 от 31.01.1940 о направлении учетных карточек на 5 офицеров, убывших в Козельский лагерь, и 6 человек, убывших в Осташковский
лагерь; N19-205 сообщение Криворожского лагеря в УПВ от 05.02.1940 об отправке 28.01.1940 в Осташковский
и Козельский лагеря 11 военнопленных, карточки на которых были высланы за № 704; N4-237 акт приема
17.02.1940 в Осташковский лагерь 6 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря согласно распоряжения Криворожского лагеря от 28.01.1940 (фамилии не указаны); N25-220-[4] Собащик Юльян Иосифович,
род. в г. Здунска-Воля Лодзинского в-ва, жил в колонии Осмолин, уезд [!] Здунска-Воля Лодзинского в-ва,
старший сержант, начальник канцелярии КОП; N4-288-47 Собащик Юльян Юзефович, категория учета –
серж. полиц. [!?], № учетного дела 7776, № следственного дела 6091, значится в недатированном «Списке N 1
учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником
Особого отделения Осташковского лагеря; PK розыск 1994 г. по заявлению дочери (последнее известие от
него было в 1940 г. из Кривого Рога); KCM-2-831 служил в батальоне КОП «Осмолин» [!].
Соберай Францишек (Sobieraj Franciszek s. Walentego). Род. в 1902 г. в д. Глинице гмины Пшитык Радомского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1932 г., в 1933 г. служил во
Львовском в-ве, с 1934 г. в Тарнопольском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован
20.10.1939 в г. Броды Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Броды в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-79-29-4021 Собирай
Франц Валентинович; N0 Собирай Франц Валентинович, род. в г. Радом, Келецкое в-во, жил в с. Суховоля
уезда Броды, Тарнопольское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-1-4 Собирай Франц
Валентинович, род. в с. Сухо-Воля той же волости Бродского уезда; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским
лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-268-2495, SP10-266-2485 Соберай Францишек, сын Валента и Францишки,
м.р. Глиницы, уезд Радом; KCM-2-834.
Соберайский Болеслав (Sobierajski Bolesław s. Franciszka i Eleonory). Род. в 1900 г. в д. Лазновска-Воля
гмины Миколаюв Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1925 г., служил в г. Лодзь, в 1930–1939 гг. в XIII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-67 Соберанский Болеслав Францевич; N25-181-151 Собирайский, отч. Францевич, род. в д. Лазновская
Лодзинского в-ва, рядовой полицейский кадровый с 1925 г.; SP6-1-6-29, SP10-4-29 Соберайский Болеслав, сын
Францишка и Леона [!], м.р. Воля Лазнова; KCM-2-834 Sobierański; PŁ-512 Sobierajski, s. Franciszka i Eleonory
[сын Францишка и Элеоноры].
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Собецкий Стефан (Sobiecki Stefan s. Franciszka i Heleny). Род. в 1910 г. в г. Пултуск Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., окончил 22.10.1935 Нормальную профессиональную
школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва), служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в г. Столпце Новогрудского в-ва. Жил в г. Столпце
(Стоўбцы, Столбцы). Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-258-68-1922 Собецкий Стефан, отч.Франчишек; SP6-1-198-1827, SP10-196-1817 сын
Францишка и Елены; PK розыск 1949 г. по заявлению матери (последнее известие – в сентябре 1939 г. призван в 13 пп в г. Пултуск [!]); KCM-2-833.

Собешчаньский Виктор (Sobieszczański Wiktor s. Ludwika i Anieli). Род. в 1894 г. в г. Люблин. Получил домашнее образование. В 1918-1920 гг. служил в Войске Польском. Полицейский с 1924 г., служил во
II комиссариате полиции в г. Люблин, в полицейском участке в г. Янув-Подляски Бяла-Подляского повята
Люблинского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Скужец Седлецкого повята Люблинского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-135-88-2032 Собищанский Виктор Людвигович; SP6-1-286-2663, SP10-284-2663 Собещанский, сын Людвига и Анели, принят
в полицию 01.08.1919, старший постерунковый Виленского в-ва; KCM-2-834; KWS-21-48.

Собешчаньский Стефан-Александр (Sobieszczański Stefan Aleksander s. Franciszka i Stanisławy). Род. в 1890 г.
в Варшаве, жил там же. Состоял в полиции с 1920 г., в 1938 г. служил в Воеводском управлении полиции
в Варшаве, в 1939 г. в должности повятового начальника полиции в г. Груец Варшавского в-ва. Комиссар
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-68-5263 Собещанский Стефан Станиславович; N25-75-70 Собисчанский Стефан Францевич [!], комиссар полиции 19 лет, помзам [!] хозчасти; SP5-143-1327 Собещанский Стефан-Александр, сын СтаниславаАлександра и Анелии, работал комиссаром госполиции в Млаве; PK Stefan-Aleksander s. Stanisława i Anieli,
капитан, розыск 1946, 1959 гг. по заявлениям жены и сестры (последнее известие от него было [от] 04.12.1939
из Осташковского лагеря); JT-351 Stefan, надкомиссар Государственной полиции; KCM-2-834.

Собешчаньский Стефан-Эдмунд (Sobieszczański Stefan Edmund s. Konstantego i Anieli). Род. в 1897 г. в
д. Вулька-Баторска гмины Батож Янувского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы.
Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Пушча-Сольска Билгорайского повята Люблинского в-ва. Пшодовник Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-42-1510 Собещанский
Стефан Константинович; SP6-1-287-2664, SP10-285-2664 Собещанский Стефан, сын Константина и Анелии; PK
Sobieszczański vel Regmunt [Собешчаньски, он же Регмунт], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-351 Sobieszczański Stefan; KCM-2-834 Sobieszczański vel Regmunt.

Собковяк Антони (Sobkowiak Antoni s. Antoniego i Antoniny). Род. в 1905 г. в г. Эвинг (с 1914 г. часть г. Дортмунд) в Вестфалии (Германия). Образование – первоначальное. Полицейский с 1928 г., в 1931 г. переведен
из Белостокского в-ва в Лодзинское в-во и получил назначение в Повятовое управление полиции в г. Велюнь
Лодзинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Велюнь. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-53-3949
Собковяк Антон Антонович; N25-221-[2] Антон, род. в с. Эвинг Надрения [!] – Германия, полицейский на
участке 12 лет; SP6-1-6-30 Антон, сын Антона и Антонины, м.р. Эвина (Германия); SP10-4-30; PK розыск 1952 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. попал в советский плен, с тех пор вестей нет); KCM-2-834
с 1934 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Велюнь; PŁ-513.

Собковяк Ян (Sobkowiak Jan s. Szczepana). Род. в 1893 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте, в 1939 г. в комиссариате полиции в п. Шопенице гмины Мысловице Катовицкого
повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-51-52-1240 Собковяк Ян Степанович; KCM-2-835.
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Собкув Францишек (Sobków Franciszek s. Szymona ). Род. в 1900 г. в с. Куровице Пшемыслянского (Перемышлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1923 г., служил
в Белостокском в-ве. Жил в г. Белосток. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в плен
19.09.1939 на станции Порубанек около г. Вильно, прибыл 23.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных,
где содержался по состоянию на 20.02.1940, 07 и 16.04.1940, направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-45-3543 Сопков Францишек Семенович; N1-(328, 331)-1
Собков Франц, в «Списке заключенных граждан германской национальности на территории переселения»
[полученном из германского посольства], направленном 16.02.1940 2-м отделом ГУГБ НКВД СССР в УПВ,
значится дважды – в разделе «В тюрьме в Козельске» и в разделе «В тюрьме в Осташкове-Калинском [!]»;
N1-340-12 Собко Франц Семенович (по списку Собков Франц), род. в д. Куровичи Тарнопольского в-ва,
старший полицейский, жил в г. Белосток Новогрудского [!] в-ва, взят в плен 19.09.1939 на станции Парубонц
[!] – значится в ответе УПВ 2-му отделу ГУГБ НКВД СССР от 20.02.1940; N9-60-12 Собков Франц, значится в
списке военнопленных, отправка которых из лагерей запрещена без особого указания (список приложен к
циркуляру УПВ от 07.04.1940, разосланному в Козельский, Старобельский и Осташковский лагеря); N4-339-17
Сопков Францишек Шеманович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно
опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP6-1-45-384, SP10-43-384
Собкув Собкув Францишек, сын Симона и Марии, род. 02.12.1900, м.р. Куровице, в-во Тарнопольское, принят в полицию 15.06.1923, старший постерунковый Белостокского в-ва; KCM-2-842 Sopkow.

Соблик Юзеф (Soblik Józef s. Franciszka). Род. в 1893 г. в пгт. Хропачув Свентохловицкого повята Силезского
в-ва. С 1922 г. нес службу по охране границы, в 1939 г. служил в комиссариате Пограничной стражи «Райча»
(по охране участка границы со Словакией) пограничного обвода № 17 «Бяла» Западно-Малопольского округа
Пограничной стражи. Жил в с. Райча Живецкого повята Краковского в-ва. Старший стражник Пограничной стражи. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-286-28-6544
Соблик Юзеф Францевич; N4-299-2 отч. Францевич, категория учета – ст.[арший] серж.[ант] погран.[ичной]
стражи, № учетного дела 6544/271, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-112-[3] Иосиф Францевич, род. в д. Хропачев, Бытомский [!] уезд Силезского в-ва, жил в д. Райче, Живецкий уезд Краковского
в-ва, стражник граничной службы 17 лет; KCM-2-835.

Соболевский Мариан (Sobolewski Marian s. Feliksa i Pauliny). Род. в 1898 г. в г. Ружан Макув-Мазовецкого
повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Томашгруд гмины
Клесув Сарненского повята Волынского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-185-54-1986 Соболевский Марьян Феликсович;
SP6-1-31-262, SP10-29-262 Мариан, сын Феликса и Паулины, м.р. Розане, уезд Макув; PK комиссар [!] полиции,
розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1958 г. (пропал без вести на территории СССР); IPN
(показания дочери); KCM-2-836.

Соболевский Михал-Станислав (Sobolewski Michał Stanisław s. Józefa i Klary). Род. в 1899 г. в г. Бохородчаны (Богородчаны) Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г.,
служил в Станиславовском в-ве, в 1935–1939 гг. в канцелярии Следственного управления полиции в г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-174-32-2462 Соболевский Михаил Иосифович; SP6-1-249-2321, SP10-247-2311 Михаил-Станислав, сын
Юзефа и Анны; PK Michał, розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие от него было от 20.01.1940
из Осташкова); KCM-2-836.

Соболевский Феликс (Sobolewski Feliks s. Feliksa i Marianny). Род. в 1899 г. в г. Пултуск Варшавского в-ва.
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1925 г. служил в Пулавском повяте Люблинского
в-ва, затем в Пултуском повяте Варшавского в-ва, в 1939 г. в г. Миньск-Мазовецки Варшавского в-ва, жил там
же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-47-98-1705 Соболевский Феликс Феликсович; N25-45-[2] отч. Филиппович [!], род. в
г. Тултуск Минск Мозавецкой волости [!], жил там же [!], рядовой полиции с 1922 г., семья жила в г. Минск
Мозаветский; SP6-1-96-845, SP10-94-845 сын Феликса и Марианны, постерунковый Варшавского в-ва; SP6-2441-421 допрошен 07.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск по заявлению дочери Марианны, розыск
1957 г. по заявлению сына, розыск 2002 г. по заявлению дочери Зофии (последнее известие – интернирован
советскими властями); IR-405 пшодовник [!] Государственной полиции; KCM-2-836.
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Соболь Александр (Sobol Aleksander s. Wincentego i Marianny). Род. в 1903 г. в д. Воля-Корыцка-Дольна
или Воля-Корыцка-Гурна церковного прихода Корытница гмины Соболев Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва [либо в д. Воля-Корытницка гмины Корытница Венгрувского повята
Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
не менее чем с 1936 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1938 г. в полицейском участке в г. Несьвеж (Несвиж)
Новогрудского в-ва, с января 1939 г. в полицейском участке в с. Солтановшчизна (Салтанаўшчына, Солтановщина) гмины Лань Несвижского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-248-57-851 Соболь Александр Викентьевич, 1899 г.р.; SP6-1-198-1829, SP10-196-1819 сын Викентия (Винцента) и Марьянны, род. 03.10.1899, м.р. Воля
Корытницка, уезд Гавролин [!]; PK род. 26.02.1903, розыск 1947, 1950, 1991, 1995 гг. по заявлениям жены и
сына (последнее известие – разыскиваемый погиб в Осташкове); KCM-2-835 род. 26.02.1903.
Соболь Игнацы (Sobol Ignacy s. Michała i Anny). Род. в 1900 г. в с. Громник Тарнувского повята. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в с. Хубиче (пригород г. Борислав) Дрогобычского повята Львовского в-ва. Жил в
с. Хубиче. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 07.05.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-81-679 Соболь Игнатий Михайлович;
N0 Игнатий Михайлович, род. в д. Грамник, Краковское в-во, окончил 4 класса сельской школы, м. жит. [!]
д. Громник Тарнувского уезда, Краковское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N 2310об-144 Игнаций Михайлович, род. в д. и волости Громник, Торнувский [!] уезд Краковского в-ва; N5-84 акт
передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-110-[7] Игнатий Михаилович, жил в г. Хшанов
Краковского в-ва; SP6-1-82-719, SP10-80-719 Игнат, сын Михаила и Анны, постерунковый Львовского в-ва;
PK розыск 1991 г. по заявлению племянника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове);
KCM-2-835; MF-187.
Соболь Ян (Sobol Jan s. Antoniego i Wiktorii). Род. в 1908 г. в д. Павилойце гмины Граужишки Ошмянского
повята Виленского в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., не менее чем с 1936 г. служил
в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Облапы гмины Несухоеже (Несухоижи) Ковельского
повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-134-58-2222 Соболь Иван Антонович; SP6-1-31-261, SP10-29-261 Собуль, сын Антона
и Виктории, м.р. Говилайце, уезд Ошмяна; KCM-2-835.

Соболя Мечислав (Sobola Mieczysław s. Jana i Franciszki). Род. в 1907 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва.
Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., служил во Львовском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на март 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, в ночь 05-06.03.1940 вместе с военнопленным Збигневом Дашкевичем (см. выше) совершил побег из
лагеря, 06.03.1940 задержан колхозниками д. Залучье Жегаловского сельсовета Осташковского района в
25 км от лагеря, передан оперативным работникам Особого отделения лагеря, в лагере помещен под арест,
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-274-85-822 Соболя Мечеслав Иванович, 1907 г.р.; N9-1-[2] Соболь Мечислав, полицейский, значится в донесении Осташковского лагеря в УПВ
от 07.03.1940 о побеге двух военнопленных и их задержании; N27-(252-253)-[1] Соболь Мечислав, значится
в спецсообщении ОО ГУГБ НКВД Калининского военного округа в ОО ГУГБ НКВД СССР о побеге двух
военнопленных из Осташковского лагеря, их задержании и проведении следствия; N27-220-[1] Соболь Мечислав, 1907 г.р., значится в письме ОО ГУГБ НКВД Калининского военного округа от 13.03.1940 в УПВ об
оформлении в отношении двух военнопленных ареста за побег; N27-251-[2] Соболь М., значится в письме
УПВ в ОО ГУГБ НКВД Калининского военного округа с просьбой срочно выслать в УПВ следственные
материалы на трех арестованных военнопленных; SP6-1-82-720, SP10-80-720 Соболя Мечислав, сын Яна и
Францишки, род. 27.12.1908, м.р. Ченстохов, принят в полицию 03.11.1932, постерунковый Львовского в-ва;
SP6-1-198-1830, SP10-196-1820 Соболь Мечислав, сын Яна и Марьяны, род. 24.08.1912, м.р. Чарна, уезд Радом,
принят в полицию 08.04.1936, постерунковый Новогрудского в-ва; KCM-2-835 Sobol [Соболь] Mieczysław s.
Jana, род. в 1907 г., в полиции с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята) направлен
в Новогрудское в-во, служил в комиссариате полиции в г. Слоним, откуда 15.12.1938 переведен в полицейский
участок в н.п. Холынка Слонимского повята; MF-187 M.Sobol.
Примечание: очевидно, что в источниках, с одной стороны, SP6-1-82, SP10-80, и, с другой стороны, SP6-1-198, SP10196 и KCM речь идет о двух разных полицейских с похожими фамилиями, совпадающими именами и отчествами,
но с разными именами матерей, датами и местами рождения, периодами и местами службы. Представляется
более вероятным, что пленником, отправленным из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской
области, значащимся в источниках N, N9 и N27, был тот, кто значится в источниках SP6-1-82 и SP10-80 с фамилией
Соболя, написание которой совпадает с написанием в основополагающем источнике N (списке-предписании), и годом
рождения 1908, близким к указанному в источнике N.
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Собонь Владислав (Soboń Władysław s. Macieja i Katarzyny). Род. в 1902 г. в д. Войслав Мелецкого повята
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., с 1930 г. служил в Станиславовском в-ве, с 1936 г. во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Немирув Рава-Руского повята
Львовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-181-95-291 Собонь Владислав, отч. Мочей (Матвеевич); N24-102-[6] Владислав
Мацеевич, род. в д. Войслав, Мелецкий уезд Краковского в-ва, жил в г. Немиров Львовского в-ва, рядовой
полицейский с [19]22 [!] г., семья жила в д. Жендяповице [!], Мелецкий уезд [с. Жендзяновице Мелецкого
повята]; SP6-1-82-721, SP10-80-721 сын Мацея (Матвея) и Екатерины, принят в полицию 21.09.1929; PK Władysław, м.р. Wojsławice [Войславице], розыск 1992 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); JT-351; KCM-2-836 Władysław Maciej, род. в Войславицах, [состоял] в
полиции с 30.05.1930.
Собота Роман (Sobota Roman s. Walentego). Род. в 1897 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 5 классов
сельской школы. В 1920-1921 гг. служил в Войске Польском, с 1925 г. кадровый унтер-офицер КОП, служил
в батальоне КОП на польско-советской границе, в марте 1939 г. переведен в батальон «Делятын» полка КОП
«Карпаты» (с июля 1939 г. ‑ 1-й полк КОП «Карпаты») на польско-венгерской границе (до марта 1939 г. – польско-чехословакской). Жил в г. Делятын (Делятин) Надворнянского повята Станиславовского в-ва. Сержант
пехоты.
■ Арестован 01.10.1939 в г. Делятын, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-627723/309 Собота Роман Валентинович; N0 род. в г. Заверте, жил в м. Делятен, уезд Надвурна Станиславского
в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N5-87-4 значится в списке военнопленных младшего
командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере НКВД (не
позднее 25.12.1939); N5-85-4 значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 27.12.1939 отправить
17 человек под усиленным конвоем обратно в тюрьму, из которой они прибыли в лагерь; N1-203-4 значится в
списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся
в Юхновском лагере НКВД, направленном из УПВ в НКВД УССР с сообщением об указании УПВ начальнику
лагеря отправить их обратно в органы НКВД по месту их ареста на территории Западной Украины; N5-112-10
значится в «Списке военнопленных Юхновского лагеря, остающихся в лагере, как пленные», составленном
17.01.1940 сотрудником 3 Отдела УГБ НКВД УССР, командированным в Юхновский лагерь; N5-128-10 значится
в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N23-26397 род. в г. Заверте Келецкого в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-294-2 категория учета – сержант КОП, № учетного дела 7723/107, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского
лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; KCM-2-836.
Собоцкий Люциан (Sobocki Lucjan s. Rudolfa). Род. в 1893 г. в г. Лэнчица Лодзинского в-ва. Окончил
5 классов гимназии. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Ольштын Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Жил в пгт. Ольштын. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-236-12-4282 Собоцкий Люциан Рудольфович; N25-143-[1] род. в г. Ленчица Лодзенского в-ва, жил в с. Ольштин того же [!] в-ва, сержант полиции
с 1923 г., комендант участка полиции; SP6-1-104-919, SP10-102-919 Люциан (Лукьян), сын Рудольфа и Марии,
м.р. Ленчица; KCM-2-838 Sokocki [!].
Собур Войцех (Sobór Wojciech s. Jana i Zofii). Род. в 1897 г. в д. Кракушовице Бохнянского повята Краковского
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Волынском в-ве, перед войной
в полицейском участке в м. Людвиполь (ныне Соснове) Костопольского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-68 Собор
Войцех Янович; SP6-1-32-264, SP10-30-264 Собур, сын Яна и Софьи, м.р. Кракушевец, уезд Бохня; PK розыск
1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-836.
Собуцкий Леон (Sobucki Leon s. Mikołaja i Marianny). Род. в 1886 г. в фабричном поселке Черск гмины
Ясенец Груецкого повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., в 1939 г.
служил в Речном комиссариате полиции г. Варшавы (у моста Кербедзя). Жил в п. Елёнки (ныне в составе
г. Варшавы) гмины Близнэ Варшавского повята Варшавского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-51-1970 Собуцкий Леон Николаевич; N25-64-[2] Сабицкий, отч. Николаевич, род. в с. Ясинец Варшавского в-ва, жил
в п. Осада-Еланки того же в-ва, полицейский рядовой 19 лет, речная полиция г. Варшавы; SP6-1-209-1940,
SP10-207-1930 Собуцкий, принят в полицию 01.09.1920/01.04.1920; PK м.р. Ясинец, повят Груец, м. жит. Елёнки,
розыск 1972, 1992 гг. по заявлениям сына и дочери (последнее известие – в 1939 г. уехал на восток, находился
в Осташковском лагере); JT-351; KCM-2-837.
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Собчак Михал (Sobczak Michał s. Wojciecha i Katarzyny). Род. в 1900 г. в д. Садове Острувского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1938 г. служил в полицейском
участке в г. Пшедеч (Przedecz) Влоцлавского повята Поморского (до 01.04.1938 Варшавского) в-ва, в 1939 г.
в Пограничном полицейском участке в г. Тчев Поморского в-ва. Жил в г. Тчев. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-79-28-1868 Собчак Михаил Винцентович [!]; N24-18-[5] Мизаил [!] Воцтехович [!], род. в д. Сабве Познанского в-ва, жил в г. Чев Поморского в-ва, полицейский с 1924 г., контроль паспортов на германской границе;
SP6-1-150-1378, SP10-148-1368 Михаил, сын Войцеха и Екатерины, м.р. Садово, уезд Остров, в-во Познанское;
GWPM-37 «Sobczak Michał – st. posterunkowy zaw. Tszczew Pomorska N 8, funk. PP woj. pomorskie» (Собчак Михаил – ст. участковый, прож. Тшчев ул. Поморская № 8, функционер государственной полиции) – значится
первым в поименном рукописном списке десяти человек на польском языке (все – узники Осташковского
лагеря) на куске бумаги, извлеченном 24.08.1991 из могильной ямы № 1B или 1A в ходе эксгумации ГВП на
участке близ Медного. Между девятой и десятой позицией списка (Палыга Анджей и Телецкий Михал) перечислены даты и основные места содержания в плену, на пути в Осташковский лагерь («С 30.09.1939 тюрьма
Луцк. 11.11.39 выезд в Шепетовку приех. 17.11.1939. Выезд из Шепетовки 11 ноября 39. Приезд в Осташков
Калининская область, ящик почтовый 37. Выезд…»); ZK2-327 Sobczak Michał, st. post., zam. Tczew [в подлиннике Tszczew!], Pomorska № 8 – значится в поименном списке, описанном выше в пояснении к источнику
GWPM-37 (MK-354-A: подлинник списка); PK имена родителей Wojciech, Katarzyna [Войцех и Катажина], м.р.
Садув, [повят] Острув, розыск 1948, 1958 гг. по заявлениям жены (находился в Осташковском лагере, последнее известие от него было от декабря 1939 г.); JT-350; KCM-2-832 в декабре 1938 г. служил в полицейском
участке в н.п. Пшеджеч («w Przedrzeczu» [!]), повят Влоцлавский; MF-75.
Собчак Михал (Sobczak Michał s. Franciszka i Marianny). Род. в 1898 г. в д. Закренце гмины Красныстав
Красноставского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов русской гимназии. Полицейский с 1922 г., в
1934 г. служил в полицейском участке в пгт. Юзефув гмины Александрув Билгорайского повята Люблинского в-ва, в 1938 г. в Повятовом управлении полиции в г. Злочув (Золочів, Золочев) Тарнопольского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-52-74-2066 Собчак Михаил Францевич; SP6-1-150-1377, SP10-148-1367 Михаил, сын
Францишка и Марианны, род. 28.08.1898, м.р. Закренце, уезд Красныстав/Красностав, постерунковый; PK
м.р. Красныстав, розыск 1949, 1958, 1989 гг. по заявлениям жены и сына (в 1939 г. разыскиваемый попал в совесткий плен, находился в Осташкове, последнее известие от него – почтовая открытка от декабря 1940 [!] г.);
JT-351 род. 28.02.1898, подпоручик запаса пехоты, м. жит. Юзефув, повят Билгорай, мобилизован, вероятно,
в 23 пп [Владимир-Волынский]; KCM-2-832 род. 28.08.1898.
Собчак Ян (Sobczak Jan s. Pawła i Pelagii). Род. в 1899 г. в г. Владимир-Волынский Волынского в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Варшаве, в 1938 г. в VI комиссариате полиции,
в 1939 г. в XXV комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-20-4203 Собчак Ян Павлович;
N0 отч. Павел, капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных
в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский
лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших
29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-27-[9] рядовой полицейский, в полиции 16 лет;
SP6-1-210-1956, SP10-208-1946 принят в полицию 15.06.1924; JT-351; IR-11940 род. в России; KCM-2-832 [состоял] в [Государственной] полиции с 1919 г.
Собчак Ян (Sobczak Jan s. Jana i Apolonii). Род. в 1896 г. в д. Стшешковице гмины Неджвица Люблинского
повята Люблинского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1931 г. вплоть до
сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Седльце Люблинского в-ва. Жил в г. Седльце. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-24-1721 Собчак Ян Янович; SP6-1-287-2666, SP10-285-2666 сын Яна и Аполонии; GWPM-35 в ходе эксгумации 23.08.1991 г. на исследованном участке близ Медного в секторе B раскопа [из могильной ямы № 1B]
извлечен бумажник с письмом на имя «Sobczaka» (Собчака), а также письмо на имя «Staszczyk», календарик
с вложенной фотографией жены Сташчика и сберегательная книжка с фамилией «Staszczyk» [из которых
следует, что бумажник принадлежал Юзефу Сташчику, его биограмму см. ниже]; ZK2-(232, 289), KW-(110112) в извлеченном из захоронения бумажнике [значащемся в источнике GWPM-35] найдена почтовая открытка [а не письмо, о котором говорит источник GWPM-35] на имя Собчака с просьбой Ядвиги Сташчик
сообщить ей о ее муже Юзефе Сташчике [сослуживце Собчака. Очевидно, Ян Собчак, получив в лагере
эту открытку передал ее Юзефу Сташчику и тот хранил ее с собственными бумагами в своем бумажнике];
PK розыск 1947, 1959, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (разыскиваемый находился в Осташковском лагере,
последнее известие от него было [от] 06.01.1940); KCM-2-831.

360

С

Собчик Станислав (Sobczyk Stanisław s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1891 г. в фабричном поселке Суйки
Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1923 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в должности оружейного мастера в Воеводском
управлении полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-119-85-3229 Собчик Станислав
Андреевич; N25-28-[3] отч. Андреевич, род. в г. Кутно Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции
16 лет, оружейный мастер полицейского воеводства [воеводского управления полиции]; SP6-1-95-838, SP1093-838 сын Андрея и Марианны; PK м.р. Сайки, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие –
в 1940 г. его видели в Осташкове); JT-351; KCM-2-832.
Собчик Стефан (Sobczyk Stefan s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1898 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в г. Лодзь, в 1938–1939 гг. в XIII комиссариате полиции
города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-194-89-4586 Собчик Стефан Францевич; N25-181-149 отч. Францевич,
старший полицейский с 1923 г., в составе семьи указана одна дочь; SP6-1-5-24, SP10-3-24 сын Францишка и
Антонины; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было из Осташкова); JT-563;
IR-11695; KCM-2-832; PŁ-511 постановлением Градского суда в г. Лодзь от 07.12.1948 признан умершим.
Собчиньский Юзеф (Sobczyński Józef s. Leona i Katarzyny). Род. в 1897 г. в с. Подхорце (Підгірці, Подгорцы)
Злочувского (Золочевского) повята Тарнопольского в-ва. В 1939 г. служил в тюрьме в г. Оструг Здолбуновского
повята Волынского в-ва. Жил в г. Оструг (Острог). Стражник Тюремной стражи. Женат.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-43-5293 Собчинский Иосиф Леонтьевич, 1900 г.р.; N26-(56-56об) Йосиф
Собчинский, значится в поступившем 07.02.1940 заявлении его матери в Совет Народных Комиссаров СССР
с просьбой освободить сына из плена; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него
было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-832.
Собэк Иоахим-Ян (Sobek Joachim Jan s. Edwarda). Род. в 1900 г. в д. Нетушково Ходзежского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Познанском в-ве, в 1933 г.
окончил курсы начальников полицейских участков в Следственной профессиональной школе в Варшаве,
в 1935–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в с. Збажево Лешненского повята
Познанского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-251-7-4205 Собек Еахим Едвардович; N25-63-[3] Иохим Эдвардович, род. в д. Майтушково Познанского в-ва, жил в осаде Садовия/Садовня [!?] Варшавского в-ва [!?], сержант полиции с 1923 г.,
комендант постерунка; SP6-1-95-839, SP10-93-839 Иоахим-Ян, сын Эдварда и Марианны, м.р. Нетушково
Познанского в-ва, принят в полицию 01.07.1923, пшодовник Варшавского [!] в-ва; JT-351 Joachim Jan;
KCM-2-833 Joachim, род. в Майтушковцах [!?]; PP-200 Joachim.
Собэль Кароль (Sobel Karol s. Franciszka i Genowefy). Род. в 1897 г. в с. Пшишовице Рыбникского повята
Силезского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1928–1939 гг. служил в полицейском
участке в с. Макошовы Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел двоих детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-192-44-2958 Собель Кароль Францевич;
N0 Карл Францевич, род. в д. Пшешевидо (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташкове); IPN-SG последнее м. жит. ‑ Пшишовице, постановлением Градского суда в г. Рыбник
за № IV Zg 532/47 от 22.11.1948 признан умершим (последнее известие – в 1939 г. вместе со всем полицейском
участком эвакуирован на восток); IPN (показания дочери); KCM-2-833.
Собэль Францишек (Sobel Franciszek s. Adama i Franciszki). Род. в 1904 г. в д. Залэнче-Малэ гмины Межице
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1939 г.
служил в комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-17-2947 Собель
Франчишек Адамович; N4-347-4 Францишек, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от
17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N 25-136-[4]
Франц, род. в д. Заленче-Мале Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 4 года; SP6-1-103-916,
SP10-101-916 Францишек, сын Адама и Францишки, м.р. Залэнче Мале Велюнского уезда, принят в полицию
01.06.1929; MK-1033-A Sobel Franciszek, значится в рукописном поименном списке, озаглавленном „Zmiana
II-ga” [Вторая смена] с пометой „Brygada następna praca” [Бригада следующая работа], на листке бумаги,
извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; JT-351 Franciszek Władysław; KCM-2-833 род.
в н.п. Залэнж или Залэнже, служил в полиции с 1935 г.
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Собэцкий Еремиаш (Sobecki Jeremiasz s. Filipa i Marii). Род. в 1888 г. в г. Лопатын (Лопатин) Радзехувского
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. С мая 1920 г. по январь 1923 г. вольнонаемный работник – возница в полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва, с февраля 1923 г. принят в полицию
на службу, в 1925 г. окончил курсы постерунковых при Воеводском управлении полиции в г. Станиславов,
в 1924–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Коломыя. Постерунковый Государственной полиции.
Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-37-14-2556 Собецкий Эремияш Филиппович;
SP6-1-249-2317, SP10-247-2307 Еремьяш (Еремей), сын [имя отца не указано] и Марии, принят в полицию
01.02.1923; PK имена родителей Filip, Zofia [Филип, Зофья], м.р. Коломыя [!], розыск 1956 г. по заявлению
дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-833.
Собэчек Ян (Sobeczek Jan s. Karola i Joanny). Род. в 1897 г. в г. Забже (в 1915-1946 гг. г. Гинденбург) Силезского
в-ва1. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Люблинецком повяте, затем в Рыбникском
повяте, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Люблинец. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-51-60-952 Собечек Ян Королевич;
SP6-3-90-2119 Собечек, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1958, 1991 гг.
по заявлениям дочери (последнее известие от него было [от] 10.01.1940 из Осташкова); JT-351; KCM-2-833.
1

В 1922–1939 гг. город был разделен польско-германской границей.

Сова Адам (Sowa Adam s. Jana i Katarzyny). Род. в 1895 г. в д. Осмолода гмины Перехиньско (Перегінське,
Перегинское) Долинского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в частности, в Радзехувском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в
г. Радзехув Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в
период 17-21.04.1940*].
■ N-185-55-2329 Сова Адам Янович; SP6-1-20-163, SP10-18-163 сын Францишка [!?]
и Виктории [!?], род. 11.12.1895, м.р. Осмолодзе, уезд Долина; KCM-2-844 род. 11.12.1895 в Осмолоде.
Сова Рышард (Sowa Ryszard s. Franciszka i Anny). Род. в 1917 г. в с. Шчеджик (польск. Szczedrzyk, нем.
Sczedrzik) земельного района (landkreis) Оппельн административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе
Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). [Состоял в Полиции Силезского
воеводства?]
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-28-80-792 Сова Ричард Францевич; PK
род. 15.12.1917, м.р. Szczedryk [Шчедрык], в-во Ополе, розыск 1954 г. по заявлению матери (последнее известие – вероятно, находился в СССР, в Ворошилове на Черном море [!]); KCM-2-845 род. в н.п. Шчедрык.
Сова Юзеф (Sowa Józef s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1914 г. в с. Чарна Ланьцутского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, где вплоть до сентября
1939 г. служил в полицейском участке в г. Дольск Сьремского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-28-81-3439 Сава Юзеф Войцехович; N0 Сова, отч. Войтех,
капрал полиции, жил в н.п. Чарна-Ланцуцка, уезд Ланцут, Львовское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-1241111, SP10-122-1111 Сова, сын Войцеха и Марианны; PK розыск (дата не указана), розыск 1957 г. по заявлению
сестры (до 1939 г. находился в Познанском в-ве, последнее известие от него было из Осташкова); IR-35490;
KCM-2-845; PP-201.
Сова Ян (Sowa Jan s. Bartłomieja i Józefy). Род. в 1888 г. в д. Бжостек гмины Сецемин Влощовского повята
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1936 г. служил в
Ченстоховском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Ченстохова. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-80-31-3693 Сова Ян Бартоомович; N25-142-[7] отч. Вартоломеевич, род. в д. Вержесток
Келецкого в-ва, жил в г. Ченстохов того же в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет, постовой полиции,
в составе семьи указаны трое детей, семья жила в д. Олешно, уезд Болоцево [с. Олешно Влощовского повята?];
SP6-1-108-966, SP10-106-966 сын Бартоломея (Варфоломея) и Юзефы, м.р. Бростков Влощовского уезда; PK
розыск (дата не указана), розыск 1965, 1991 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – в 1939 г. призван
в Войско Польское, находился в Осташкове); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg
356/47 от 22.01.1949 признан умершим; JT-(351-352); IR-25027; KCM-2-845.
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Сова Ян (Sowa Jan s. Błażeja i Katarzyny). Род. в 1904 г. в м. Блажова Жешувского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы в г. Злочув (Золочів, Золочев) Тарнопольского в-ва. Полицейский с 1930 г., служил в Тарнопольском в-ве, где в апреле 1939 г. переведен из полицейского участка в с. Дзьвиняч Залещицкого повята на должность зам. начальника полицейского участка в м.
Бялы-Камень Злочувского (Золочевского) повята Тарнопольского в-ва. Жил в м. Бялы-Камень (Білий Камінь,
Белый Камень). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по адресованным ему письмам и талону
на 30 рублей, извлеченным 10.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 10 на исследованном участке
около села Медное.
■ N-216-6-4127 Сова Ян, отч. Блажий; SP6-1-21-164, SP10-19-164 сын Власа (Блажея) и
Екатерины; RM-I-(wykaz 20, 21) в ходе эксгумации 10.07.1995 из захоронения извлечена записная книжка с
вложенными в нее письмами и талоном на 30 руб. на имя Яна Совы, адресованными в Осташков, почтовый
ящик 37, в том числе письмо от его брата Юзефа Совы из Красноуральского района Свердловской области,
от 01.03.1940, и письмо с талоном от 12.03.1940 от его жены Михалины Совы, адрес отправителя ЗборовМлинивцы Тарнопольской области; RM-III-10 адресованное ему письмо найдено в могильной яме № 10;
KW-(116-129) в лабораторных условиях удалось прочитать адресованные Яну Сове почтовую открытку от
28.01.1940 и письмо от 25.02.1940 от его жены Михалины Совы из с. Млинiвцi, Зборiв, обл. Тарнополь, а также
три почтовые открытки от его брата Юзефа Совы (две от 25.01.1940 и 07.02.1940 из с. Кабаровце Зборувского
повята Тарнопольского в-ва и третья от 01.03.1940 из Кобаньского [?] рудника в Красноуральском районе
Свердловской области [куда семья брата была депортирована 10.02.1940]); MK-(862, 863, 916)-A подлинники
найденных при эксгумации двух почтовых открыток и телеграммы, адресованных Яну Сове; PK розыск по
заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. арестован советскими властями); IR-11256; IPN (показания
дочери, жены); KCM-2-845.

Совиньский Адам (Sowiński Adam s. Stanisława i Józefy). Род. в 1905 г. в пгт. Хородло Хрубешувского повята
Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1930 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в с. Красна-Воля гмины Лахва Лунинецкого повята Полесского в-ва. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-160-53-5237 Совинский Адам Станиславович, 1905 г.р.; SP6-1-59-510, SP10-57-510 сын Станислава и
Юзефы, род. 24.02.1905, м.р. Городло (Хородло), уезд Грубешув, постерунковый Полесского в-ва; PK род. в
1905 г., розыск 1961, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташкове);
JT-352 подкомиссар [!] Государственной полиции; MO-2-(235-242) последние известия от него – два письма
из Осташкова, от 26.11.1939 и от 04.01.1940; IR-8713 род. в 1906 г., м.р. Красна, повят Лунинец [!]; TM-(402403) род. в 1906 г. в Гостынине, в-во Варшавское, образование среднее, подкомиссар [!] Государственной
полиции, последнее известие от него – письмо от 04.01.1940 из Осташковского лагеря. Его жена с дочерьми
и бабушка дочерей 13.04.1940 депортированы в Северный Казахстан, где бабушка умерла; IPN род. в 1906 г.,
подкомиссар [!] Государственной полиции (показания двух дочерей); MK-4927-R род. в 1906 г., вероятно в
н.п. Гостынин; KCM-2-845 род. в 1906 г. в Гостынине [?].

Совиньский Станислав (Sowiński Stanisław s. Stanisława i Anny). Род. в 1894 г. в г. Кэнты Бяльского повята
Краковского в-ва. Окончил гимназию, получил аттестат зрелости. Не менее чем с 1921 г. состоял в Государственной полиции, в 1933 г. служил в должности зам. начальника комиссариата полиции в г. Краков, с 1934 г.
в должности начальника отделения в III отделе (отдел кадров) Главного управления Государственной
полиции в Варшаве. Подпоручик запаса пехоты, подкомиссар Государственной полиции
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-65-3388 Савинский Станислав Станиславович; SP5-146-1361 Совинский Станислав Кантег [!], сын Станислава и Анны из дома Гандор, род.
26.01.1894 в Кенты, уезд Бяла Краковского в-ва, работал подкомиссаром госполиции в г. Кракове; RO34(42, 916) Sowiński [Совиньски] Stanisław, род. 26.01.1894, в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Краков-город
как подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.06.1923), несущий службу в Государственной полиции
в звании офицера полиции; PK Sowiński [Совиньски] Stanisław, адрес семьи – г. Андрыхув [в 9 км от г.
Кэнты, Вадовицкий повят Краковского в-ва], розыск, дата заявления не указана (последнее известие
от разыскиваемого было из Осташкова, почтовый ящик 37); KCM-2-794 Sawiński Stanisław s. Stanisława
[Савиньски Станислав, сын Станислава], пшодовник Государственной полиции, в 1939 г. служил в г.
Пётркув-Трыбунальски [Лодзинское в-во]; PŁ-18 Sawiński Stanisław [Савиньски Станислав] ‑ документы, подтверждающие его службу в полиции в Лодзинском в-ве, не обнаружены; Частные сообщения
директора Государственного архива г. Лодзь Петра Завильского от 29.08.2018-01.09.2018 о документах,
выявленных в Архиве новейших актов в Варшаве.

Примечание: источник PK позволяет заключить, что значащимся в источнике N пленником, отправленным
из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, вероятно, был тот, кто значится в
источниках SP5, RO34 и в документах, выявленных в Архиве новейших актов в Варшаве, а не тот, кто значится
в книге KCM.
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[Совиньский Стефан (Sowiński Stefan s. Władysława i Stanisławy)]. Род. в 1907 г. [в Варшаве. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) служил в Келецком в-ве. Постерунковый Государственной полиции.]
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-29-5550 Савинский Стефан Владиславович; SP6-1-108-965, SP10-106-965
Совинский Стефан, сын Владислава и Станиславы, род. 09.09.1907, м.р. Варшава, образование – 7 классов
начальной школы, принят в полицию 17.09.1935, постерунковый Келецкого в-ва; NSzP-954-17-193 Sowiński
Stefan s. Władysława i Stanisławy, род. 09.11.1907; KCM-2-794 Sawinkowski [!?].
Примечание: для надежного отождествения Совиньского Стефана, значащегося в источниках SP6, SP10 и NSzP,
со значащимся в источнике N военнопленным Савинским Стефаном, отправленным из Осташковского лагеря
на расстрел в УНКВД по Калининской области, имеющихся данных недостаточно, поэтому сведения, взятые из
источников SP6, SP10 и NSzP, относящиеся к пленнику лишь предположительно, в начале биограммы заключены в
квадратные скобки.

Содольский Ян (Sodolski Jan s. Ignacego i Marianny). Род. в 1900 г. в с. Котлув Остшешувского (с 01.04.1932
Кемпненского) повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1924 г., в 1934 г. переведен из Виленского в-ва в Поморское в-во, служил в должности начальника полицейского участка в г.
Новэ Сьвецкого повята Поморского в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Ежево
Сьвецкого повята. Жил в с. Ежево. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-62-1835 Содольский Ян Игнатьевич;
N24-18-[1] Содольски [!], отч. Игнатьевич, род. в д. Котлов Познанского в-ва, жил в д. Ежово Свищевского
уезда Поморского в-ва, старший полицейский, постовой патруль; SP6-1-258-2402, SP10-256-2392 сын Игната
и Юзефы, м.р. Котлово, уезд Остжешув; PK имена родителей Ignacy, Maria [Игнацы и Мария], розыск 1990 г.
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-351; KCM-2-837.
Содула Казимеж (Soduła Kazimierz s. Antoniego i Wiktorii). Род. в 1900 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., до 1935 г. служил в Управлении конного резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь, с 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности
зам. начальника полицейского участка в с. Езёрско гмины Острув-Варцки Турекского повята Лодзинского
(с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-191-28-2255 Садула Казимир Антонович; N25-165-[2] Содула Казими [!], жил в г. Турек Познанского в-ва, старший полицейский, в полиции
15 лет, семья жила в г. Лодзь; SP6-1-126-1132, SP10-124-1132 Содула Казимир, сын Антона и Виктории, принят в полицию 01.11.1923; JT-351; IPN (показания дочери); KCM-2-837 [состоял] в полиции с 1924 г.; PP-200
работал в полиции с 1924 г.; MF-(93, 105, 390).
Сойка Юзеф (Sojka Józef s. Wincentego). Род. в 1911 г. в д. Ровень Рыбникского повята Силезского в-ва.
Окончил 4 класса сельской школы. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до 31.10.1938 служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, в 1939 г. в
г. Карвина Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре
1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ Арестован
18.09.1939 в г. Коломыя, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-38-626 Сойкo Юзеф Вицентьевич; N0 Сойка, отч. Вицентьевич, род. в д. Ровень, жил в г. Карвина Фриштадского уезда Селезского в-ва,
арестован 18.09.1939 в г. Коломия (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-23об-363 Сойка,
отч. Вицентьевич, род. в д. и волости Равень Рыбниковского уезда Селезского в-ва, арестован 18.09.1939 в
г. Коламия; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234
военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); KCM-2-837.
Сокальский Алексы (Sokalski Aleksy s. Grzegorza i Marianny). Род. в 1902 г. в н.п. Любень Лодзинского
в-ва [д. Любень гмины Ткачев Лэнчицкого поаята? или с. Любень гмины Лэнчно Пётркувского повята? или
п. Любень гмины Стшалкув Калишского повята (с 01.04.1938 Познанского в-ва)?]. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1935 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в
г. Станиславов, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-17-2497 Сокальский Алексей Григорьевич;
SP6-1-249-2323, SP10-247-2313 Алексей, сын Григория и Марьяны, м.р. Пила Любеньска [?]; PK м.р. Любень,
в-во Лодзь, розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было
[от] 02.02.1940 из Осташкова; JT-351; KCM-2-837 род. в н.п. Любень.
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Соколовский Антони (Sokołowski Antoni s. Józefa i Marii). Род. в 1913 г. в г. Коломыя Станиславовского в-ва.
Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Повятовое управление полиции в г. Серадз Лодзинского в-ва и назначен в полицейский участок в д. Аннополе гмины Войславице Серадзского повята, откуда в мае 1939 г. переведен в
полицейский участок в с. Задзим Серадзского повята. Жил в д. Аннополе. Постерунковый Государственной
полиции. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от
05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-39-49-3994 Соколовский Антон Юзефович; N0 отч.
Юзеф, рядовой полиции, жил в с. Анно-поль, уезд Сорадз [!], Лодзинское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-214-[5]
род. в г. Коломея Станиславского в-ва, жил в д. Аннополе Лодзинского в-ва, полицейский по охране порядка
на участке 12 [!] лет; SP6-1-6-32, SP10-4-32 Антон, сын Юзефа и Марии, м.р. Коломыя/Коломия, в-во Станислав;
KCM-2-838; PŁ-514.
Соколовский Владислав (Sokołowski Władysław s. Piotra i Julii). Род. в 1898 г. в с. Надорожна Тлумачского
повята Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы и промышленную школу в г. Тлумач.
Полицейский с 1921 г., в 1924 г. переведен из Люблинского в-ва в Станиславовское в-во, в 1935 г. служил в
Повятовом управлении полиции в г. Тлумач, в 1936 г. в г. Станиславов, в 1938 г. переведен из Тлумачского
повята в Станиславовский повят. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-75-2431 Соколовский Владислав Петрович; SP6-1-250-2324,
SP10-248-2314 сын Петра и Юлии, м.р. Надорожка [!]; PK розыск 1947, 1956, 1994 гг. по заявлениям жены и
сестры (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN в полиции работал бухгалтером (показания дочери); KCM-2-839.
Соколовский Дионизы (Sokołowski Dionizy s. Stanisława i Weroniki). Род. в 1890 г. в г. Сейны Сувалкского
повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в
одном из комиссариатов полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-45-60-5752 Соколовский Деонизий
Станиславович; N25-28-[7] имя Даонази, имя матери Агата [!], род. в 1890 г. в г. Сейны Варшавского [!] в-ва,
старший полицейский, портной окружной команды [управления] полиции, в полиции 20 лет; SP6-1-209-1942,
SP10-207-1932 Соколовский Дионисий, род. 02.10.1890, [имена родителей и м.р. не указаны], принят в полицию 01.08.1919; PK имена родителей Станислав и Вероника, род. 15.10.1890, м.р. Сейны, розыск 1956, 1991
гг. по заявлениям жены и племянницы (в 1939 г. задержан [содержался], вероятно, в Шепетовке [приемный
пункт НКВД для военнопленных]); IR-25113 сын Станислава и Вероники, род. в Сейнах, служил в Главном
управлении Государственной полиции; KCM-2-838 род. в 1890 г. в Сейнах, служил в полиции с 01.08.1919.
Соколовский Здзислав (Sokołowski Zdzisław s. Dominika i Stefanii). Род. в 1910 г. в Варшаве, жил там же.
Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1934 г., по окончании Нормальной профессиональной школы
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен 07.12.1934 в Повятовое управление полиции в г. Ласк Лодзинского в-ва и назначен в
полицейский участок в с. Сендзейовице Ласкского повята, в 1937 г. переведен в полицейский участок в с.
Зелюв Ласкского повята, в 1939 г. служил в полиции г. Варшавы. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-224-82-3987 Соколовский
Здислав Доминикович; N25-27-[8] Здислав, рядовой полицейский, в полиции 6 лет, писарь; SP6-1-4-8, SP10-2-8
сын Доминика и Стефании, принят в полицию 09.07.1934, постерунковый Лодзинского в-ва; PK розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-839 [состоял] в полиции с 1933 г.;
PŁ-515 в Государственной полиции работал с 1933 г.
Соколовский Леонард (Sokołowski Leonard s. Franciszka i Marii). Род. в 1900 г. в д. Мендзыжецки-Бур гмины
Новомалин Здолбуновского повята Волынского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский
с 1923 г., в предвоенные годы служил в Здолбуновском повяте в полицейских участках, последовательно, в
с. Могиляны гмины Сияньце (Сіянці, Сеянцы), в м. Мендзыжеч (Межиріч, Межирич) гмины Новомалин,
в с. Вельбовно (Вельбівно) гмины Хорув, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в
с. Хорув (Хорів, Хоров). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-59-1012 Соколовский Леонард Францевич;
SP6-1-32-267, SP10-30-267 сын Францишка и Марии, м.р. Бор Мендзиржецкий, уезд Здолбунов; MK-4926-R
последнее письмо от него было из Осташкова, его жена и двое детей вывезены НКВД [депортированы
13.04.1940]; JT-351; IPN (показания дочери); KCM-2-839.
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Соколовский Петр (Sokołowski Piotr s. Błażeja i Balbiny). Род. в 1889 г. в г. Острув-Мазовецка Белостокского
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Полицейский с 1920 г., много лет служил в полицейских участках в ОструвМазовецком повяте – в с. Поремба, в м. Малкиня, в 1939 г. в пгт. Зарембы-Косьцельне Острув-Мазовецкого
повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в пгт. Зарембы-Косьцельне. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-40-3197 Соколовский Петр Блажеевич, 1889 г.р.; N25-45-[5] отч. Бложевич, род. в 1889 г. в г. Остров
Мозоветский уезд [!], м. жит. Осада Зарембы, уезд Остров Мозовецкий, рядовой полиции с 1922 г.; SP6-196-850, SP10-94-850 сын Блажея и Бальбины, род. 01.01.1889, м.р. Остров Мазовецкий, принят в полицию
01.10.1920; PK род. 01.01.1889, розыск 1957, 1994 гг. по заявлениям жены и сына (разыскиваемый пропал без
вести на территории СССР); IR-25476 род. в 1888 г.; IPN (показания невестки); KCM-2-839 род. 01.01.1888,
[состоял] в полиции с 1922 г.
Соколовский Эугениуш (Sokołowski Eugeniusz s. Rocha). Род. в 1914 г.
■ По состоянию на май 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-329-16-2852 Соколовский Евгений Рохорович [!]; KCM-2-838.
Соколовский Юзеф (Sokołowski Józef s. Wincentego i Katarzyny). Род. в 1888 г. в г. Вильно. Окончил гимназию
в Москве. С 1918 г. служил в Войске Польском, окончил офицерскую школу в 5-й Сибирской дивизии польских стрелков, в 1920-1921 гг. был в советском плену, затем служил в 41 пп в г. Сувалки Белостокского в-ва,
в 23 батальоне КОП «Ораны» в Виленско-Трокском повяте Виленского в-ва, в штабе III корпусного округа в
г. Гродно Белостокского в-ва и в 76 пп в г. Гродно, с августа 1934 г. в отставке. Жил в г. Вильно. Капитан пехоты
в отставке.
■ В 1939 г. мобилизован, служил военным цензором. По состоянию на 16.12.1939 содержался
в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-51-67-3762 Соколовский Иосиф
Виккентьевич [!]; N2-135-33 Иосиф Викентьевич, капитан в отставке, военный цензор ‑ значится в «Списке
военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41
чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); RO32-(62, 459) в 1932 г. кадровый
капитан пехоты (произведен с 01.01.1927), служил в штабе III корпусного округа (г. Гродно); JT-351 кадровый
майор пехоты, служил в ПВО II корпусного округа [!?]; KCM-2-839 майор в отставке.
Соколовский Юзеф (Sokołowski Józef s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1914 г. в д. Кодзе гмины Беняконе Лидского повята Новогрудского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании
21.06.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где с 01.07.1939
служил в полицейском участке в г. Будзанув Трембовлянского (Теребовлянского) повята. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-57-4745
Соколовский Юзеф Юзефович; SP6-1-20-155, SP10-18-155 сын Юзефа и Виктории, м.р. Кодзя, уезд Лидский;
NSzP-514-42-403; KCM-2-838.
Соколовский Ян (Sokołowski Jan s. Wincentego i Antoniny). Род. в 1896 г. в г. Вильно. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1931 г. служил в Волынском в-ве, не менее чем с 1932 г.
в полицейских участках в Кшеменецком (Кременецком) повяте Волынского в-ва ‑ в 1932 г. в с. Хорынка
(Горинка, Горынка) гмины Висьнёвец (Вишнівець, Вишневец), затем до июля 1938 г. в с. Захайце [ЗахайцеВельке? (Великі Загайці, Великие Загайцы)] гмины Дедеркалы, в 1939 г. в м. Катербург гмины Борки. Жил в г.
Кшеменец (Кременец). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940),
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-267-2-1175 Соколовский Иван Викентьевич; SP6-1-32-266, SP1030-266 Ян, сын Винцента (Викентия) и Антонины, м.р. Нове Млыны (Россия) [?]; PK м. жит. Кшеменец, розыск
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – арестован советскими властями); MK-5110-R м.р. Вильно,
арестован в сентябре 1939 г. в г. Кшеменец; RW-239 м. жит. Катербург. Жена и сын вывезены [депортированы
13.04.1940] в Казахстан, в с. Краснодольское Келлеровского района Северо-Казахстанской обл.; KCM-2-838.
Сокул Юзеф (Sokół Józef s. Tomasza). Род. в 1907 г. в с. Едльня Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил
6 классов гимназии и унтер-офицерскую школу [при прохождении действительной службы в Войске Польском?]. В 1935–1939 гг. служил в тюрьме в г. Станиславов. Жил в п. Зосина-Воля в г. Станиславов (ныне г.
Ивано-Франковск, Украина). Стражник Тюремной стражи. Холост.
■ Взят в плен 15.10.1939 в г. Станиславов, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-76-72-2021 Сокул Юзеф Томашевич; N4-179-22
род. в д. Едля, уезд Козешув Келецкого в-ва ‑ значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский
лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; KCM-2-839.
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Солецкий Болеслав (Solecki Bolesław s. Teodora i Katarzyny). Род. в 1907 г. в г. Дрогобыч Львовского в-ва.
С 1935 г. служил в должности надзирателя в тюрьмах в г. Дрогобыч Львовского в-ва и в г. Равич Познанского
в-ва. Стражник Тюремной стражи. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-29-2068
Солецкий Болеслав Теодорович; N24-69-[2] отч. Федорович, род. в г. Равич Познанского в-ва, жил в г. Дрогобыч
Львовского в-ва, надзиратель тюрьмы с 1935 г., жена жила в г. Равич; SP7-32-[7], SP7-40-[28] отч. Теодорович,
стражник тюрьмы, значится в двух рукописных списках лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по
операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; PK
род. в г. Дрогобыч, м. жит. до 1939 г. Равич, в-во Познанское, розыск 1957 г. по заявлению сестры; KCM-2-840
с марта 1935 г. служил в должности стражника в исправительном заведении в г. Козьмин Кротошинского
повята Познанского в-ва, в том же году переведен в тюрьму в г. Равич Познанского в-ва, 31.08.1939 командирован в тюрьму в г. Белосток.

Солецкий Казимеж (Solecki Kazimierz s. Wincentego i Elżbiety). Род. в 1898 г. в п. Хута-Банкова в составе
г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский
с 1925 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Стары-Олексинец Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-43-1188 Солецкий Казимир Викентьевич;
SP6-1-32-270, SP10-30-270 Казимир, сын Винцентего (Викентия) и Елизаветы, м.р. Гута Банкова, уезд Бендзин;
SP6-24-(46-47)-(493-496) Казимир, допрошен 16.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK м.р. Домброва Гурнича,
розыск 1946 г. по заявлению жены (вывезен в СССР, в Калинскую [!] область, г. Осташков, последнее письмо
от него было в 1940 г.); JT-351; KCM-2-840 род. в Домброве Гурничей.

Солецкий Ян (Solecki Jan s. Szczepana i Magdaleny). Род. в 1894 г. в с. Ушковице (Ушковичі, Ушковичи)
Пшемыслянского (Перемышлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы.
Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве. Пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-25-26-492 Солецкий Ян Степанович;
SP6-1-20-158, SP10-18-158 сын Степана (Щепана) и Магдалины, м.р. Ушковице, уезд Перемышльский [!];
KCM-2-840.

Соловей Ян (Sołowiej Jan s. Kazimierza). Род. в 1883 г. Жил в г. Ровно Волынского в-ва, имел отношение
к профсоюзу книготорговцев.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ Эксгумация:
личность установлена по адресованной ему в г. Ровно почтовой открытке от 20.01.1939, отправленной издательством Р.Вегнера из г. Познань с сообщением об исполнении заказа № 192 для библиотеки профсоюза
книготорговцев, извлеченной 17.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 15B или № 18 на исследованном участке около села Медное.
■ N-271-3-6006 Соловей Иван Казимирович; RM-I-(18, wykaz 25),
RM-III-(Учетный лист могильной ямы № 18) 17.07.1995 вместе с человеческими останками из могильной
ямы № 15B или №18 извлечена почтовая открытка на имя получателя «WPan Jan Sołowiej, Równe Woł., Poste
Restante» [Достопочтенный господин Ян Соловей, Ровно, Волынское в-во, до востребования] (MK-1095-A:
подлинник извлеченной открытки); KCM-2-840.

Солтысяк Антони (Sołtysiak Antoni s. Kazimierza i Marianny). Род. в 1882 г. в д. Болюв гмины Палэчница
Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., все время
служил в Велюньском повяте, в 1937 г. в полицейском участке в пгт. Лютутув Велюньского повята, в 1939 г.
в г. Велюнь. Жил в г. Велюнь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-114-84-4529 Солтысяк Антон Казимирович;
N25-221-[4] Антон Казимирович, род. в д. Больюв, Велюньский уезд, Лодзинское в-во, старший полицейский,
постовой, 21 год; SP6-1-4-11, SP10-2-11 Антон, сын Казимира и Марианны, м.р. Булькув, принят в полицию
07.03.1919; PK розыск, дата заявления не указана (последнее известие – выехал на восток); KCM-2-841 служил
в полиции с 1918 г.; PŁ-518.
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Солтыс Тадеуш-Антони-Людвик (Sołtys Tadeusz Antoni Ludwik s. Bronisława i Marii Balbiny). Род. в 1897 г. в
г. Львов. Окончил 4 класса гимназии. Состоял в Государственной полиции с 1918 г., после 1920 г. на протяжении многих лет служил во Влоцлавском повяте Варшавского в-ва, в феврале 1935 г. произведен в аспиранты
Государственной полиции, до августа 1935 г. служил в должности зам. повятового начальника полиции в
г. Влоцлавек, в 1936 г. переведен в Воеводское управление полиции в г. Лодзь и назначен на должность начальника XIII комиссариата полиции в Лодзи, в 1939 г. переведен на должность начальника III комиссариата
полиции города. Жил в Лодзи. Подкомиссар Государственной полиции (произведен 01.04.1939). Женат, имел
двух дочерей.
■ Взят в плен 18.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных
в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-153-10-5800 Солтыс Тадеуш Брониславович; N0 Тадеуш, отч. Бронислав,
поручик полиции, жил в д. Беньтяковце, уезд Борщув, Тарнопольское в-во (учетная карточка Старобельского
лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов
полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N 4-23
акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не
указаны); N25-237-[8] Тадеуш, род. в 1897 г. в г. Львов, жил в г. Лодзь, подкомиссар полиции с 1918 г., начальник комиссариата; N31-187-297 Солтысь Т.Б., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на
хранение в Старобельский лагерь; SP5-157-1467 Тадеуш-Антоний-Людвиг, сын Бронислава и Марии-Бальбины; PK Tadeusz, род. 21.08.1897, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – 17.09.1939
взят в плен в Езежанах [Тарнопольское в-во]); JT-351; KCM-2-841 Tadeusz Ignacy, род. 21.08.1897, состоял в
полиции с 04.12.1918, служил во Влоцлавском повяте, в 1931 г. в должности начальника полицейского участка
в г. Коваль Влоцлавского повята, окончил Школу высших служащих Государственной полиции в Варшаве,
до 01.09.1938 служил в должности начальника II комиссариата полиции в г. Быдгощ, затем в должности
преподавателя Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята, в сентябре 1939 г. начальник III комиссариата полиции в
г. Лодзь; PŁ-517 постановлением Градского суда в г. Лодзь от 12.03.1949 признан умершим.
Примечание: в качестве основных в начале биограммы приведены сведения из источника PŁ, в котором отме‑
чено, что некоторые публикации (в частности, KCM) путают двух реально существовавших офицеров полиции с
одинаковыми фамилиями Солтыс и служебными званиями «подкомиссар полиции», но с частично несовпадающи‑
ми именами (Тадеуш-Антони-Людвик и Тадеуш-Игнацы). Тадеуш-Игнацы Солтыс, сын Тадеуша и Каролины, род.
07.02.1894 в г. Львов, подкомиссар полиции, до войны действительно был начальником II комиссариата полиции
в г. Быдгощ (SP5-145-1344), однако источники N, N0 и N25 свидетельствуют, что в 1939–1940 гг. в Осташковском
лагере военнопленных содержался не он, а его однофамилец с отчеством Брониславович, 1897 г.р., в источнике же
KCM данные их обоих смешаны.

Сольчиньский Станислав (Solczyński Stanisław s. Jana i Katarzyny). Род. в 1892 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса
ремесленной школы. Полицейский с 1919 г., в 1936 г. переведен из Конинского повята Лодзинского в-ва на
службу в Следственном управлении полиции в г. Лодзь, в 1939 г. служил в г. Пабянице Ласкского повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Пабянице. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По
состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в
период 05-06.04.1940].
■ N-1-12 Сольчинский Станислав Янович, 1892 г.р.; N0 отч. Иванович, сержант
полиции, жил в г. Паб’яница, Лодзинское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-214-[3] отч. Иванович, род. в 1892 г.,
м. жит. Побяница/Побяницы Лодзинского в-ва, сержант полиции, писарь, в полиции 20 лет; SP6-1-4-9, SP102-9 сын Яна и Екатерины, род. 14.07.1891; PK род. 09.12.1892, м. жит. Пабянице, розыск 1965 г. по заявлению
жены (последнее известие – 27.09.1939 вывезен в Россию); KCM-2-840 род. 14.12.1890; PP-258; PŁ-516 род.
14.12.1891, после нападения Германии на Польшу эвакуировался с семьей в г. Брест, где затем был задержан
советскими властями и вывезен в Осташков.
Соляк Михал (Solak Michał s. Franciszka i Marii). Род. в 1886 г. в с. Стшельце-Вельке гмины Стшельце Бжеского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем
с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Станиславов, жил там же. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-48-2408 Соляк
Михаил Францевич; SP6-1-246-2295, SP10-244-2285 Михаил, сын Францишка и Марии, м.р. Стжельце Вельке;
PK м.р. Стшельце Вельке, повят Слотвина Бжеска, розыск 1947 г. по заявлению жены (арестован 20.09.1939,
находился в тюрьме в г. Станиславов, 26.10.1939 вывезен в Осташков, последнее известие от него было [от]
21.01.1940); JT-351; IPN (показания двух знакомых); KCM-2-840.
Сондей Юзеф (Sondej Józef s. Ignacego i Zofii). Род. в 1895 г. в г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил во Львовском в-ве, не
менее чем с 1930 г. вплоть до сентября 1939 г. состоял в следственной службе Повятового управления полиции в г. Ярослав. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-35-4781 Сондей Иосиф Игнатьевич, 1899 г.р.; SP6-1-204-1884, SP10-202-1874 сын [имя отца не указано]
и Софьи, род. 06.09.1895; KCM-2-841 род. 05.10.1895.
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Сонциньский Теодор (Sonciński Teodor s. Andrzeja). Род. в 1898 г. в пгт. Вольбуж гмины Богуславице
Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1932 г.
служил в г. Остроленка, в 1939 г. в г. Ломжа Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в г. Ломжа.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-278-49-5547 Сончинский Теодор Андреевич; N25-44-[10] Сонченский, отч. Андреевич, старший рядовой
полиции 17 лет; SP6-1-97-859, SP10-95-859 Сонцинский, сын Андрея и Агнессы, м.р. Вольбурж, Лодзинское
в-во; KCM-2-841.
Соньда Юзеф (Sońda Józef s. Macieja i Antoniny). Род. в 1902 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы и курсы повышения образования для взрослых по программе 7 классов начальной школы,
во время прохождения действительной службы в Войске Польском окончил 7-месячные курсы связистов.
Полицейский с 1929 г., служил в г. Лодзь в Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), затем в I комиссариате полиции города и в 1937–1939 гг.
в Управлении пешего резерва полиции. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-79-27-4077 Соньда Юзеф Матвеевич; N25-181-153
Санда Иосиф Андреевич [!], полицейский кадровый 10 лет; SP6-1-4-13, SP10-2-13 Соньда Юзеф, сын Матвея
(Мациея/Мация) и Антонины, образование 7 классов начальной школы; PK розыск 1947 г. по заявлению
сестры (последнее известие от него было в сентябре 1939 г. из г. Ковель [Волынское в-во]); KCM-2-841; PŁ-519.
Сопиньский Казимеж (Sopiński Kazimierz s. Stanisława i Marii). Род. в 1914 г. в г. Калиш Лодзинского
(с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании
21.06.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где с 01.07.1939
служил в полицейском участке в г. Будзанув Трембовлянского (Теребовлянского) повята. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-28126-1973 Сопинский Казимир Станиславович; SP6-1-20-160, SP10-18-160 Казимир, сын Станислава и Марии,
м.р. Зельден (Германия) [!]; NSzP-514-38-370 м.р. Zelden, Niemcy; PK м.р. и м. жит. Калиш, розыск 1957 г. по
заявлению матери (последнее известие – 29.11.1939 находился в Осташковском лагере, Калининская область);
KCM-2-842 род. в г. Калиш.
Сопэль Антони (Sopel Antoni s. Jana i Pelagii). Род. в 1900 г. в м. Олешице Любачувского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., не менее чем с
1936 г. вплоть до сентября 1939 г. служил во Львовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-68-3-290 Сопель Антоний Иванович; SP6-1-81-712, SP10-79-712 Антоний, сын Яна и Пелагеи; PK розыск 1947 г. (в 1939 г. пропал без вести в
г. Рава-Руска [Львовское в-во]); JT-351; KCM-2-841.
Сорэмский Аугустын (Soremski Augustyn s. Piotra). Род. в 1906 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства,
до июля 1935 г. служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице, затем во II комиссариате полиции в
г. Хожув Катовицкого повята и в комиссариате полиции в г. Бельско, с июля 1938 г. состоял в следственной
службе полиции. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-160-47-3288 Сорымский Август Петрович; SP6-24-(53, 54, 60)-(562, 578, 645) Соремский/Серемский Августин, Соримский ‑ полицейский следственной службы, находился в корпусе № 4
[Осташковского лагеря]; KCM-2-842.
Сосинка Антони (Sosinka Antoni s. Bernarda i Franciszki). Род. в 1904 г. в г. Катовице Силезского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1932 г. переведен из Познанского в-ва в Полесское
в-во, в 1939 г. служил в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-31-1334 Сосинка Антон Бернардович;
N0 отч. Бернард, капрал полиции, м. жит. Б[рест]-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-136-[5]
Антон, род. в г. Катовицы Селезского в-ва, жил в г. Брест-Литовск Полесского в-ва, рядовой полицейский
с 1929 г., «регулятор уличного движения», семья жила в г. Олькуш Келецкого в-ва; SP6-1-58-506, SP10-56-506
Солинка [!] Антоний, сын Бернарда и Францишки, м.р. Зардзе [?], уезд Катовице; PK м.р. Катовице, розыск
1957, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в СССР,
находился в Осташкове); KCM-2-842; PP-259.
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Сосиньский Мечислав (Sosiński Mieczysław s. Antoniego i Filomeny). Род. в 1900 г. в г. Здзенцёл (Дзятлава, Дятлово) Новогрудского повята Новогрудского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
служил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-67-92-1959 Сосинский Мечислав Антонович; N0 Сосинский, старший полицейский, жил [!] в м. Дятлово, Новогрудский уезд, Новогрудское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-276-2569, SP10-274-2569 Сосинский;
PK м.р. Здзенцёл, в-во Новогрудек, розыск 1947 г. по заявлению сестры (последнее известие – осенью 1939 г.
якобы находился в окрестностях Смоленска в качестве военнопленного); KCM-2-842 в сентябре 1939 г.
работал чиновником Государственной полиции в Варшаве.

Сосна Эдмунд (Sosna Edmund s. Piotra i Marii). Род. в 1914 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва) направлен во Львовское в-во, с 01.07.1939 служил в полицейском участке в с. Хородышче (Городище)
Самборского повята Львовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ Арестован
20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,]
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-67-620
Сосна Эдмунд Петрович; N23-8-101 род. в г. Ченстохово; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); N25-137-[6] род. в г. Ченстохово Келецкого в-ва, жил там же, рядовой полицейский, в полиции
с 1939 г.; SP6-1-81-714, SP10-79-714 сын Петра и Марии, принят в полицию 20.04.1938; NSzP-514-40-381; PK
розыск 1957, 1993 гг. по заявлениям матери и брата (последнее известие от разыскиваемого было в 1939 г.,
[затем] пропал без вести в СССР); KCM-2-842.

Сосновский Владислав (Sosnowski Władysław s. Jana i Stanisławy). Род. в 1899 г. в пгт. Кромолув Бендзинского (с 01.01.1927 Заверценского) повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский
с 1923 г., не менее чем с 1927 г. служил в Козеницком повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Козенице. Жил в г. Козенице. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-111-9-5521 Сосновский Владислав
Янович; N25-144-[2] м.р. Посад-Кромолов Келецкого в-ва, жил в г. Казиницы того же в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет, писарь хоз.[яйственной] части команды [управления] полиции; SP6-1-108-968,
SP10-106-968 сын Яна и Станиславы, м.р. Кромолов Бендзинского уезда; PK розыск 1956 г. по заявлению
жены (пропал без вести на территории СССР); IR-20290 м.р. Заверце-Кромолув; JT-351; IPN (показания
внука); KCM-2-843.

Сосновский Людвик-Мариан (Sosnowski Ludwik Marian s. Stanisława i Łucji). Род. в 1900 г. в г. Лодзь. Получил элементарное образование. Полицейский с 1924 г., окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской
школе для постерунковых в г. Лодзь, в 1937 г. переведен из полицейского участка в пгт. Буженин гмины
Маячевице Серадзского повята Лодзинского в-ва в комиссариат полиции в г. Здуньска-Воля Серадзского
повята. Жил в г. Здуньска-Воля. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-152-91-3938 Сосновский Людвиг
Станиславович; N25-214-[4] Людвиг, жил в м. Здунска-Воля Серадского уезда Лодзинского в-ва, старший
полицейский 15 лет, регулировал уличное движение; SP6-1-4-15, SP10-2-15 Людвиг, сын Станислава и Люции,
образование первоначальное; PK Ludwik Marian, розыск 1948 г. по ведомственному запросу, розыск 1988 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят в плен и помещен в Осташков); JT-351 Ludwik; IR34094 Ludwik; KCM-2-843 Ludwik; PŁ-520 эвакуирован 04.09.1939 вместе с личным составом полицейского
участка из г. Здуньска-Воля, сведений о его дальнейшей судьбе семья не имела. Постановлением Градского
суда в г. Здуньска-Воля от 28.01.1949 признан умершим.
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Сосновский Станислав (Sosnowski Stanisław s. Adama i Marii). Род. в 1900 г. в г. Новоград-Волынский
(до 1795 г. г. Звягель) Волынской губернии. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил
в Волынском в-ве – сначала в г. Луцк в качестве посыльного в Воеводском управлении полиции, в дальнейшем
в г. Ковель – до сентября 1938 г. в Конном взводе полиции, затем вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате
полиции города. Жил в г. Ковель. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел детей.
■ 23.09.1939 после сдачи оружия советским властям задержан гражданской милицией в г. Ковель и помещен в тюрьму. По состоянию на 02.12.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-227-23-274 Сосновский Станислав
Адамович; N10-75 Сосновскiй/Сосновски, в Осташковском лагере находился в 3 корпусе, в 6 зале (его собственноручное заявление от 04.12.1939 [!] «Главному начальнику по делам военнопленных НКВД СССР»
с просьбой освободить его из лагеря и отправить домой в г. Ковель в связи с необходимостью работать для
содержания жены и детей); N10-73-2 значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от
02.12.1939 о направлении заявлений двух военнопленных с просьбами отпустить их на родину; SP6-1-33-273,
SP10-31-273 сын Адама и Марии, м.р. Звяхель (Россия); KCM-2-843 род. в н.п. Котелянка [?].
Сосновский Станислав (Sosnowski Stanisław s.Wojciecha i Katarzyny). Род. в 1899 г. в с. Вёнзовна Варшавского повята Варшавского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в I комиссариате полиции в г. Катовице, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в
состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской Силезии
(в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г. содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь?], направлен
04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-67 Сосновский Станислав
Войцехович, 1899 г.р.; N0 отч. Войтехович, род. в 1895 г. в д. Акунев, в-во Варшавское [с. Окунев Варшавского
повята, в 12 км от с. Вёнзовна], рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 31.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK род. 15.04.1899, м.р. Вёнзовна, розыск 1946,
1991 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в январе 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT351; KCM-2-843 род. 16.04.1899 в с. Вёнзовна Варшавского повята; MB-151.

Примечание: из-за из-за отличия года и места рождения, указанных в учетной карточке N0, от указанных в ис‑
точниках N и PK, нельзя полностью исключить, что учетная карточка относится к другому человеку, поэтому
сведения о пребывании в Козельщанском лагере и прибытии в Осташковский лагерь, основанные на данных учетной
карточки, заключены в квадратные скобки.

Сосновский Станислав (Sosnowski Stanisław s. Jana i Franciszki). Род. в 1900 г. в д. Нова-Весь Кольского
повята [гмина не указана] Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Разнорабочий. Жил в г. Стшельно
Могиленского повята Познанского в-ва. Рядовой запаса полиции. Женат, имел дочь.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции по охране железнодорожных мостов. Взят в плен 18.09.1939,
прибыл 02.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-321-93-3576 Сосновский Станислав Янович; N0 род. в д. Новая Весь, Келецкое в-во,
рядовой охраны железнодорожных мостов, профессия и специальность – машинист локом[обиля?] (учетная
карточка Осташковского лагеря от 16.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N24-(62,63)-169 род. в д.
Нововесь Познанского в-ва, жил в г. Тщельно/Щельно Познанского в-ва, рядовой запас полиции, до мобилизации работал на разных работах; PK м.р. Нова Весь, повят Коло, розыск 1952 г. по ведомственному запросу,
розыск 1952 г. по заявлению жены (последнее известие – призван в Войско Польское, служил в Пограничной
страже [!?], в плен попал в г. Брест); KCM-2-843, PP-201 старший постерунковый Государственной полиции,
состоял в запасе полиции Могиленского повята, в августе 1939 г. мобилизован в Пограничную стражу [!?].
Сосновский Ян (Sosnowski Jan s. Andrzeja i Katarzyny). Род. в 1899 г. в д. Клементынув гмины Бобровники
Козеницкого повята Келецкого в-ва. Чиновник в повятовом учреждении системы социального страхования.
Жил в г. Пинск Полесского в-ва. Женат, имел двух дочерей.
■ В [августе] 1939 г. мобилизован в караульную
команду [Вспомогательной службы полиции?]. Взят в плен 21.09.1939, прибыл 28.09.1939 в Осташковский
лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-329-33-3488
Сосновский Ян Андреевич; N0 отч. Андреевич, род. в д. Клементино, Бобровицкая волость, Келецкое в-во,
рядовой караульной команды, профессия и специальность ‑ чиновник (учетная карточка Осташковского
лагеря от 17.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); PK розыск 1946, 1957, 1990, 1991 гг. по заявлениям
брата, жены и дочерей (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); JT-351; KCM-2-843.
Сосьнеж Стефан (Sośnierz Stefan s. Piotra i Reginy). Род. в 1900 г. в Бендзинском повяте Келецкого в-ва
[в пгт. Кромолув Бендзинского (с 01.01.1927 Заверценского) повята?]. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1933 г. служил в Волынском в-ве, в частности, в должности начальника
полицейского участка в с. Клесув Сарненского повята, откуда в 1937 г. переведен в полицейский участок в
м. Рокитно Сарненского повята. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-25-15-1736 Соснерж Стефан Петрович; SP6-1-33-274, SP10-31-274 Соснерж (Соснеж), сын Петра и Регины,
род. 10.07.1899, м.р. Кромолда [?], уезд Бендзин, в-во Келецкое; KCM-2-844 род. в н.п. Кромолода [?].
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Соукуп Эдвард (Soukup Edward s. Antoniego i Matyldy). Род. в 1899 г. в с. Манява Надворнянского повята Станиславовского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1933 г. служил
в Станиславовском в-ве, в 1935 г. в должности начальника полицейского участка в с. Тышковце (Тишківці,
Тышковцы) Хороденковского (Городенковского) повята Станиславовского в-ва. Пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-76-1086 Соукуп Эдвард Антонович;
SP6-1-247-2304, SP10-245-2294 сын Антона и Матильды; IR-6670; KCM-2-844.
Соха Станислав (Socha Stanisław s. Jana i Józefy). Род. в 1891 г. в пгт. Пшибышев гмины Борове Груецкого
повята Варшавского в-ва. С 1929 г. состоял в Пограничной страже, служил в г. Вейхерово Морского повята
Поморского в-ва в комиссариате Пограничной стражи «Вейхерово» Пограничного инспектората № 6 «Косьцежина» Поморского окружного инспетората Пошраничной стражи (с мая 1938 г. – Пограничного обвода
№ 6 Поморского округа Пограничной стражи), откуда в апреле 1939 г. переведен в управление Пограничного
обвода № 20 «Санок» Западно-Малопольского округа Пограничной стражи. Жил в г. Санок Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Капитан запаса административной службы, комиссар Пограничной стражи.
Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-280-8-4383
Соха Станислав Янович; N25-247-[1] Саха, род. в с. Пержебышев Варшавского в-ва, жил в г. Санок/Сонок
Львовского в-ва, комиссар граничной стражи, работает 10 лет; RO34-243 в 1934 г. капитан запаса административной службы (произведен с 01.01.1928), состоял на учете в ПКУ Гдыня; PK капитан Войска Польского,
розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Войске Польском во Львове, в 1939 г.
взят в советский плен в г. Злочув и вывезен в СССР); KCM-2-837; GRAN-287-610.
Сошиньский Стефан (Soszyński Stefan s. Antoniego i Franciszki). Род. в 1898 г. в г. Слупца Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1922 г., не менее
чем с 1932 г. служил в Новгрудском в-ве, где в январе 1939 г. переведен из полицейского участка в г. Клецк
Несвижского повята в полицейский участок в м. Ховезна (Говезна) Несвижского повята. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-64-2928 Сушинский Стефан Антонович; SP6-1-199-1836, SP10-197-1826 Сошинский, сын Антона и Францишки; JT-351;
KCM-2-844.
Сошиньский Хенрык (Soszyński Henryk s. Kamili). Род. в 1912 г. в Варшаве. Окончил 1 курс учительской
семинарии. Полицейский с декабря 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, где служил в Повятовом управлении полиции в г. Косув
(Косiв, Косов). Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-14-7 Сошинский Генрих Камилевич; SP6-1-247-2303, SP10-245-2293 Сошинский Генрих, сын [имя отца не
указано] и Камилии; NSzP-954-149-194; PK розыск 1957 г. по заявлению родственницы (пропал без вести в
Силезии [!] в 1939 г., вероятно вывезен в СССР); KCM-2-844.
Сошка Людвик (Soszka Ludwik s. Józefa i Zofii). Род. в 1912 г. в с. Бронув Бельского повята Силезского в-ва.
С января 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до октября 1938 г. служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, с февраля 1939 г. в полицейском
участке в с. Суха-Гурна (чешск. Horni Sucha) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва
после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-68 Сошка Людвиг Юзефович;
PK розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере);
KCM-2-844; MB-151.
Спала Францишек (Spała Franciszek s. Andrzeja i Rozalii). Род. в 1890 г. в д. Бодзехув Опатувского повята
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, в декабре 1937 г. переведен из полицейского участка в пгт. Сенно Илжецкого повята Келецкого в-ва в полицейский участок в г. Илжа. Жил в г. Илжа. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-29-1840 Спала Францишек Андреевич, 1888 г.р.; N25-137-[3] Франц Андреевич, род. в 1888 г. в д. Боджехов Келецкого в-ва, полицейский
кадровый, в полиции 15 лет, полицейский сельской местности; SP6-1-226-2103, SP10-224-2093 Францишек,
сын Андрея и Розалии, род. 04.09.1890, принят в полицию 01.02.1920; PK род. 04.09.1890, розыск 1981 г. по
заявлению сына (от разыскиваемого нет вестей с 1939 г.); KCM-2-845[состоял] в полиции с 1924 г.
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Спевак Люциан (Śpiewak Lucjan s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1894 г. в д. Парадыж гмины Велька-Воля
Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Белостокском в-ве, в 1934 г. в полицейском участке в д. Левицке гмины Юхновец
Белостокского повята, в 1939 г. в г. Белосток. Жил в Белостоке. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-72-2933 Спевак Люциан Францевич;
SP6-1-44-378, SP10-42-378 Луциян, сын Францишка и Антонины, м.р. Парадцж [!], в-во Келецкое; PK розыск
1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-2-920.

Спеваковский Феликс (Śpiewakowski Feliks s. Władysława i Marty). Род. в 1910 г. в г. Унеюв Турекского
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с
1936 г., по окончании 25.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, с декабря 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Станиславов.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-120-98-1974
Спеваковский Феликс Владиславович; SP6-1-293-2724, SP10-291-2724 сын Владислава и Марты, м.р. Унейюв,
уезд Турек; NSzP-954-79-189; PK розыск, дата заявления не указана (последнее известие – в 1940 г. находился
в Осташковском лагере); KCM-2-921.

Спень Адам (Spień Adam s. Pawła i Anny). Род. в 1893 г. в с. Сьмиловице в западной части Тешинской Силезии
(до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, затем в составе Чехословакии, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял
в Полиции Силезского воеводства, с 1930 г. служил в полицейском участке в д. Вапеница Бельского повята,
с февраля 1939 г. в полицейском участке «Богумин-Място» в г. Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-270-98-1909 Шпень Адам Павлович; SP6-3-99-2322 Спен Адам, холост [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1939 г.
находился в Осташкове); JT-352; KCM-2-846; MB-151; PWŚl-(111, 118) значится в списке личного состава,
подчиненного Повятовому управлению Полиции Силезского воеводства в г. Тарновске-Гуры по состоянию
на 31.12.1931.

Спехт Аугустын (Specht Augustyn s. Józefa i Anny). Род. в 1891 г. в д. Хылёнья (в 1934 г. пригород г. Гдыня) Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в г. Грудзёндз Поморского
в-ва, где в 1938 г. переведен из I комиссариата полиции в III комиссариат полиции города, в 1939 г. служил
в полицейском участке в г. Тухоля Поморского в-ва. Жил в г. Тухоля. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-80-30-3694 Сцехт [!] Август
Юзефович; N24-19-[5] Спехт Август Иосифович, род. в д. Хиления Поморского в-ва, старший сержант полиции с 1920 г., писарь хоз.[яйственной] части; SP6-1-318-2958, SP10-316-2958 Спехт Августин, сын Юзефа и
Анны, м.р. Гдыня-Хилоня; KCM-2-846.

Спёнек Антони (Spionek Antoni s. Antoniego i Julianny). Род. в 1902 г. в п. Рыдзыны гмины Видзев Ласкского
повята Лодзинского в-ва, жил там же. Образование низшее. Земледелец. Старший рядовой [запаса]. Женат,
имел двух дочерей.
■ Мобилизован в 1939 г. в 4 дивизион жандармерии Войска Польского (c командованием дивизиона в г. Лодзь). Взят в плен 18.09.1939 в г. Владимир-Волынский Волынского в-ва, 10.10.1939 прибыл из Шепетовки (приемный пункт НКВД для военнопленных) в лагерь Управления Особого строительства
Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), содержался в лаготделении 4 строительного участка (Верба), 14.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940,
направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-91-5918
Спионек Антон Антонович; N0 Спёнек Антон, м.р. Ласки [!], в-во Лодзинское, м. жит. Рыдзы, в-во Лодзь,
4 дивизион жандармерии, рядовой (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР); N6-71-28 Спионек Антон, старший рядовой, значится в этапном списке
40 военнопленных, согласно письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского
лагеря в Козельский лагерь (13 человек) и в Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940
в Осташковский лагерь 27 военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не
указаны); N25-242-[1] Спионек Антон, род. в д. Раедзыны/Рыддыны [!], волость Видневская, Лодзенское [!]
в-во, старший рядовой жандармерии [!]; PK розыск 1986 г. (последнее известие – в 1939 г. мобилизован в
Войско Польское); KCM-2-846 род. в Рыдзыне, старший рядовой жандармерии [!].
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Спорыш Ян (Sporysz Jan s. Andrzeja i Anny). Род. в 1914 г. в с. Коньска-Подлесе (ныне часть г. Тршинец) в
западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Жил в Польше. С 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1938 г. служил во II комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого
повята, откуда переведен в комиссариат полиции в г. Карвина Фрыштатского повята, включенного в состав
Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, в феврале
1939 г. направлен в Управление резерва полиции в г. Катовице, с мая 1939 г. служил в командовании 3-й
роты контрактников-кандидатов в рядовые полиции в г. Фрыштат, затем снова во II комиссариате полиции в
г. Хожув. Жил в Хожове. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на май 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-319-17-4516 Спорыж Ян Андреевич; PK розыск 1946 г. по заявлению матери (по неподтвержденному известию находился в Осташкове, больше вестей не было); KCM-2-846; MB-152.
Спрингер Францишек (Springer Franciszek s. Michała i Marianny). Род. в 1899 г. [в с. Цереквица Жнинского
повята Познанского в-ва?]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., окончил 02.06.1932
Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), не менее чем с 1933 г. служил в Тарнопольском в-ве.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-223-41-497 Спрингер Францишек Михайлович; SP6-1-21-167, SP10-19-167 сын Михаила и Марии, м.р.
Цереквицы, уезд Венгровец [?]; KCM-2-846.
Спрусь Юзеф (Spruś Józef s. Ludwika i Pauliny). Род. в 1893 г. в д. Гурники (нем. Friedrichswille) земельного
района Бытом (landkreis Beuthen) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в
составе Польши, в Силезском в-ве, ныне Гурники – часть г. Бытом). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, служил в Тарногурском повяте, не менее чем с августа 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в Офицерском полицейском участке в г. Тарновске-Гуры. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-57-2352 Спрус Ян Людвигович;
SP6-3-97-2270 постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1957 г. (обращение с просьбой репатриировать разыскиваемого, последнее известие – в октябре 1939 г. вывезен в Осташков, повят [!]
Калинин, СССР); JT-352; KCM-2-847; PWŚl-(106, 111, 114, 118).
Спрысь Петр (Spryś Piotr s. Józefa i Marii). Род. в 1893 г. в с. Старе-Сёлковице (нем. Alt Schalkowitz) земельного района (landkreis) Оппельн административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии,
затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1929–1939 гг. служил в комиссариате полиции в пгт. Хайдуки-Вельке (с 1934 г. городской район
Хожув-Баторы в составе г. Хожув) Свентохловицкого повята. Старший пшодовник Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-74-362311 Спрыщ Петр Юзефович; SP5-159-1483 Спрысь, сын Иосифа и Марии, род. в старых Сиолковичах, уезд
Опальский, пшодовник госполиции в Больших Гайдуках, в 1935 г. жил в Больших Гайдуках; SP6-3-99-2315
Спрыс, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее
известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); KCM-2-847 род. в Старых Сёлковицах;
MK-386-IM-m1563; MF-101.
Спузяк Тадеуш (Spóziak Tadeusz s. Konstantego i Ludmily). Род. в 1899 г. в г. Станиславов. Жил в г. Вильно.
Женат.
■ [Отправлен 28.04.1940 из Криворожского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, куда
прибыл 11.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-20-7835 Спузяк Тадеуш Константинович; N19-292 сообщение начальника Криворожского лагеря от
28.04.1940 об этапировании 18 военнопленных в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N 4-380 акт приема 11.05.1940 в Осташковский лагерь 18 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не
указаны); N4-368-44 Спузяк Тадеуш Константинов., №№ учетного и следственного дела ‑ 53253/7835, значится
в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником
лагеря майором Борисовцом; N4-411-44 Спузяк Тадеуш Константинович, №№ учетного и следственного дела –
52253/7835, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK
розыск 1961 г. по заявлению жены (в 1939 г. призван в армию в г. Вильно, последнее известие от него было в
1940 г. из г. Кривой Рог); KCM-2-846.
Спыра Вильгельм (Spyra Wilhelm s. Michała i Emilii). Род. в 1896 г. с. Имелин Пщинского повята Силезского
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате
полиции в пгт. Хайдуки-Вельке Свентохловицкого повята (с апреля 1939 г. Хайдуки-Вельке ‑ городской район
Хожув-Баторы г. Хожув Катовицкого повята). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-53-2104 Шпыра Вильгельм
Михайлович; SP6-3-89-2076 Спыра Вильгельм, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK Spyra,
м. жит. Катовице, розыск 06.07.1942 [!] по ведомственному запросу, розыск 1946, 1992 гг. по заявлениям жены
и сына (последнее известие от разыскиваемого было [от] 23.10.1939 из Козельска [Козельский лагерь НКВД
для военнопленных], откуда был вывезен в неизвестном направлении); RKK-138 Spryra [! Спрыра!]; KCM-2-847.
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Спыхала Стефан (Spychała Stefan s. Mikołaja i Emilii). Род. в 1900 г. в Варшаве. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1924 г., служил в Велюньском повяте Лодзинского в-ва, в частности, в полицейском
участке в с. Рудники, с марта 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в г. Велюнь. Жил в
г. Велюнь. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-132-13-5055 Спыхала Стефан Николаевич; N25-222-[4] Спыхало, отч. Николаевич,
полицейский патрульный 15 лет, семья жила в д. Бугай Велюньского уезда [д. Бугай гмины Рудники Велюньского повята]; SP6-1-116-1036, SP10-114-1036 Спыхала/Спыха Стефан, сын Николая и Юлии [!]; PK Stefan Józef
[Стефан-Юзеф], розыск 1947 г. по заявлению сестры (пропал без вести в 1939 г.); KCM-2-847; PŁ-521.
Срока Людвик (Sroka Ludwik s. Augustyna i Marii). Род. в 1895 г. в с. Вахув (нем. Wachow) земельного района (landkreis) Розенберг административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе
Польши, с. Вахув гмины Олесно Олеского повята Силезского, затем Опольского в-ва). С 1922 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте, в декабре 1938 г. из III комиссариата полиции
в г. Катовице командирован до марта 1939 г. во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва
после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Жил в г. Катовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-243-45-1544 Срока Людвиг Августович; SP6-3-100-2340 Людвиг, постерунковый [по состоянию, очевидно,
на 1922 г.]; PK розыск 1957, 1964 гг. по заявлениям дочери и жены (последнее известие от него было в декабре
[от декабря?] 1939 г. из Осташкова); KCM-2-848; MB-152.
Срока Ян (Sroka Jan s. Sebastiana i Agaty). Род. в 1900 г. в д. Волица-Лугова Ропчицкого (с 01.04.1937 Дембицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее
чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, перед войной в полицейском участке в м. Подволочиска Скалатского повята Тарнопольского в-ва. Жил в м. Подволочиска (Підволочиськ, Подволочиск). Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-97-57-356 Срока
Ян Себостьянович; SP6-1-18-141, SP10-16-141 сын Севастьяна и Агаты; PK розыск 1946 г. по заявлению жены
(последнее известие от него было в 1940 г., [затем] пропал без вести на территории СССР); KCM-2-848.
Сроковский Францишек (Srokowski Franciszek s. Izydora i Katarzyny). Род. в 1897 г. род. в с. Олешкув
[Снятынского повята Станиславовского в-ва]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
в том же году окончил Школу постерунковых при Воеводском управлении полиции в г. Станиславов, в 1929 г.
окончил курсы для рядовых полиции в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, с декабря 1934 г. служил
в г. Станиславов – сначала в комиссариате полиции, затем с марта 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке Колония. Жил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-88-76-287 Сроковский Францишек Изидорович; SP6-1-295-2743, SP10-293-2743 сын Исидора и Екатерины; RW-240 м.р. Рудники, в-во Станиславув
[с. Рудники Снятынского повята Станиславовского в-ва]. Единственное известие от него – почтовая
открытка от 28.12.1939 из Осташкова. Жена и дети вывезены в 1940 г. [депортированы 13.04.1940] в Казахстан,
в Кустанай, Пресногаевку [!] [село Пресногорьковка Кустанайской обл.?]; JT-352; KCM-2-848.
Сроковский Ян (Srokowski Jan s. Dionizego i Domiceli). Род. в 1899 г. в д. Жирава (Жирова) Жидачувского
повята Станиславовского в-ва. Окончил гимназию. Полицейский с 1923 г., служил в Городском управлении
полиции в г. Львов, где в 1924 г. окончил Школу постерунковых полиции и в 1926 г. курсы пшодовников полиции, в 1934 г. переведен из Львовского в-ва в Познанское в-во, в декабре 1938 г. в г. Шубин Поморского
(до 01.04.1938 Познанского) в-ва переведен из городского полицейского участка в Повятовое управление
полиции, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Шубин. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-18-98 Сроковский Ян, отч. Дионизы;
N24-17-[8] отч. Деонизович, род. в д. Жирова Станиславского в-ва, жил в г. Шубине Поморского в-ва, сержант
полиции, в полиции 16 лет; SP6-1-318-2961, SP10-316-2961 сын Дениса (Дионисия) и Анели, м.р. Зыраве Станиславовского в-ва; PK м.р. Жиравец, повят Жидачув, розыск 1947 г. по заявлению жены (07.10.1939 вывезен
из Владимира-Волынского в Осташков, последнее известие от него было 30.02.1940 [!] из Осташковского
лагеря); KCM-2-848 род. в Жираве; PP-259.
Срочиньский Антони (Sroczyński Antoni s. Romana i Józefy). Род. в 1900 г. в п. Стшелево Быдгощского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в г. Познань. Рядовой запаса полиции. Женат, имел
трех дочерей.
■ Мобилизован 29.08.1939 [во Вспомогательную службу полиции] на охрану мостов. По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-327-97-4936 Срочиньский Антоний Романович; N24-41-[8] Срочинский Антон, род. в д. Стшелево Познанского в-ва, жил в г. Познань, рядовой запас полиции, мобилизован
29.08.1939, охранник мостов; PK полицейский, розыск 1957, 1993 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее
известие – в 1939 г. находился в Осташкове); KCM-2-847, PP-201 пшодовник Государственной полиции [!],
уволен в 1937 г., мобилизован 29.08.1939 в Резерв Государственной полиции в г. Познань.
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Стабиньский Вильгельм (Stabiński Wilhelm s. Józefa i Zofii). Род. в 1913 г. в с. Сьверклянец Тарногурского
повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу и 2 курса учительской семинарии. С 1936 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, с 1937 г. служил в полицейских участках в с. Годув и в с. Пшув Рыбникского
повята, с февраля 1939 г. в полицейском участке в г. Рыхвалд Фрыштатского повята, включенного в состав
Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-88-4430 Ставинский [!] Вильгельм Иванович; PK Stabiński, розыск 1956 г. по заявлению брата (последнее известие – в
январе 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-352; KCM-2-848; MB-152.
Ставицкий Нарцыз-Эузебиуш (Stawicki Narcyz Euzebiusz s. Józefa i Stanisławy). Род. в 1914 г. в г. Пабянице
Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 21.06.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где с
июля 1939 г. служил в полицейском участке в м. Усьцечко (Устечко) Залещицкого повята. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-303-99-2996
Ставицкий Нарциз Юзефович; SP6-1-17-130, SP10-15-130 Нарцис-Евзебий, сын Юзефа и Станиславы, м.р.
Паняницы [!]; NSzP-514-40-383; IPN (показания родственника или знакомого); MK-3568-R Narcyz, взят в
плен 17.09.1939 в г. Тарнополь; JT-353; KCM-2-858.

Ставицкий Юзеф (Stawicki Józef s. Michała i Antoniny). Род. в 1901 г. в г. Лодзь. Окончил 6 классов гимназии.
С 1921 г. служил в Войске Польском, кадровый унтер-офицер. В 1939 г. служил в батальоне КОП «Столпце»
во взводе связи. Жил в г. Столпце (Столбцы) Новогрудского в-ва. Старший сержант. Женат, имел дочь.
■ Взят в плен 17.09.1939 в г. Столпце, 20.10.1939 прибыл в Криворожский лагерь, откуда 28.01.1940 отправлен
в Осташковский лагерь, [куда прибыл 17.02.1940], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в
период 11-14.05.1940].
■ N-335-47-7775 Ставицкий Осип Михайлович; N19-74 Ставицкйi [!] Осип Михайлович (копия его опросного листа от 15.12.1939, в тот же день высланная из Криворожского лагеря в УПВ);
N19-99-1 Осип Михайлович, значится в распоряжении УПВ Криворожскому лагерю от 23.12.1939 отправить
4 военнопленных в Осташковский лагерь; N19-204-2 Осип Михайлович, отправлен в Осташковский лагерь,
значится в сопроводительном письме Криворожского лагеря в УПВ за № 704 от 31.01.1940 о направлении
учетных карточек на 5 офицеров, убывших в Козельский лагерь, и 6 человек, убывших в Осташковский
лагерь; N19-205 сообщение Криворожского лагеря в УПВ от 05.02.1940 об отправке 28.01.1940 в Осташковский и Козельский лагеря 11 военнопленных, карточки на которых были высланы за № 704; N4-237 акт
приема 17.02.1940 в Осташковский лагерь 6 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря согласно
распоряжения Криворожского лагеря от 28.01.1940 (фамилии не указаны); N4-304-89 Осип Михайлович,
категория учета – ст.[арший] сержант, № учетного дела 7775/115, значится в недатированном «Списке № 4
учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря;
N25-244-[1] Иосиф Михайлович, телефонист при КОП 18 лет, семья жила в г. Лодзь; PK розыск 1947,
1970 гг. по заявлениям сестры (в 1939 г. находился в Кривом Роге, последнее известие от него было [от]
16.01.1940; TM-(407-408) образование среднее, последнее известие от него – письмо из Осташковского лагеря;
KCM-2-858; GRAN-288-624.

Ставовы Томаш (Stawowy Tomasz s. Franciszka i Marianny). Род. в 1895 г. в д. Коможе Яроцинского повята
Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в
Повятовом управлении полиции в г. Вомбжезьно Поморского в-ва. Жил в г. Вомбжезьно. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-25-17-3447 Ставовы Томаш Францишкович; N24-18-[7] отч. Францевич, жил в г. Вомбжезно Поморского
в-ва, сержант полиции, в полиции 20 лет; SP6-1-53-457, SP10-51-457 Ставовый, сын Францишка и Марианны,
принят в полицию 15.01.1921; IPN (показания дочери); KCM-2-859 [состоял] в полиции с 1920 г.

Ставовы Ян (Stawowy Jan s. Michała i Jadwigi). Род. в 1900 г. в д. Дурды Тарнобжегского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в
Полесском в-ве, с 1926 г. в Пинском повяте в полицейских участках: на железнодорожной станции Хородышче (Городище), затем в м. Похост-Захородзки (Пагост Загародзкі, Погост-Загородский) и в 1939 г. в
м. Кожангрудек (Кажан-Гарадок, Кожан-Городок) гмины Лахва. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-278-47-1101 Ставовы Ян Михайлович;
SP6-1-59-516, SP10-57-516 Ставовый, сын Михаила и Ядвиги, м.р. Дуды [!], уезд Тарнборжег [!]; PK розыск 1955 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-353; KCM-2-858;
TSK-(196-197).
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Ставэцкий Виктор (Stawecki Wiktor s. Władysława i Felicji). Род. в 1903 г. в н.п. Михалово [м. Михалово
Белостокского повята Белостокского в-ва?]. Профессия ‑ сукновал. Жил в г. Василькув Белостокского повята.
Состоял в запасе полиции. Имел сына.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?]. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен
26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-324-20-3767 Ставицкий Виктор Владиславович; N0 отч. Владимирович, полицейский, жил в м. Васильков Белостоцкого уезда Белостоцкое в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-300-27
Ставицкий, отч. Владиславов., категория учета – полиц.[ейский] запаса, № учетного дела 3767/297, значится
в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK Stawecki [Ставэцкий], именя родителей Władysław, Felicja [Владислав
и Фелиция], м.р. Михалово, розыск 1990, 2014 гг. по заявлениям сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); IPN Stawecki (показания сына); KCM-2-858 Stawicki.

Ставярский Якуб (Stawiarski Jakub s. Wojciecha i Katarzyny). Род. в 1899 г. в д. Зелькув Краковского повята
Краковского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в
Волынском в-ве, в 1938 г. в Ровенском повяте, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Ровно Волынского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-243-66-526 Ставярский Якуб Войцехович; SP6-1-35-293, SP10-33-293 Якуб (Яков), сын Войцеха и Екатерины, м.р. Лилькув [!],
уезд Кракув; KCM-2-858.

Стадлер Кароль-Людвик (Stadler Karol Ludwik s. Pawła i Sabiny). Род. в 1886 г. в г. Рохатын (Рогатин) Станиславовского в-ва. Окончил философский факультет Ягеллонского университета в Кракове. В 1918-1923 гг. служил в Войске Польском. Капитан запаса пехоты. С 1924 г. состоял в Государственной полиции, в 1927–1939 гг.
служил в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве – в должности начальника I отдела (организационно-учебного), офицера-инспектора школ полиции, в 1939 г. в IV отделе (Центре следственной
службы). Жил в Варшаве. Подинспектор Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-27-60-5877 Стадлер Кароль Людвиг Павлович; N25-70-9 Король Людвиг,
род. в г. Рогатын Станиславского в-ва, подполковник полиции, инструктор по проверке главуправлений [!]
полиции; SP5-182-1710 Штадлер Кароль-Людвиг, сын Павла и Сабиной [!], род. в Рогатыне Станиславовского
уезда, инспекционный офицер в коменде главной П.П. [Главном управлении Государственной полиции];
SP6-24-38-386 Штатдлер Король, работник главного управления полиции г. Варшавы; SP6-24-35-348, SP6-2436-(362-363) Стадлер Каронь/ Король, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере];
RO34-(9, 812) в 1934 г. капитан запаса пехоты (произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Варшавагород III как офицер запаса, несущий службу в Государственной полиции в звании офицера полиции; JT-352
служил в Центре следственной службы Главного управления полиции в Варшаве; KCM-2-850.
Стажиньский Станислав (Starzyński Stanisław s. Jana i Józefy). Род. в 1887 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил
4 класса начальной школы. С 1918 г. служил в органах правопорядка, все время в г. Лодзь, в 1933–1939 гг. в
VII комиссариате полиции города. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-69-4618 Стажинский Станислав Янович;
N25-181-152 Старжинский, отч. Яковлевич, рядовой полиции 20 лет; SP6-1-272-2521, SP10-270-2521 Стажинский (Старжинский), сын Яна и Юзефы, принят в полицию 11.11.1918; PK розыск 1957 г. по заявлению сына
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-855 служил в полиции с 1919 г.; PŁ-525.

Стажиньский Ян (Starzyński Jan s. Henryka i Marii). Род. в 1904 г. в г. Киев (Украина). Окончил 5 классов
гимназии. Полицейский с 1934 г., в 1939 г. служил в г. Воломин Радзыминского повята Варшавского в-ва.
Жил в г. Воломин. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-29-96-5926 Старжинский Ян Генрихович; N25-45-[6] Старжинский, род. в г. Киев (СССР), жил в г. Воломин, Варшавское в-во, рядовой полицейский кадровый, в полиции 6 лет; SP5-158-1470 Старжинский, сын
Генриха и Марии, постерунковый госполиции в Варшаве, жил в Варшаве в 1937 г.; SP6-1-246-2294, SP10-2442284 Стажинский (Старжинский), сын Генриха и Марии, м.р. Киев (Россия), принят в полицию 20.09.1934,
постерунковый Люблинского [!] в-ва; PK род. в Киеве, землемер [!], жил в Воломине близ Варшавы, розыск
(дата не указана) по заявлению жены, розыск 1956 г. по заявлению сестры (последнее известие – в сентябре
1939 г. его видели в г. Ковель [Волынское в-во]); KCM-2-855 [состоял] в полиции с 1931 г.
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Стайгель Францишек (Steigel Franciszek s. Leopolda). Род. в 1906 г. С 1933 работал в тюремной системе,
служил в тюрьме в г. Ровно Волынского в-ва, в 1939 г. в тюрьме в г. Луцк Волынского в-ва. Стражник Тюремной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-26-5209 Стайгель Франц
Леопольдович; KCM-2-862.

Стальковский Тымотеуш (Stalkowski Tymoteusz s. Jana i Stanisławy). Род. в 1898 г. в д. Шамув гмины Витоня
Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1936–
1939 гг. служил в должности зам. начальника полицейского участка в г. Гостынин Варшавского в-ва. Жил в
г. Гостынин. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-194-91-1681 Стальковский Тимофей Янович; N25-221-[5] Тимофей, род. в д. Шамов,
Ленчинский уезд Лодзинского в-ва, жил в г. Гостынен Варшавского в-ва, старший полицейский, патруль,
18 лет, семья жила в д. Имелино, уезд Кутно [с. Имельно гмины Ланента Кутновского повята Лодзинского
(до 01.04.1939 Варшавского) в-ва]; SP6-1-97-863, SP10-95-863 Тимофей, сын Яна и Станиславы, м.р. Шанюв [!],
Лодзинское в-во; PK род. в повяте Лэнчица, розыск 1967 г.; JT-352; KCM-2-850.

Сталя Зыгмунт (Stala Zygmunt s. Jana i Janiny). Род. в 1916 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 7 классов
начальной школы и 2 курса торгового училища. Полицейский с 1937 г., в 1939 г. служил в полицейском участке
в г. Косув (Косiв, Косов) Станиславовского в-ва. Жил в с. Хомчин (Химчин) Косувского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-271-12-280 Сталя
Зигмунд Янович; SP6-1-295-2747, SP10-293-2747 Зигмунт, сын Яна и Янины; PK розыск 1947 г. по заявлению
матери; KCM-2-850.

Стангерский Александр (Stangierski Aleksander s. Aleksandra i Sabiny). Род. в 1893 г. в д. Неклань-Вельки
(Неклань-Дужи) гмины Одровонж Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Получил
первоначальное образование. Полицейский с 1924 г., в предвоенные годы служил в полицейском участке
«Неклань» Коньского повята. Жил в г. Коньске. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-185-51-4681 Стангерский
Александр Александрович, 1893 г.р.; N26-105об-[4] значится в подлинной недатированной почтовой открытке
(задержанной Вторым спецотделом НКВД СССР не позднее 15.03.1940), отправленной его женой в Осташковский лагерь военнопленному Юлиану Стернаку [см. ниже] с просьбой сообщить, где находится ее муж
(N26-104: перепечатка текста открытки на бланке Второго спецотдела НКВД СССР); N25-214-[6] род. в 1893 г. в
д. Никлань-Великий, Конский уезд Лодзинского в-ва, жил в г. Конский/Конск, старший полицейский, писарь
участка, с 1927 г.; SP6-1-115-1031, SP10-113-1031 сын Александра и Сабины, род. 04.12.1892, м.р. Неклань, уезд
Конске, принят в полицию 16.02.1924; IR-16338 род. в 1893 г., м.р. Неклань Вельки, повят Коньске; RKK-138;
KCM-2-851 род. 04.12.1893, служил в полиции с 1927 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в н.п. Неклань
Коньского повята [в 19 км от г. Коньске]; PŁ-522 в Государственной полиции работал с 1927 г.

Стандо Зыгмунт-Чеслав (Stando Zygmunt Czesław s. Stanisława i Julii). Род. в 1901 г. в с. Скшиньско Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский
с 1928 г., в 1937 г. переведен из Волынского в-ва в Станиславовское в-во, в 1939 г. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Долина Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 14.10.1939 в г. Долина, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] по
состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-311-51-640 Стандо Сигизмунд Станиславович; N0 Сигизмунд, род. в с. Скжинкс [!],
уезд Опочна, жил в г. Сосновец Бензенского [!] уезда (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939);
N23-9-123 Сигизмунд, род. в селе и волости Скжиньска Опочнянского уезда; N5-84 акт передачи 21.12.1939
Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не
указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-339-41 Сигизмунд, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
SP6-1-296-2748 Зигмунт, сын Станислава и Юлии, м.р. Кжинце, окончил 4 класса гимназии; PK Zygmunt,
розыск 1945 г. по заявлению родственника (разыскиваемый 15.10.1939 задержан в г. Долина, в ноябре 1939 г.
вывезен в Россию, последний адрес Осташков, область Калининская, постовый ящик 37, последнее письмо
было от 01.02.1940); JT-352; KCM-2-861.
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Станек Францишек (Staniek Franciszek s. Karola i Leopoldy). Род. в 1895 г. в с. Шоныхель (с 1924 г. НовыБогумин) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу.
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1929 г. служил в полицейском участке в с. Червёнка
Рыбникского повята, откуда в декабре 1938 г. переведен на должность начальника полицейского участка в
с. Заблоце (ныне часть г. Богумин) Фрыштатского повята (включенного в состав Силезского в-ва после занятия
Польшей в октября 1938 г. западной части Тешинской Силезии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Жил в с. Заблоце. Женат, имел троих детей (из них один сын умер
в младенчестве).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-272-32-2189 Станек Франц, отч.
Кароль; SP6-3-100-2332 Францишек, холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];
SP6-24-8-48 Франц [отч.] Кароль, допрошен 29.12.1939 [в Осташковском лагере]; IPN-SG начальник полицейского участка в Заблоце около Богумина, жил в Заблоце, повят Фрыштат, постановлением Градского суда
в г. Цешин за № Zg 11/47 от 30.09.1947 признан умершим; KCM-2-852 после 19.12.1938 служил в должности
начальника полицейского участка в д. Заблоце Бельского [!] повята; MB-152 после 19.12.1938 направлен на
должность начальника полицейского участка в д. Заблоце Бельского [!] повята.
Станичек Артур (Staniczek Artur s. Karola i Augusty). Род. в 1896 г. в г. Забже (в 1915-1946 гг. г. Гинденбург)
Силезского в-ва1. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1931–1939 гг. служил во II комиссариате полиции в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 г. Хожув). Жил в г. Хожув. Старший постерунковый Полиции
Силезского воеводства (произведен 01.03.1937). Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-33-51-2363 Станичек Артур Каролевич; SP5-151-1405 проживал в Хоржове в 1938 г.; SP5-159-1485 сын
Кароля и Агнешки (урожд. Пытлик), род. в Забже того же уезда, постерунковый госполиции в Хоржове, в
1935 г. жил в Хоржове; SP6-3-99-2326 постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. Забже,
розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. его видели в Шепетовке [приемный
пункт НКВД для военнопленных]); KCM-2-851 сын Кароля и Аугусты (урожд. Пытлик), род. в н.п. Забоже.
1
В 1922–1939 гг. город был разделен польско-германской границей.
Станишевский Винценты-Рышард (Staniszewski Wincenty Ryszard s. Juliana i Heleny). Род. в 1898 г. в
пгт. Скшинно гмины Скшиньско Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. В 19191936 гг. служил в Войске Польском, окончил Офицерскую школу в г. Быдгощ и 2-летний курс обучения в
Центральном институте физкультуры в Варшаве. С 1936 г. состоял в Государственной полиции, служил в
должности начальника отделения физкультуры в I отделе (организационно-учебном) Главного управления
Государственной полиции в Варшаве. Капитан запаса артиллерии, комиссар Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-28-76-5878 Станишевский Винцент Ричард, отч. Юлиан; SP5147-1362 Винценты Ришард, сын Юлиана и Елены, род. в Скшино, уезд Опочинский, комиссар госполиции
в Варшаве; RO32-(215, 679) в 1932 г. кадровый поручик артиллерии (произведен с 15.08.1929), служил в
11 полку легкой артиллерии [г. Станиславов]; TDPR39-3-12, AW-612 произведен в капитаны запаса артиллерии с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Варшава-город III; PK имена родителей Julian, Halina [Юлиан и
Халина], м.р. Skrzynno, powiat Przysucha [Скшинно, повят Пшисуха], офицер Войска Польского, розыск 1958 г.
по заявлению сестры (пропал без вести на территории СССР); JT-352 Wincenty; KCM-2-852; MF-(136, 413).
Станишевский Игнацы (Staniszewski Ignacy s. Józefa i Nepomuceny). Род. в 1892 г. в д. Бежглин Вжесьнёвского
повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., в 1935 г. служил в должности
начальника полицейского участка в д. Цекув Калишского повята, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в пгт. Хоч Калишского повята Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Пшодовник
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-73-4318
Станишевский Игнатий Юзефович; N4-339-27 Игнатий, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
N24-63-170 Игнатий, род. в д. Бержгин Познанского в-ва, жил в осаде Хоч Познанского в-ва, сержант полиции,
комендант посторунка [!]; SP6-1-124-1107, SP10-122-1107 Игнат, сын Юзефа и Непомуцены, м.р. Бежглина (Бержеглина); MK-1033-A Staniszewski Ignacy, значится в рукописном поименном списке, озаглавленном „Zmiana
II-ga” [Вторая смена] с пометой „Brygada następna praca” [Бригада следующая работа], на листке бумаги,
извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-2-852; PP-202.
Станишевский Эдвард (Staniszewski Edward s. Tomasza i Marcjanny). Род. в 1892 г. в с. Витоня Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил
в должности секретаря в III комиссариате полиции в г. Белосток. Пшодовник Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-91-3399 Станишевский Эдвард
Томашевич; SP6-1-179-1656, SP10-177-1646 сын Томаша и Марианны [!], м.р. Витоня, в-во Лодзинское; PK
м.р. Лэнчица, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова);
JT-352; BS-366 эвакуирован с полицией из Белостока 15.09.1939, взят в советский плен в районе г. Вильно,
в 1940 г. семья получила от него 3 письма из Осташковского лагеря военнопленных, больше весте от него
не было. Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 726/1947 признан умершим; KCM-2-852 род.
в н.п. Лэнчица.
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Станкевич Густав (Stankiewicz Gustaw s. Feliksa i Zofii). Род. в 1908 г. в д. Мертенсдорф в Германии [административная принадлежность не указана]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г.,
по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое управление полиции в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, с января 1938 г. переведен в следственную
службу полиции, с июня 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Калиш.
Жил в г. Калиш. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-91-49-4217 Станкевич Густав Феликсович; N24-61-156 род.
в д. Мертенс, Германия, старший полицейский; SP6-1-124-1109, SP10-122-1109 сын Феликса и Софьи, м.р.
Меркутдорф; PK розыск 1947, 1988, 1990 гг. по заявлениям жены и дочерей (последнее известие – в декабре
1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-352 служил в Повятовом управлении полиции в г. Влощова
Келецкого в-ва; KCM-2-852; PP-202.
Станкевич Михал (Stankiewicz Michał s. Andrzeja). Род. в 1900 г. в г. Дынув Бжозувского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). 13 лет работал в тюремной системе, служил в тюрьме г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел дочь.
■ Арестован
08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-7-32 Станкевич Михаил Андреевич;
SP7-12-24 Михаил Андреевич, стражник тюрьмы ‑ в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940
значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч»; SP7-19-24 Михаил Андреевич, род. в
м. Данув Львовского в-ва, рядовой тюремщик, в тюрьме работал 13 лет портным ‑ значится в качестве главы
семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-32об-[12] Михаил Андреевич, стражник тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном
списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация
в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-19 его жена с дочерью вывезена в Россию
13.04.1940 [депортирована в Северный Казахстан]; JT-352; IR-34571 м.р. Дынув; KCM-2-853 в августе 1939 г.
мобилизован в Войско Польское.
Станкевич Францишек (Stankiewicz Franciszek s. Franciszka). Род. в 1917 г. Рядовой Войска Польского.
■ По состоянию на 28.12.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940),
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-314-13-1022 Станкевич Франц Францевич; N28-462-[1] Станкевич Ф.Ф., значится в докладе о работе Осташковского лагеря от 28.12.1939 как [якобы] выявленный агент
германской разведки [!]; N4-299-14 Франц Францевич, категория учета – ряд.[овой] солдат, № учетного дела
1022/283, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на
89 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-852.
Станьчак Антони (Stańczak Antoni s. Franciszka i Marii). Род. в 1898 г. в п. Сточек гмины Илув Сохачевского
повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса сельской школы. Военный осадник, земледелец, жил в военном
поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского
в-ва. Женат, имел пятерых детей.
■ Арестован 18.09.1939 по месту жительства. По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период
22-23.05.1940].
■ N-340-45-7072/4891 Станчак Антон Францевич; N4-385-15 Станчак Антоний Францев.,
род. в д. Стечки [!?], Сухочевский уезд Варшавского в-ва; N4-368-42 Станчак Антон Францевич, №№ учетного
и следственного дела ‑ 7072/4891, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-409-11 Станчак Антон Францевич,
№№ учетного и следственного дела – 7072 [указан только один номер], значится в списке копий учетных дел,
присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK м.р. Илово, розыск (дата не указана) по заявлению
дочери, розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2853 род. в Стечках [?]; OS-2-73-37 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, рядовой
(по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-(386-387) его жена и пятеро детей 10.02.1940 депортированы как
семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. Сын Кароль 1930 г.р. [после
эвакуации с армией Андерса] умер 17.09.1942 в Тегеране; JS-268 его младший сын Януш (Ян), родившийся в
августе 1939 г., умер на спецпоселении в апреле 1940 г.; MF-106.
Станьчак Хенрык (Stańczak Henryk s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1895 г. в г. Згеж Лодзинского в-ва. Окончил
4 класса гимназии. В Государственной полиции состоял с 1919 г., служил в Варшаве во II и XIII комиссариатах
полиции, в 1938–1939 гг. в XI комиссариате полиции города. Жил в пгт. Влохы Варшавского повята (ныне
Влохы ‑ городской район Варшавы). Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-267-15-3786 Станьчак Генрих Войчехович;
N25-63-[2] Станьчик Генрих Войтехович, род. в г. Згерж Лодзинского в-ва, жил в г. Влохы Варшавского в-ва,
старший сержант полиции 24 г., секретарь 11 комиссариата; SP6-1-164-1511, SP10-162-1501 Станчак Генрих,
принят в полицию 01.08.1919; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого
было в 1940 г. из Осташкова; MK-3562-R; MK-52-A; JT-352; KCM-2-853.
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Станьчик Станислав (Stańczyk Stanisław s. Szymona i Łucji). Род. в 1908 г. в д. Длуговоля гмины Липско
Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в
Келецком в-ве. Жил в п. Денкув гмины Бодзехув Опатовского повята Келецкого в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-158-5-2704 Станчик Станислав Шимонович; N25-138-[3] Станьчик, жил в д. Денкув Келецкого в-ва, полицейский кадровый
с 1932 г.; SP6-1-227-2115, SP10-225-2105 Станчик, сын Шимона (Симона) и Люции, постерунковый Келецкого
в-ва; KCM-2-853 с 01.03.1933 служил в Волынском в-ве, до 21.09.1938 в Конном взводе в г. Ковель, откуда
командирован в г. Бжежаны [Тарнопольское в-во].
Станьчук Игнацы (Stańczuk Ignacy s. Stanisława i Franciszki). Род. в 1900 г. Жил в д. Слуп гмины Шульбоже-Коты Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. [Состоял в запасе полиции?]
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-325-56-3096 Станчик Игнатий Станиславович; PK розыск 1960 г. по заявлению брата
(последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый призван на войну); KCM-2-853 мобилизован в Войско Польское.
Станьчук Фердинанд (Stańczuk Ferdynand s. Michała i Apolonii). Род. в 1909 г. в д. Стшала гмины Невиски
Седлецкого повята Люблинского в-ва. Состоял во Вспомогательной службе полиции в г. Седльце. Рядовой.
Женат.
■ В августе 1939 г. мобилизован в Войско Польское. По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-328-7-3644 Станчук Фердинанд Михайлович; PK род. в повяте Седльце, розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-853 род. в Стшале.

Станэк Станислав (Stanek Stanisław s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1900 г. в д. Клеце Ясленского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., не менее чем с 1936 г. служил во
Львовском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Борислав Дрогобычского повята Львовского в-ва. Жил
в г. Борислав. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-274-76-97 Станек Станислав Юзефович; N24-102-[7] род. в д. Клече Краковского
в-ва, жил в г. Бореслав, полицейский 11 лет, семья жила в д. Домбовец, уезд Ясло [м. Дембовец Ясленского
повята Краковского в-ва]; SP6-1-80-701, SP10-78-701 сын Юзефа и Виктории, м.р. Кльце (?), уезд Пильзно; PK
м.р. Klecie [Клеце], повят Ясло, розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям родственницы и сына (последнее известие –
разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-851.
Станэк Щепан (Stanek Szczepan s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1901 г. в д. Заборовец Лешненского повята
Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в г. Познань, с 1926 г.
в конном взводе полиции города, в 1937 г. окончил специальные курсы для рядовых конных подразделений
полиции, в 1938 г. переведен из конного взвода в V комиссариат полиции города, где служил вплоть до
сентября 1939 г. Жил в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-38-5744 Станек Стефан, отч. Францишек;
N24-41-[7] Щепан Францевич, род. в д. Заборувец Познанского в-ва, старший полицейский, в полиции
14 лет, «регулятор уличным движением»; SP6-1-123-1102, SP10-121-1102 Стефан-Степан (Щепан/Шепан), сын
Францишка и Екатерины, м.р. Заборово, в-во Познанское, принят в полицию 01.08.1925; PK розыск 1958 г.
(пропал без вести на территории СССР); JT-352; KCM-2-851 служил в полиции с 1928 г.; PP-202.
Станяк Томаш (Staniak Tomasz s. Grzegorza i Antoniny). Род. в 1900 г. в д. Рокитня гмины Стэнжица Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с
1923 г., служил в Виленском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Будслав Вилейского повята Виленского
в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-43-283 Станек Томаш Григорьевич; SP6-1-69-603, SP10-67-603 Станяк, сын Григория (Гжегожа) и
Антонины; PK розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова);
JT-352; KCM-2-851.
Старецкий Мариан (Starecki Marian s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1904 г. в д. Броньчин гмины Блашки Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский
с 1930 г., с ноября 1930 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-69 Старецкий Мариан Юзефович;
SP6-1-271-2518, SP10-269-2518 Милан [!], сын Юзефа и Виктории, м.р. Брончин; KCM-2-854 постерунковый
Государственной полиции; PŁ-523.
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Старонь Винценты (Staroń Wincenty s. Józefa i Łucji). Род. в 1889 г. в д. Бодзехув Опатувского повята Келецкого в-ва. Получил начальное образование. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1929 г. служил в Келецком
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Коньске Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в г. Коньске.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-59 Старонь Викентий Иосифович, 1889 г.р.; N25-222-[3] Викентий Иосифович, род. в 1889 г. в м. Блузехов [!], уезд Опатов Келецкого в-ва, жил в г. Конск Лодзинского в-ва, старший полицейский, патрульный 19
лет; SP6-1-271-2520, SP10-269-2520 Старонь Викентий (Викентны [!]), сын Юзефа и Люции, род. 03.08.1899 [!],
м.р. Бодзехув, уезд Опатув; JT-352; IR-14369 род. в 1889 г.; KCM-2-854 род. в 1889 г.; PŁ-524 род. 03.08.1889.
Старонь Марцин (Staroń Marcin s. Marcina i Antoniny). Род. в 1900 г. в д. Шарбкув гмины Пиньчув Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем
с 1935 г. служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Рачыце гмины Грабки Стопницкого
повята Келецкого в-ва. Жил в д. Рачыце. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-20-3685 Старонь Мартын
Мартынович; N25-142-[6] Сторонь Мартин Мартинович, род. в д. Шарков Келецкого в-ва, жил в д. Рагыцы/
Рачицы того же в-ва, старший полицейский с 1924 г., патруль; SP6-1-227-2117, SP10-225-2107 Старонь Мартин,
сын Мартина и Антонины, м.р. Шарбкув, уезд Пинчув; KCM-2-854 род. в н.п. Шаркувка [д. Шаркувка гмины
Ходув Мехувского повята Келецкого в-ва].
Старсяк Петр (Starsiak Piotr s. Szczepana i Katarzyny). Род. в 1896 г. в д. Мала-Тоня (часть д. Тоня) гмины
Тоне (в 3,5 км от станции Мэнджехув) Домбровского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1920 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Чермин Мелецкого повята Краковского в-ва. Жил в с. Чермин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-210-97-3210 Старсяк Петр Щепанович;
N24-110-[4] отч. Степанович, род. в д. Менджехов, Домбровский уезд, Краковское в-во, жил в д. Чермен,
Мелецкий уезд Краковского в-ва, старший полицейский 19 лет, семья жила в д. Жмонца, уезд Лиманово
[д. Жмёнца Лимановского повята Краковского в-ва]; SP6-1-86-759, SP10-84-759 сын Степана и Екатерины,
м.р. Мендржехов Домбровского уезда; PK розыск от декабря 1940 г. [!], розыск (дата не указана), розыск 1946 г.
(последнее известие ‑ в 1939 г. эвакуирован в г. Ковель, расстался с женой в г. Сарны [Волынское в-во], с тех
пор вестей от него не было); IPN (показания дочери); KCM-2-854.

Старушкевич Мариан-Францишек (Staruszkiewicz Marian Franciszek s. Grzegorza i Antoniny). Род. в 1911 г.
в г. Стары-Самбор Самборского повята Львовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский
с 1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Полесское в-во. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-171-86-2884 Старушкевич Марьян Григорьевич; SP6-1-19-147, SP10-17-147 Мариан-Францишек, сын Григория и Антонины, постерунковый Тарнопольского [!] в-ва; NSzP-954-98-221; PK Marian, розыск 1958 г. по
заявлению сестры (последнее известие – находился в Осташкове); JT-352 Marian; KCM-2-854.

Старчиньский Роман (Starczyński Roman s. Andrzeja i Feliksy). Род. в 1897 г. в с. Корница Седлецкого повята
Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве,
в 1937 г. в должности начальника полицейского участка в с. Рокитно Бяла-Подляского повята Люблинского
в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Лесьна-Подляска гмины Витулин Бяла-Подляского повята. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-32-36-1870 Старчинский Роман Андреевич; N0 Старчинский, отч. Андреевич, сержант полиции, м. жит.
Пшеники [?], уезд Седлицкий, Люблинское в-во [с. Пшесмыки Седлецкого повята?] (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте штамп «Справок
на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. № 1350-н от 22/IV 58 г.»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема
Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-158-1453, SP10-156-1443 Старчинский, сын Андрея и Феликсы; PK розыск 1947, 1957 гг.
по заявлениям жены и дочери (11.09.1939 отправлен в направлении г. Брест, последнее письмо от него было в
1940 г. из Осташкова); MK-3563-R эвакуирован 11.09.1939 в направлении г. Луцк, затем вся колонна полиции
Бяла-Подляского повята направлена в г. Брест, где была задержана советскими войсками; JT-352; KCM-2-854;
KWS-21-49.
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Стасецкий Болеслав-Станислав (Stasiecki Bolesław Stanisław s. Teodora i Teofili). Род. в 1893 г. в п. Феликсувка гмины Венглешин Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы и
3 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., затем служил в Войске Польском, снова принят в полицию в 1923 г.,
окончил курсы пшодовников в Школе полиции в Варшаве, служил в Красноставском повяте Люблинского в-ва, в 1934–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в д. Избица Красноставского
повята. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-254-75-2011 Стасецкий Болеслав Теодорович; SP6-1-158-1448, SP10-156-1438 сын Теодора (Федора) и
Теофилии, м.р. Венглешин, уезд Еиджегов; PK розыск 1976 г. по заявлению жены (последнее известие –
находился в Осташкове); JT-353; KCM-2-(855-856).
Стасиньский Станислав (Stasiński Stanisław s. Andrzeja). Род. в 1894 г. в г. Лодзь. Окончил 1 класс городского
училища. С 1918 г. состоял в органах правопорядка, в 1921 г. окончил Школу пшодовников Государственной
полиции в Варшаве, в 1934 г. переведен из Лодзинского в-ва в Познанское в-во, в 1937–1939 гг. служил в
Следственном управлении полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-251-2-4044 Стасински [!] Станислав Андреевич; N25-222-[2] Стасинский, отч. Андреевич, старший сержант, делопроизводитель
в воеводской команде [управлении полиции], 21 год, семья жила в г. Лодзь; SP6-1-122-1089, SP10-120-1089
Стасинский, сын Андрея и Станиславы; PK розыск 1957, 1993 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее
известие – находился в СССР); KCM-2-856; PP-203.
Стась Виктор (Staś Wiktor s. Jana i Heleny). Род. в 1897 г. в д. Сьвентошувка Бельского повята Силезского в-ва.
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1930 г. служил в должности начальника полицейского
участка в с. Истебна Цешинского повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в г. Фрыштат в занятой Польшей
в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии), где сначала служил в комиссариате полиции города, затем с марта
1939 г. в Следственном отделе полиции. Жил в г. Цешин. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел троих детей. Брат Францишка Стася (см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-174-25-1325 Стась Виктор Янович; SP6-3-93-2172 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];
SP6-24-(51-52)-(549-551) допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1949 г.
по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению сына (последнее письмо от разыскиваемого было
[от] 01.12.1939 из Осташкова); JT-353; IPN (показания сына); RKK-(139-140) старший пшодовник Полиции
Силезского воеводства, семья получила от него письмо из Осташкова от 01.12.1939; KCM-2-857; MB-153.
Стась Францишек (Staś Franciszek s. Jana i Heleny). Род. в 1892 г. в с. Гурки-Вельке Цешинского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1931–1939 гг. служил в полицейском участке в г. Скочув Цешинского повята. Жил в д. Висьлица, почта Скочув, Цешинского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел шестерых детей. Брат Виктора Стася
(см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-85-738 Стась Францишек Янович;
SP6-3-105-2461; PK розыск 03.12.1942 [!] по ведомственному запросу, розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); RKK-(138-139); KCM-2-857.
Стаськовяк Францишек (Staśkowiak Franciszek s. Józefa i Marii). Род. в 1887 г. в г. Повидз Гнезненского
повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Воеводском
управлении полиции в г. Новогрудек, где окончил Окружную полицейскую школу, в дальнейшем переведен
в Познанское в-во, где в 1933 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Иновроцлав в полицейский участок Лешно-Весь, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Лешно Познанского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в
период 05-06.04.1940].
■ N-12-94 Стаськовяк Франц Юзефович, 1887 г.р.; N24-62-163 Стасковяк Франц
Иосифович, род. в 1887 г., старший полицейский; SP6-1-122-1093, SP10-120-1093 Стаськовяк Францишек, сын
Юзефа и Марианны; род. 14.01.1887; PK род. 14.01.1886, розыск 1990, 1991 гг. по заявлениям сына и дочери
(последнее известие – находился в Осташкове); MK-(3567, 4930)-R род. 14.01.1886; JT-353 род. 14.01.1886;
KCM-2-857 род. 14.01.1887; PP-203 род. 14.01.1887.
Стасяк Юзеф (Stasiak Józef s. Ignacego i Józefy). Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1919 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве, в частности, в 1928 г. в
XI комиссариате полиции города. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-70-1704 Стасяк Юзеф Игнатьевич; N25-27-[6] отч.
Игнатьевич, старший сержант полиции, в полиции 24 года, ответственный дежурный комиссариата; SP6-1165-1516, SP10-163-1506 принят в полицию 01.08.1919; SP6-24-41-422 допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г.
в Осташковском лагере]; PK розыск 1947 г. по заявлению жены; KCM-2-855.
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Стасяк Леон (Stasiak Leon s. Józefa i Jadwigi). Род. в 1899 г. в д. Злешин церковного прихода Бэдльно гмины Войшице Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы.
Полицейский с 1923 г., все время служил в г. Лодзь, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школы для постерунковых в г. Лодзь, в 1933–1939 гг. служил в VIII комиссариате полиции города. Жил в
Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], по состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-18-4149 Стасяк Леон Юзефович; N0 Стасиак, отч. Юзеф,
старший полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского
лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная
дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем
от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-181154 Стасчек Леонид Иосифович, род. в д. Беделно Луцкого [!] в-ва [д. Бэдльно гмины Войшице Кутновского
повята], старший постерунковый с 1923 г.; N4-338-6 Стасяк, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
SP6-1-272-2524, SP10-270-2524 Стасяк, сын Юзефа и Ядвиги; PK розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-353; KCM-2-855; PŁ-527.
Стасяк Ян (Stasiak Jan s. Józefa i Anny). Род. в 1900 г. Получил начальное образование. Полицейский с 1930 г.,
в 1937 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Коло Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва в
Повятовое управление полиции в г. Лодзь, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-2-20 Стасяк Ян Юзефович, 1901 г.р.; N25-180-145 фам. Стасек, род. в 1901 г. в д. Панетуш [!?], Познанское
в-во, полицейский кадровый с 1935 г.; SP6-1-272-2522, SP10-270-2522 Стасяк Ян, сын Юзефа и Анны, род.
20.02.1905, м.р. Поржетув Дольный [!?], принят в полицию 01.09.1930, постерунковый Лодзинского в-ва;
KCM-2-855 род. 20.02.1900; PŁ-526 род. 20.02.1901.
Статкевич Винценты (Statkiewicz Wincenty s. Mikołaja i Marii). Род. в 1899 г. в г. Пабянице Ласкского повята
Лодзинского в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил все время
в г. Лодзь, в 1933 г. переведен из XIII комиссариата полиции в Следственное управление полиции г. Лодзь, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-222-17-5312 Статкевич Викентий Николаевич; N25-214-[1] Викентий Николаевич, род. в г. Побянице Ласского уезда Лодзинского в-ва, жил там
же, старший полицейский, писарь команды [управления полиции], в полиции 15 лет; SP6-1-270-2504, SP10268-2504 Викентий (Винценты), сын Николая и Марьяна/Марьяны, м.р. Рабнянице [!]; PK розыск 1958 г. по
заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-353 служил в Воеводском управлении
полиции в г. Лодзь; IPN (показания внука); KCM-2-858; PŁ-528.
Стах Ян-Антони (Stach Jan Antoni s. Józefa). Род. в 1891 г. в д. Уяновице Лимановского повята Краковского
в-ва. Образование высшее юридическое, окончил университет и торговую академию, а также военную интендатскую школу, доктор юридических наук. Судья Градского суда в г. Дрогобыч. Холост.
■ Взят в плен
14.10.1939 в г. Дрогобыч, 16.12.1939 прибыл из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-31-(7095-100) Стах Ян
Юзефович; N4-181-31 Ян, род. в д. Улновица, уезд Лиманово, Краковское в-во, капитан-судья, обвиняется
по ст. 54-13 УК УССР ‑ значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из
Киевской тюрьмы; N4-198-3 Ян, значится в списке 7 военнопленных от 23.01.1940, подлежащих отправке из
Осташковского лагеря в Киев в распоряжение 3 отдела УГБ НКВД УССР; N1-289-[3] Стах Я.Ю., значится в
письме НКВД УССР в УПВ от 01.02.1940 с просьбой не отправлять в Киев 7 военнопленных крупных чиновников «б. польского государства», а содержать их в лагере на общих основаниях; N4-301-44 Ян, категория
учета – судья, № учетного дела 7095/248, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; SP 7-32-[22], SP7-41-[9] Ян
Иосифович, судья, значится в двух рукописных списках лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча
по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных];
RO34-368 в 1934 г. капитан юстиции (произведен с 01.08.1924) в отставке, состоял на учете в ПКУ Рава-Руска;
KIS39-176; DRO-19 арестован 14.11.1939 в г. Дрогобыч, вывезен в Россию; PK розыск 1958 г. по заявлению
сестры (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-352; KCM-2-849; MF-96.
Стахлевский Игнацы (Stachlewski Ignacy s. Franciszka). Род. в 1903 г. в д. Миколаев-Стары гмины Шиманув
Сохачевского повята Варшавского в-ва. В 1932 г. окончил Центральную школу Министерства юстиции для
Тюремной стражи в Варшаве, в 1939 г. служил в должности надзирателя в тюрьме в г. Лович Варшавского
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в г. Лович. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-27-3552 Стахлевский Игнатий Францевич;
N25-240-[2] Стехлевский Игнатий Францевич, род. в д. Николаев старый, уезд Сухачевский, Варшавское
в-во, жил в г. Ловичь, Лодзинское в-во, надзиратель тюрьмы с 1912 [?] г.; PK м.р. Миколаево, повят Сохачев,
розыск 1957 г. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. находился в н.п. Руда около г. Люблин,
был вывезен в СССР); KCM-2-849.
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Стахович Бронислав (Stachowicz Bronisław s. Antoniego i Marii). Род. в 1901 г. в г. Хмельник Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., окончил 01.03.1934
Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в
м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), служил в Волынском в-ве, в частности, вплоть до
сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Теодорувка (Чуделка) гмины Клесув
Сарненского повята Волынского в-ва. Жил в д. Теодорувка. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от
05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-40-73-1141 Стахович Бронислав Антонович, 1900 г.р.;
SP6-1-33-280, SP10-31-280 сын Антонего [!] и Антонины [!], род. 02.08.1900; PK имена родителей Антони и Мария, род. в 1901 г., розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. с фронта попал в русский
плен); RW-241 последнее известие от него ‑ почтовая открытка из Осташкова. Жена и дочь в апреле 1940 г.
вывезены [депортированы 13.04.1940] в Казахстан, на ферму № 2 в Орджоникидзевском районе Кустанайской
обл.; JT-352; KCM-2-849 род. 10.02.1901.

Стаховский Анджей (Stachowski Andrzej s. Michała i Franciszki). Род. в 1889 г. в д. Моровница Сьмигельского
(с 01.04.1932 Косьцянского) повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с
1920 г., в 1921 г. окончил курсы пшодовников при Воеводском управлении полиции в г. Станиславов, служил в
г. Станиславов, с 1929 г. в должности участкового в комиссариате полиции города, с апреля 1939 г. в финансово-хозяйственном отделении Воеводского управления полиции. Жил в г. Станиславов. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-80-2609 Стаховский Андрей Михайлович; SP6-1-295-2745, SP10-293-2745 Андрей, сын Михаила и
Францишки; SP6-24-(12-13)-(100-102) Андрей Михайлович, допрошен 15.12.1939 [в Осташковском лагере];
MK-3561-R сын Анны [!] и Михала, после занятия г. Станиславов Красной армией задержан с другими полицейскими, пришедшими в комиссариат для сдачи оружия, заключен в тюрьму в г. Станиславов, откуда в
середине ноября 1939 г. вывезен в глубь СССР, семья получила от него письмо от 15.12.1939 и две почтовые
открытки от 28.12.1939 и 15.01.1940 – все из Осташковского лагеря, больше вестей от него не было; JT-352;
TM-(404-405) образование среднее, последние известия от него – письмо от 15.12.1939 и почтовая открытка
от 28.12.1939 из Осташковского лагеря; KCM-2-850.

Стаховяк Антони (Stachowiak Antoni s. Pelagii). Род. в 1912 г. в г. Острув (Острув-Велькопольски) Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 25.11.1936 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, с декабря 1936 г. служил во II комиссариате
полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Окончил курсы инструкторов физкультуры в г. Серакув Мендзыхудского
повята Познанского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-232-36-5701 Стаховяк Антоний [без отчества]; SP6-1-227-2110, SP10-225-2100 Антоний,
сын [имя отца не указано] и Пелагеи; NSzP-954-79-193; KCM-2-849.

Стаховяк Владислав (Stachowiak Władysław s. Wiktora i Marii). Род. в 1913 г. в м. Лянгендрээр (с 1929 г. часть
г. Бохум) в Вестфалии (Германия). Окончил курсы унтер-офицеров, с 1932 г. служил в 6 дивизионе жандармерии Войска Польского (с дислокацией командования в г. Львов) – в отделении жандармерии в г. Стрый
Станиславовского в-ва, в 1939 г. в 11 пешем взводе жандармерии 6 дивизиона в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов в казармах 11 полка легкой артиллерии. Старший жандарм.
■ Арестован 07.10.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-105-92-2628 Стаховяк Владислав Викторович; N23-23об-357 род.
в м. Лянгердрээр (Германия), капрал1 жандармерии; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234
военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); N15-55-[1] старший капрал [!] жандармерии, образование – курсы подофицеров, местонахождение
[военнопленного] – Осташковский [лагерь], ниже помета «1 спецотдел» ‑ значится в справке центральной
справочной картотеки УПВ от 02.07.1940; N15-52-[2] по состоянию на 02.07.1940 его [учетное/следственное]
дело находится в 1-м спецотделе [НКВД СССР] (сопроводительное письмо УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР
от 03.07.1940 о направлении поступившего отношения тюрьмы г. Станиславова от 13.06.1940); SP 9-18-242,
SP9-19-258 капрал1 6 дивизиона Львовской жандармерии; PK плютоновый2 жандармерии, розыск 1947 г. по
ведомственному запросу (пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); KCM-2-849 плютоновый2
жандармерии.
Польскому общевойсковому званию «капрал» в жандармерии соответствовало звание «жандарм».
Плютоновы – польское общевойсковое звание младшего унтер-офицера (младшего сержанта), в жандармерии
ему соответствовало звание «старший жандарм».
1

2
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Стаховяк Ян (Stachowiak Jan s. Ludwika). Род. в 1889 г. в д. Пшезьмерово гмины Свадзим Познанского
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1929 г. переведен
из Виленского в-ва в Познанское в-во, в г. Познань служил во II, V и IV комиссариатах полиции, а также в
Следственном отделе Городского управления полиции, в 1939 г. работал в Повятовом управлении полиции в
г. Чарнкув Познанского в-ва. Жил в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-262-30-4912 Стаховяк Ян
Людвигович; N24-42-[2] отч. Людвигович, род. в д. Пшежмирово Познанского в-ва, старший полицейский, в
полиции 20 лет; SP6-1-125-1117, SP10-123-1117 сын Людвига и Марианны, принят в полицию 01.07.1920; KCM2-849 [состоял] в полиции с 01.12.1928; PP-201 служил в полиции с 01.12.1928.
Стахурский Тадеуш (Stachurski Tadeusz s. Juliana i Ludwiki). Род. в 1900 г. в г. Люблин. До 1929 г. работал в
управлении Школы Полиции Силезского воеводства в г. Свентохловице, затем в качестве чиновника Градского
суда в г. Тарновске-Гуры Силезского в-ва. Жил в г. Тарновске-Гуры. Состоял в запасе Полиции Силезского
воеводства. Женат.
■ [В августе 1939 г.] мобилизован во Вспомогательную службу полиции. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-320-48-4925 Стахурский Тадеуш Юлианович; PK розыск 1946,
1948 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. мобилизован в помощь полиции, [позже] в том
же году нанходился в лагере военнопленных под Ленинградом) [!]); KCM-2-850.
Стачиньский Ролянд-Стефан (Staczyński Roland Stefan s. Czesława i Matyldy). Род. в 1912 г. в Варшаве.
Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Белостокское в-во. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-72-4-1004 Стачинский Ролянд Чеславович; SP6-1-179-1658,
SP10-177-1648 Стачинский Ролянд-Стефан, сын Чеслава и Матильды/Марильды; NSzP-954-60-200; PK розыск
1945 г. по заявлению матери (последнее известие – в 1939 г. взят в Осташков); KCM-2-850.
Сташак Ян (Staszak Jan s. Ludwika i Antoniny). Род. в 1898 г. в д. Мосьциска гмины Рудник Красноставского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., 03.08.1935 окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), не менее чем с 1933 г. служил в Волынском в-ве,
в частности, с 1937 г. в полицейском участке в г. Костополь, с августа 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Уйсьце (Устя) гмины Людвиполь (ныне Соснове) Костопольского повята. Жил в
г. Костополь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ Арестован 18.09.1939 в г. Костополь, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-156-79-3782 Сташак Ян Людвигович;
N0 Иван Людвикович, род. в д. Мостивка, в-во Люблинское, городовой (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 10.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-34-289,
SP10-32-289 Ян, сын Людвика и Антонины, м.р. Мосциска, уезд Красныстав; PK розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие – находился в Осташкове); MK-3565-R жена с сыновьями депортирована 13.04.1940
в Казахстан, в Кустанайскую обл.; JT-353; KCM-2-856.
Сташевский Чеслав (Staszewski Czesław s. Wacława i Antoniny). Род. в 1891 г. в Крашевицах Лодзинского в-ва
[в д. Крашевице гмины Масловице Радомщанского повята? или в с. Крашевице гмины Скшинки Велюньского
повята?]. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938
Познанского) в-ва, с 1935 г. в Повятовом управлении полиции, затем в караульном отделении комиссариата
полиции «Калиш-Тынец». Жил в г. Калиш. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 1214.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4
от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-140-69-5077 Сташевский Чеслав Вацлавович;
N24-62-160 Станишевски [!], род. в д. Крашевици Лодзинского в-ва, жил в г. Калиш, уезд Манюшки [улица
Монюшко!] Познанского в-ва, старший полицейский; SP6-1-122-1092, SP10-120-1092 сын Вацлава и Антонины, м.р. Крадзевице, принят в полицию 23.12.1919; PK розыск 1946, 1958, 1992 гг. по заявлениям жены, сына
и дочери (с сентября 1939 г. нет вестей, разыскиваемый, вероятно, вывезен в Ковель); KCM-2-857; PP-203.
Сташек Станислав (Staszek Stanisław s. Stanisława i Marianny). Род. в 1898 г. в д. Нивки гмины Поремба
Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в
Келецком в-ве, с 1934 г. во Влощовском повяте Келецкого в-ва, не менее чем с 1937 г. вплоть до сентября 1939 г.
в должности начальника полицейского участка в пгт. Кужелюв Влощовского повята. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-139-56-4281 Сташек Станислав Станиславович; N25-144-[3] род. в д. Нивки Келецкого в-ва, жил в осаде
Кужелюв/Кужелов того же в-ва, старший полицейский 17 лет, пом.[ощник] коменданта посторунка [!] полиции;
SP6-1-208-1931, SP10-206-1921 сын Станислава и Марианны, м.р. Нивка, уезд Бендзин [фабричный поселок
Нивка Бендзинского повята Келецкого в-ва]; PK м.р. Нивки гмины Поремба, розыск 1957 г. по заявлению
жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове; KCM-2-857 род. в Нивках, не менее
чем с 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. начальник полицейского участка в Кушелёве.
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Сташкевич Стефан (Staszkiewicz Stefan s. Józefa i Marii). Род. в 1899 г. в с. Казимежа-Велька Пиньчувского повята Келецкого в-ва, жил там же. Работал слесарем. Старший рядовой запаса. Женат, имел троих
детей.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-335-60-4157 Сташкевич Степан Иванович; N4-299-9 Степан Иванович, категория
учета – ефрейтор зап.[аса], № учетного дела 4157/278, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск
1946, 1957 гг. по заявлениям матери и жены (последнее известие – с декабря 1939 г. находился в Осташкове);
ZS (Еленя-Гура); KCM-2-857.
Сташчак Якуб (Staszczak Jakub s. Pawła i Agaty). Род. в 1893 г. в д. Шкляры Жешувского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с
1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1937 г. переведен из полицейского участка в с. Могиляны гмины Сияньце
Здолбуновского повята Волынского в-ва в полицейский участок в с. Хорув Здолбуновского повята, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 0809.05.1940*].
■ N-310-26-2623 Стащак Якуб Павлович, 1893 г.р.; SP6-1-35-291, SP10-33-291 Стащак Якуб (Яков),
сын Павла и Агаты, род. 11.07.1899 [!], м.р. Шкляры, уезд Ржешув (Жешув); SP6-24-14-(114-116) Статчак [!],
допрошен 22.12.1939 [в Осташковском лагере]; KCM-2-856 род. в 1893 г. в Шклярах.
Сташчик Юзеф (Staszczyk Józef s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1901 г. пгт. Шчерцув Ласкского повята Лодзинского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1934 г. вплоть до сентября 1939 г.
служил в г. Седльце Люблинского в-ва. Жил в г. Седльце. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Взят в немецкий плен 18.09.1939 в г. Брест, [21-22.09.1939 передан немцами
советским войскам]. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по
его сберегательной книжке, почтовым открыткам от его жены, надписи на ее фотографии и его подписи на
календарике, извлеченным 23.08.1991 вместе с останками из могильной ямы № 1B на исследованном участке
около села Медное.
■ N-95-15-1618 Стащик Юзеф Юзефович; SP6-1-158-1445, SP10-156-1435 сын Юзефа и
Виктории, м.р. Щерцув, уезд Ласк; GWPM-35 в ходе эксгумации 23.08.1991 г. на исследованном участке близ
Медного в секторе B раскопа [из могильной ямы № 1B] извлечен бумажник с письмом на имя «Sobczaka»
(Собчака), а также письмо на имя «Staszczyk», календарик с вложенной фотографией с надписью на обратной
стороне «Jadwiga Staszczykowa żona Staszczyka» [Ядвига Сташчикова жена Сташчика] и сберегательная книжка
с текстом «Książeczka oszczędnościowa PKO N 727265-D Staszczyk Józef, ur. 6.01.1901, zam. Siedlce ul. Rozkosz
59» [Сберегательная книжка банка PKO № N 727265-D Сташчик Юзеф, род. 06.01.1901, м. жит. Седльце,
ул. Розкош 59] [из найденных бумаг следует, что бумажник принадлежал Юзефу Сташчику]; ZK2-(232, 289, 293),
KW-(113-115) в извлеченном из захоронения бумажнике [значащемся в источнике GWPM-35] найдена почтовая
открытка [а не письмо, о котором говорит источник GWPM-35] на имя Собчака с просьбой Ядвиги Сташчик
сообщить ей о ее муже Юзефе Сташчике [сослуживце Собчака. Очевидно, Ян Собчак, получив в лагере эту
открытку, передал ее Юзефу Сташчику и тот хранил ее с собственными бумагами в своем бумажнике], еще
одна почтовая открытка с почти полностью сохранившимся текстом от 06.01.1940 непосредственно на имя
Юзефа Сташчика от его жены и карманный календарик-ежемесячник на 1939 г. с собственноручной подписью
«Staszczyk Józef» на внутренней стороне обложки и с отдельными карандашными записями на страницах,
в частности, на странице «Wrzesień» [Сентябрь] есть отчетливая запись «18 września dostałem się do niewoli
niemieckiej w Brześciu» [18 сентября я попал в немецкий плен в Бресте] (MK-276-A: подлинник извлеченного
календарика; MK-342-A: подлинник извлеченной открытки на имя Юзефа Сташчика); PK розыск 1957, 1991 гг.
по заявлениям дочери и жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); IR-11216;
KCM-2-856.
Сташчук Станислав (Staszczuk Stanisław s. Wojciecha i Marii). Род. в 1898 г. в г. Снятын Станиславовского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском
в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-81-696 Стащук
Станислав Войцехович; SP6-1-182-1685, SP10-180-1675 сын Войцеха и Марии, м.р. Сьнятынь; PK розыск 1946,
1958 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-856.
Стебницкий Юзеф (Stebnicki Józef s. Jana i Marii). Род. в 1895 г. в д. Познанка-Хетманьска (Пізнанка) Скалатского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил
в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Скалат. Жил в г. Скалат. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ Арестован 20.09.1939 и помещен в тюрьму
в г. Тарнополь. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-24-1478 Стебницкий Юзеф Янович;
SP6-1-17-131, SP10-15-131 сын Яна и Марии, м.р. Познанец-Геоманск, в-во Тарнопольское, старший постерунковый Тарнопольского в-ва; PK розыск 1960, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери; IPN (показания дочери);
JT-353 старший постерунковый Государственной полиции; TM-(409-410) образование среднее, последние
известия от него – две почтовые открытки из Осташковского лагеря, полученные семьей в конце 1939 г. и в
конце января 1940 г.; KCM-2-859 старший пшодовник Государственной полиции.
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Стемон Щепан (Stemon Szczepan s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1899 г. в с. Пиотровице около г. Карвина
в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с 1932 г. служил в должности зам. начальника полицейского участка в д. Хыбе Бельского повята,
затем в должности начальника полицейского участка в с. Мендзыжече-Гурнэ Бельского повята и с декабря
1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Вапеница Бельского
повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-240-99-3265 Стемон Степан Францевич; N0 Степан Францевич, род. в д. Петровимец,
в-во Силезское, пшедовник [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно,
после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-93-2181 Стефан, холост, постерунковый [по
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1992 г. по заявлению дочери; KCM-2-862; MB-(153-154) имел дочь,
из Осташкова отправил семье два письма от 08.12.1939 и 07.01.1940; MK-1262-IM-m3544.
Стемпа Юзеф (Stępa Józef s. Franciszka i Elżbiety). Род. в 1911 г. в д. Орково Сьремского повята Познанского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского
повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, с февраля 1939 г. служил в полицейском участке
в с. Мышковице (Мишковичі, Мышковичи) Тарнопольского повята, откуда в июле 1939 г. переведен в полицейский участок в с. Завалув (Завалів, Завалов) Подхаецкого (Подгаецкого) повята Тарнопольского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-36-2357
Стемпа Юзеф Францевич; SP6-1-17-135, SP10-15-135 сын Францишка и Елизаветы; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – с ноября 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере);
JT-353 старший [!?] постерунковый Государственной полиции; KCM-2-864.
Стемпак Леопольд (Stempak Leopold s. Jana i Rozalii). Род. в 1912 г. в д. Воковице Бжеского повята Краковского в-ва. Окончил Государственную учительскую семинарию в г. Тарнув Краковского в-ва и Дивизионные
курсы подхорунжих запаса пехоты в 17 пп в г. Жешув Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Школьный учитель. Жил в д. Милевиче гмины Ленин Лунинецкого повята Полесского в-ва. Подпоручик запаса
пехоты, состоял на учете в ПКУ Лунинец.
■ [В 1939 г.] мобилизован в 16 батальон КОП «Сенкевиче» в
Лунинецком повяте. Взят в плен 19.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-35-7062
Стемпак Леопольд Иванович; N0 отч. Иванович, младший офицер 16 бат.[альона], дата, место и основная
причина убытия [из лагеря] – «убыл» (учетная карточка Осташковского лагеря от 16.05.1940 [заполнена после
убытия из лагеря]); N4-299-7 Стемпок Леонольд [!] Иванович, категория учета – подпоручик КОП, № учетного
дела 7062/276, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря»
на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; AW-161 произведен в подпоручики запаса пехоты
с 01.01.1936; PK подпоручик запаса, [приписан к] 84 пп [г. Пинск], розыск 08.08.1943 (с начала войны от него
нет вестей, якобы попал в русский плен); KCM-2-862 в сентябре 1939 г. жил в г. Люблин; MF-97.
Стемпень Игнацы (Stępień Ignacy s. Jana i Łucji). Род. в 1902 г. в д. Невершин Опочненского повята Келецкого
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., в том же году
окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе для постерунковых в г. Пётркув Лодзинского
в-ва, служил в Лодзинском в-ве, с 1928 г. в г. Лодзь, где в 1934 г. переведен из III комиссариата полиции в
I комиссариат полиции, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. (кроме краткого периода службы в
Управлении пешего резерва полиции города с января по август 1935 г.). Жил в Лодзи. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-90-21-5075 Стемпень Игнатий Янович; N25-180-144 Стемпель Игнатий, род. в д. Невершихи, полицейский
рядовой, кадровый 14 лет; SP6-1-115-1026, SP10-113-1026 Стенпень/Стенпель Игнат, сын Яна и Люции/Люыии [!],
м.р. Невершин/Невешин; IR-38956 м.р. Неверчина, повят Згеж [!]; KCM-2-864; PŁ-532.
Стемпень Станислав (Stępień Stanisław s. Tomasza i Rozalii). Род. в 1903 г. в г. Сосновец Бендзинского повята
Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1937 г.
служил в Бендзинском повяте, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Сосновец. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-181-72-5022 Стемпень Станислав Томашевич; N25-143-[8] Стемпель, старший полицейский, в полиции
10 лет; SP6-1-224-2083, SP10-222-2073 Стемпень, сын Томаша и Розалии; PK розыск 1975, 1990 гг. (последнее
известие – в 1939 г. отправился на восток); MK-3569-R; JT-353; RKK-141; KCM-2-864.
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Стемпень Стефан (Stępień Stefan s. Józefa i Rozalii). Род. в 1903 г. в д. Порембы-Старе (почта Добре) гмины
Рудзенко Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1932 г., с 1933 г. служил в Лодзинском в-ве, в 1939 г. в XVII комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-27-52-4607 Стемпень Стефан Иосифович; N25-28-[1] Стемпен, род. в д. Порембы
Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 8 лет; SP6-1-137-1247, SP10-135-1237 Стемпень/Стемпель,
сын Юзефа и Розалии, м.р. Порембы, уезд Минск Мазовецкий, принят в полицию 01.07.1931; PK м.р. Порембы, розыск (дата не указана), розыск 1956 г. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. находился
в Осташковском лагере); MK-3570-R последнее известие от него – почтовая открытка, полученная семьей
весной 1940 г.; RW-242; KCM-2-864 род. в Порембах Старых, [состоял] в полиции с 26.09.1932.
Стемпень Ян (Stępień Jan s. Aleksandra i Ludwiki). Род. в 1894 г. в с. Загужаны Горлицкого повята Краковского
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Залещики Тарнопольского в-ва. Жил
в г. Залещики. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-38-1042 Стемпин Ян Александрович, 1894 г.р.; N24-111-[1]
Стемпень, род. в 1894 г., старший полицейский, комендант полицейского участка, семья жила в д. Глинник
Марьямпольский [?], Горлицкий уезд; SP6-1-17-136, SP10-15-136 Стемпень, сын Александра и Людвиги, род.
01.10.1898 [!], м.р. Горлице; KCM-2-864 род. в 1894 г.
Стемпень Ян (Stępień Jan s. Franciszka i Józefy). Род. в 1896 г. в н.п. Млынэк [гмина, повят и воеводство не
указаны]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в комиссариате полиции в
г. Коломыя Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
17.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян
в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-52-5646 Стемпен Ян, отч. Францишек; N4-348-20 Стемпен, отч.
Франишек [!],значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP6-1-184-1695, SP10-182-1685 Стемпень,
сын Францишка и Юзефы; IPN (показания дочери); KCM-2-864.
Стемпиньский Ян (Stępinski Jan s. Ksawerego i Anny). Род. в 1904 г. в Варшаве. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1933 г., в 1939 г. служил в Варшавском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-148-11-5184 Стемпинский Ян Ксаверович; N25-28-[10] Стемпинский, отч. Ксавельянович, рядовой полицейский, в полиции 6 лет, жена жила в
Варшаве; SP6-1-87-771, SP10-85-771 Стемпинский, сын Ксаверия и Анны, постерунковый Краковского [!] в-ва;
PK розыск 1993 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-865.
Стемплевский Ян (Stęplewski Jan s. Wawrzyńca i Marianny). Род. в 1886 г. в д. Паперня гмины Другня
Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Келецком в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-200-94-2157 Стемплевский Ян Лаврентьевич; N25-137-[4] отч. Вавжинец, род. в
д. Паперка Келецкого в-ва, жил в г. Ченстохов того же в-ва, полицейский 20 лет, столяр уездной полиции;
SP6-1-224-2084, SP10-222-2074 сын Вавржинца (Лаврентия) и Марьяны; PK розыск 1947 г. по заявлению жены
(последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-865.
Стемпневский Александр (Stępniewski Aleksander s. Józefa i Tekli). Род. в 1900 г. в д. Маломежице гмины
Кшижановице Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с
1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в Козеницком повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке
в пгт. Гловачув гмины Марьямполь Козеницкого повята. Жил в пгт. Гловачув. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-62 Степневский Александр Юзефович; N25-144-[1] Стемпневский, м.р. Маломежице-Горное Келецкого
в-ва, жил в с. Гловачев того же в-ва, старший полицейский, в полиции 15 лет, полицейский сельской местности; SP6-1-224-2085, SP10-222-2075 Стемпневский, сын Юзефа и Текли (Феклы), м.р. Маломежице, уезд Илжа,
принят в полицию 17.07.1923; PK розыск 1957 г.; IPN зам. начальника Государственной полиции в Гловачове
(показания дочери); KCM-2-865 род. в Маломежицах Гурных, [состоял] в полиции с 1924 г.; MF-105.
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Стенцель Влодзимеж (Stenzel Włodzimierz s. Stanisława i Anny). Род. в 1907 г. в г. Дрогобыч Львовского в-ва.
Окончил 3-летнюю Учительскую семинарию в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Полицейский с 1933 г., по окончании 01.03.1934 Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва) направлен в Познанское в-во. [В 1939 г. ] служил в Люблинском в-ве. Жил в с. Водыне Седлецкого повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-99-96-724 Штенцель Владимир Станиславович; SP 6-1-157-1442, SP10-155-1432 Стензель
Владимир-Мечислав, сын Станислава и Анны, постерунковый Люблинского в-ва; PK Stenzel, розыск 1948 г.
по заявлению матери (в октябре 1939 г. взят в советский плен, последнее известие от него было в январе
[от января?] 1939 г. из Осташкова); KCM-2-862 Stenzel; PP-204 Stencel (написание фамилии в кадровых документах Воеводского управления полиции в г. Познань).

Степанов Антони (Stepanow Antoni s. Aleksandra). Род. в 1901 г. в г. Конин Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. С 1923 г. работал в тюремной системе, в 1929 г. окончил Центральную школу Министерства
юстиции для Тюремной стражи, в 1939 г. служил в должности старшего надзирателя в тюрьме в г. Серадз
Лодзинского в-ва. Жил в г. Серадз. Старший стражник Тюремной стражи. Женат.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-25-4917 Степанов Антон Александрович; N25-240-[3] Антоний, род. в
г. Конен [!], Познанское в-во, старший надзиратель тюрьмы 16 лет; JT-353; KCM-2-863.

Стернадель Юзеф (Sternadel Józef s. Jana i Franciszki). Род. в 1898 г. в с. Руптава Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1932–1939 гг. служил в полицейском
участке в д. Ястшембе-Дольнэ Рыбникского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-30-2388 Стернадоль Юзеф Янович;
PK розыск 1990 г. по заявлению племянника (последнее известие – вероятно, разыскиваемый находился в
Осташковском лагере); KCM-2-863.

Стернак Юлиуш (Sternak Juliusz s. Michała i Agnieszki). Род. в 1896 г. в г. Пиньчув Келецкого в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., позже окончил Нормальную профессиональную школу для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва), служил все время в полицейском участке в г. Коньске Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил
в г. Коньске. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-109-80-4445 Стернак Юлиуш Михайлович; N26-(105, 105об)-[1] Стернак
Юлiан, значится в подлинной недатированной почтовой открытке (задержанной Вторым спецотделом
НКВД СССР не позднее 15.03.1940), отправленной ему в Осташков, Калининская область, почтовый ящик
37, женой Александра Стангерского [см. выше] с просьбой сообщить, где находится ее муж (N 26-104: перепечатка текста открытки на бланке Второго спецотдела НКВД СССР); N25-220-[6] Юльяш Михаилович, род.
в г. Пинчев Келецкого в-ва, жил в г. Конск Лодзинского в-ва, старший полицейский, патруль на участке, 17
лет; SP6-1-115-1024, SP10-113-1024 Юлиуш, сын Михаила и Агнессы (Агнешки), принят в полицию 01.04.1922;
PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-353; IPN
(показания дочери); KCM-2-863 [состоял] в полиции с 1923 г.; PŁ-531 в феврале 1940 г. семья получила от него
почтовую открытку из Осташковского лагеря.

Стерник Игнацы (Sternik Ignacy s. Andrzeja i Franciszki). Род. в 1895 г. в д. Вулька-Бодзеховска гмины Бодзехув Опатувского повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., в 1935 г. служил в
Виленском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Бодзехув Опатувского повята. Старший постерунковый
Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-16-3154
Стерник Игнатий Андреевич; N25-138-[2] Игнатий Андреевич, род. в д. Вулька-Бодзеховска Келецкого в-ва,
жил там же, старший полицейский, в полиции 16 лет, участковый; SP6-1-286-2656, SP10-284-2656 Игнатий,
сын Андрея и Францишки, старший постерунковый Виленского в-ва; PK розыск 1995 г. по заявлению дочери
(последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен и помещен в Осташков); KCM-2-863.
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Стерницкий, он же Пайонк Эугениуш (Sternicki vel Pająk Eugeniusz s. Karola i Heleny). Род. в 1911 г. в
г. Скаржиско-Каменна Коньского (с 01.04.1939 Келецкого) повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1935 г., в 1939 г. служил в концлагере-изоляторе в м. Береза-Картуска Пружанского
повята Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на 21.10.1939
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-86-3155 Стерницкий Евгенюш Карлович; N0 Стерницкий Евгений Карлович, капрал полиции, жил в
д. Кыльвув [?] Келецкого в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939, на обороте прямоугольный
штамп «Не установлен. Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 1350н от 22 IV 1958 г.»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-159-[1] Стерницкий Евгений Карлович, род. в г. Скавжиско [!]
Келецкого в-ва, м. жит. Береськартусское [!] Палесского в-ва, рядовой полицейский 4 года, писарь полицейской
тюрьмы, сестра жила в д. Кливув [?] Келецкого в-ва; SP6-4-70-591 Пайонк Евгений-Ромуальд, сын Кароля и
Елены, род. 23.07.1911, м.р. Скаржиско Каменна Келецкого в-ва, принят в полицию 22.05.1935, постерунковый Полесского в-ва; PK Sternicki vel Pająk, родители Karol Pająk и Helena Zawisza [Кароль Пайонк и Хелена
Завиша], род. 06.07.1912, м.р. Скаржиско Каменна, м. жит. Ченстохова, розыск 1957 г. по заявлению сестры
(последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-863.
Стефан Эмиль (Stefan Emil s. Józefa). Род. в 1912 г. в с. Суха-Дольна (чешск. Dolni Sucha, ныне часть
г. Гавиржов) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Состоял в Полиции Силезского
воеводства, служил в н.п. Сосновец [?]. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-19-7 Стефан Эмиль Юзефович; KCM-2-859; MB-153 род. 12.10.1912, постерунковый Полиции Силезского воеводства, служил в Полиции Силезского воеводства в н.п. Сосновец [!?],
из Осташкова прислал письмо брату, в письме сообщил, в частности, что в лагере находится также Ян Кожушник из Блэндовиц (см. выше).
Стефаник Анджей (Stefanik Andrzej s. Bartłomieja i Franciszki). Род. в 1912 г. в д. Гарбатка-Длуга гмины
Полична Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г.,
по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское
в-во, в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-207-235950 Стефанюк Андрей Бартоломеевич; SP6-1-183-1691, SP10-181-1691 Стефаняк Андрей, сын Варфоломея и
Францишки, род. 16.11.1912; NSzP-954-149-206 Stefanik, род. 16.11.1912; KCM-2-860 Stefanik, род. 16.11.1912.
Стефанкевич Зыгмунт (Stefankiewicz Zygmunt s. Pawła i Urszuli). Род. в 1894 г. в г. Лодзь. Образование – самоучка. С 1916 г. жил в д. Валишев Ловичского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского в-ва), с 1919 г.
в г. Лодзь. Полицейский с 1920 г., с 1921 г. состоял в следственной службе полиции Лодзинского в-ва, в 1929 г.
окончил Следственные курсы для рядовых в Школе офицеров Государственной полиции в Варшаве, в
1938–1939 гг. служил в Следственном отделе Повятового управления полиции в г. Лодзь. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-274-90-3845
Стефанкевич Зигмунд Павлович; N0 Зигмунд, старший сержант полиции (учетная карточка Юхновского
лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-45-[8]
Стэфанкевич Зингман [!], старший сержантсемья жила в д. Валишев, уезд Лавицкий [д. Валишев-Стары или
Валишев-Дворски гмины Белявы Ловичского повята? или д. Валишев гмины Войшице Кутновского повята?];
SP6-1-281-2612, SP10-279-2612 Зигмунт, сын Павла и Уршули; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее
известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-353; IPN (показания сына); KCM-2-860; PŁ-529
в январе 1940 г. семья получила от него почтовую открытку из Осташкова.
Стефанович Ромуальд (Stefanowicz Romuald s. Edwarda i Leonardy). Род. в 1910 г. в д. Василевиче гмины
Докудово Лидского повята Новогрудского в-ва. Полицейский с 1935 г., по окончании 23.10.1935 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в I комиссариат полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва, в 1936–1939 гг. служил во II комиссариате полиции в г. Сосновец. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-114-72-5018
Стефанович Ромуальд Эдвардович; SP6-1-228-2124, SP10-226-2114 сын Эдварда и Элеоноры, м.р. Василевице,
уезд Илжа; PK имена родителей Эдвард и Леонарда, м.р. Василевиче, повят Лида, розыск 1947 г. по заявлению
сестры (последнее известие – находился в Осташкове); IPN (показания брата); KCM-2-860.
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Стефановский Станислав (Stefanowski Stanisław s. Jakuba i Tekli). Род. в 1891 г. в д. Влоцин гмины Грушчице
Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1919 г., окончил
Школу постерунковых полиции в г. Калиш, с 1920 г. все время служил в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938
Познанского) в-ва, в последних числах августа 1939 г. командирован из комиссариата полиции в г. Калиш
для конвоирования интернированных немцев [в концлагерь-изолятор] в м. Береза-Картуска Пружанского
повята Полесского в-ва. Жил в г. Калиш. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-77-4387 Стефановский Станислав Якубович;
N24-62-167 род. в д. Влацин, уезд Серазд Лодзинского в-ва; SP6-1-122-1095, SP10-120-1095 сын Якова и Текли,
м.р. Влоцины/Влонины; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. арестован и
вывезен в Осташков); JT-353; KCM-2-860; PP-204.
Стефановский Стефан-Винценты (Stefanowski Stefan Wincenty s. Józefa i Anastazji). Род. в 1894 г. в с. Конэцк, почта Александрув-Куявски, Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил все время в г. Лодзь, в 1933–1939 гг. в Следственном отделе полиции города. Жил в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-156-72-5396 Стефановский Стефан Юзефович;
N25-181-155 Степан Иосифович, род. в д. Коленнко, Поморское в-во, сержант полиции, писарь полиции
12 лет; SP6-1-270-2510, SP10-268-2510 Стефан, сын Юзефа и Анастасии; SP6-19-23-351 Стефан; PK Stefan, розыск
1995 г. по заявлению дочери (в сентябре 1939 г. арестован НКВД и помещен в Осташков); KCM-2-860; PŁ-530.
Стефанус Казимеж (Stefanus Kazimierz s. Cyryla i Joanny). Род. в 1901 г. в г. Бучач Тарнопольского в-ва.
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, где в июне 1939 г. переведен из полицейского участка в д. Конты (Кути) гмины Березьце (Бережцi, Бережци) Любомльского повята
в г. Костополь, в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в с. Верба Владимир-Волынского повята
Волынского в-ва. Жил в г. Костополь. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-34-3396 Стефанус Казимир Кирилович, 1891 г.р.; SP6-1-35-298,
SP10-33-298 сын Цирыля (Кирилла) и Иоанны, род. 25.12.1901; PK имена родителей Cyryl, Kazimiera [Цирыль
и Казимера], род. 25.12.1901, м.р. Бучач, в-во Тарнополь, м. жит. Костополь, в-во Волынь, розыск 1970 г. по
заявлениям жены (в 1939 г. начал военную службу, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова,
Калининская область, «бараки»); KCM-2-861.
Стефаньский Владислав (Stefański Władysław s. Józefa). Род. в 1902 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1926-1938 гг. служил в полицейском участке в пгт. Михалковице Катовицкого повята,
откуда в декабре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Орлова Фрыштатского повята, включенного
в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии
(в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-88-1926
Стефаньский Владислав Юзефович; N0 Стефанский, род. в д. Шастрово [?], Германия, рядовой, полиция
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-95-2229 Стефанский, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно,
на 1922 г.]; KCM-2-861; MB-153.
Стефаньский Щепан (Stefański Szczepan s. Szymona i Katarzyny). Род. в 1889 г. в д. Подоле гмины Опатув
Опатувского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса торговой школы. Полицейский с 1919 г., служил все
время в Варшаве, в 1938–1939 гг. в XXVI комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 3-летнего внука.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-36-7-2976 Стефанский Степан Шиманович; N25-28-[11] Стефанский Степан Шеманович; SP6-1-139-1270,
SP10-137-1260 Степан (Щепан), сын Семена (Шимона) и Екатерины; PK м. жит. Кобылка около Варшавы
[с. Кобылка Радзыминского повята Варшавского в-ва], розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в сентябре 1939 г. выехал в Брест); KCM-2-861.
Стефаньский Эдмунд (Stefański Edmund s. Marcina i Marianny). Род. в 1913 г. в д. Мендзылесе Вонгровецкого повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании в
1938 г. Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское в-во, где служил в комиссариате полиции в г. Седльце. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-151-82-2130 Стефаньский Эдмунд Марцинович; SP6-1-157-1444 Стефанский, сын
Мартина и Марианны, м.р. Мендзилесе, уезд Венгровец [!]; KCM-2-861.
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Стефаньский Ян (Stefański Jan s. Antoniego). Род. в 1899 г. в г. Яроцин Познанского в-ва. Жил в г. Гнезно
Познанского в-ва. Сержант [запаса?]. Женат.
■ В 1939 г. мобилизован в 69 пп Войска Польского в г. Гнезно. Арестован 06.10.1939 в г. Стрый Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов]
в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл
27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-63-622 Стефанский Ян Антонович, 1899 г.р.; N23-13об-197 Стефаньский, род. в 1899 г. в г. Яроцин [Познанское в-во], сержант армии, арестован 06.10.1939 в г. Стрий; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским
лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); PK г.р. не указан, м.р. Гнезно, капрал 69 пп [г. Гнезно Познанского в-ва], м. жит. Гнезно,
розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – призван в Войско Польское и отправлен на фронт);
KCM-2-861 род. в 1889 г., постерунковый Государственной полиции, в 1939 г. служил в Варшаве.
Примечание: возможно, в источнике KCM речь идет не о пленнике, значащемся в источниках N и N23, отправ‑
ленном из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, а о другом человеке ‑ его тезке и
однофамильце.

Стефаняк Ян (Stefaniak Jan s. Teofila). Род. в 1903 г. [в г. Сохачев Варшавского в-ва?]
■ [По состоянию
на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [в дальнейшем] содержался в Криворожском лагере военнопленных, [откуда прибыл в Осташковский лагерь 10.05.1940], направлен [21.05.1940]
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-15-23115/7815 Стефаняк Иван
Теофилевич; N0 Степаняк Иван Трофимович, род. в г. Сахочев, Белосток в-во, рядовой (учетная карточка
Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-374б акт приема 10.05.1940 в Осташковский лагерь
12 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-368-46 Стефаняк Иван
Теофилович, №№ учетного и следственного дела ‑ 23115/7815, значится в «Списке № 23 военнопленных
Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом;
N4-411-42 Стефаняк Иван Теоджилович, №№ учетного и следственного дела ‑ 23115/7815, значится в списке
копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; N15-34-[8] Стефаняк Иван Тимофеевич, значится в сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 04.06.1940
о направлении дополнительно поступивших из Криворожского лагеря в Осташковский лагерь учетных дел
12 военнопленных; N15-33-5 Стефаняк И.Т., значится в сопроводительном письме УПВ в 1-й спецотдел НКВД
СССР от 23.06.1940 о направлении учетных дел 11 военнопленных, чьи следственные дела [уже ранее] были
направлены в 1-й спецотдел; KCM-2-860.
Стефек Ян (Stefek Jan s. Pawła i Marianny). Род. в 1899 г. в с. Дембовец Цешинского повята Силезского в-ва.
С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1925 г. служил в комиссариате полиции в с. Липины
Свентохловицкого повята, где в 1936 г. переведен в следственную службу и откуда в августе 1939 г. направлен
на следственную службу в полицейский участок в пгт. Хропачув Катовицкого (до 01.04.1939 Свентохловицкого)
повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.]
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-262-22-1939 Стефек Ян Павлович; N0 Иван, род. в д. Дембовец, Шленское в-во, городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на лицевой стороне и на обороте прямоугольные
штампы [1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); PK розыск 1958 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было из Осташкова);
KCM-2-861.
Стефенс Эдвард (Stefens Edward s. Aleksandra i Teofili). Род. в 1914 г. в д. Лончки гмины Туросль Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов сельской школы и курсы
унтер-офицеров.
■ В 1939 г. служил в жандармерии Войска Польского в звании жандарма. 24.09.1939
интернирован в Литве, [в ноябре 1939 г.] передан в СССР, 02.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай
в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл
11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-61-6088/7725 Стефенс Эдвард Александрович; N0 род. в д. Лончуки, Варшавское в-во, образование –
7 классов сельской школы и курсы подофицеров, капрал жандармерии, профессия и специальность – агроном,
жил в г. Замбрув, Ломженский уезд Варшавского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939, на
лицевой стороне прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с
отметкой «вх. 1217-н от 17 [месяц нрзб.] 59 г.»); N23-25-382 род. в д. Лончки, уезд Остроленка Варшавского в-ва,
капрал жандармерии; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-287-44 категория учета ‑ жандарм-капрал, № учетного дела –
7725, № следственного дела ‑ 6088, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/
пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; PIL-451 Stefans (Stefarz) Edmund, старший постерунковый Государственной полиции; PK Edward
Aleksander [Эдвард-Александр], м.р. Лончна [?], розыск 29.11.1940 [!], 1959 г. по заявлениям отца (в 1939 г.
разыскиваемый интернирован в Литве, последнее известие от него было в феврале 1940 г. из Москвы [!]);
KCM-2-862 постерунковый Государственной полиции.
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Стец Войцех (Stec Wojciech s. Józefa i Anny). Род. в 1894 г. в д. Яцкувка гмины Слобудка-под-Тлумачем
Тлумачского повята Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
окончил курсы постерунковых при Воеводском управлении полиции в г. Станиславов, в 1939 г. служил
в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Брат Михала Стеца (см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от
[27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-17-3207 Стец Войцех Юзефович;
SP6-1-183-1688, SP10-181-1678 сын Юзефа и Анны; KCM-2-859.
Стец Михал (Stec Michał s. Józefa i Anny). Род. в 1896 г. в д. Яцкувка гмины Слобудка-под-Тлумачем Тлумачского повята Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов городской школы. Полицейский с 1919 г., не менее
чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва, жил
там же. Пшодовник Государственной полиции. Брат Войцеха Стеца (см. выше).
■ Арестован 18.09.1939
в г. Хороденка (Городенка), 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда 21.12.1939 отправлен в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 04.04.1940
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-14-11 Стец Михаил Иосифович;
N0 Михаил Юзефович, род. в д. Яцкуфка, сержант полиции, жил в г. Городенко, Станиславское в-во, арестован 18.09.1939 в г. Городенко (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-25об-396 Михаил
Юнорович [!], род. в д. Яцкуфка, уезд Тлумач Станиславского в-ва, арестован 18.09.1939 в Городенко; N5-84
акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-183-1687, SP10-181-1677 Михаил, сын Юзефа
и Анны, окончил 3 класса высшего начального училища; JT-353; KCM-2-859.
Стецкий Зыгмунт (Stecki Zygmunt s. Franciszka i Idalii). Род. в 1890 г. в д. Литва [Новогрудского в-ва? или
Виленского в-ва? или Волынского в-ва? или Белостокского в-ва?]. Состоял в Государственной полиции в
г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва, в дальнейшем служил в Тюремной страже в
тюрьме в г. Ровно Волынского в-ва, в 1939 г. в тюрьме в г. Пружана (Пружаны) Полесского в-ва. Имел сына
и дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-116-3-5294 Стецкий Сигизмунд Францевич; PK розыск 1977, 1993 гг. по заявлениям сына и дочери (последнее известие от разыскиваемого было
в 1939 г.); KCM-2-859.
Стобиньский Вавжинец (Stobiński Wawrzyniec s. Antoniego). Род. в 1891 г. Окончил 2 класса начальной
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-250-98-3787 Стобинский Лаврентий Антонович;
SP6-1-138-1253, SP10-136-1243 Стобинский Лаврентий (Вавжинец), род. 12.07.1891, принят в полицию 01.08.1919,
старший постерунковый г. Варшавы; KCM-2-870 Stubiński [Стубиньски].
Стоиньский Ян (Stoiński Jan s. Franciszka i Marianny). Род. в 1895 г. в д. Руда-Маленецка Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г.,
состоял в следственной службе полиции в г. Лодзь, затем в Лодзинском в-ве, с 1936 г. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Лодзь, с февраля 1939 г. на следственной службе в полицейском участке в с. Хойны
Лодзинского повята (ныне часть г. Лодзь). Жил в с. Хойны. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-85-20-4108 Стоинский Ян Францевич; N25-222-[5] Стоинский, отч. Францевич, род. в д. Руда, Конецкий уезд Келецкого в-ва,
жил в г. Хойны Лодзинского в-ва, старший полицейский, патрульный, 15 лет; SP6-1-273-2534, SP10-271-2534
Стоинский, сын Францишка и Марьяны, м.р. Мнива [?]; PK м.р. Руда Малинецка, розыск 1957 г. по заявлению
дочери (последнее известие – в 1939 г. вывезен советскими властями в СССР, в Осташков); KCM-2-865 род.
в н.п. Руда Маленецка; PŁ-533 эвакуировался 03.09.1939 с семьей в направлении рубежа Барановичи-Луцк,
17.09.1939 задержан украинцами и передан советским властям, через три дня вывезен и помещен в Осташков.
Стокарский Юзеф (Stokarski Józef s. Stanisława i Marianny). Род. в 1918 г. в г. Вышкув Пултуского повята
Варшавского в-ва, жил там же. Капрал Войска Польского.
■ Отправлен 14.01.1940 из лагеря Управления
Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных) в
Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в
период 11-14.05.1940].
■ N-320-61-5896 Стокарский Юзеф Станиславович; N6-71об-34 Иосиф, м.р. Выжков, капраль [!] ‑ значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно письму Ровенского лагеря в УПВ
(N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в Козельский лагерь (13 человек) и в Осташковский
лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940 в Осташковский лагерь 27 военнопленных, прибывших из
Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); PK военнослужащий, розыск 1957 г. по заявлению
матери (в 1939 г. оказался на территории восточной Польши, последнее известие от него было [от] 09.01.1940
из г. Ровно); IR-37363; KCM-2-865.
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Столярский Роман (Stolarski Roman s. Aleksandra i Joanny). Род. в 1898 г. в д. Тужин гмины Лелюв Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов фабричной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 1928 г. в комиссариате полиции в г. Заверце Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в пгт.
Влодовице Заверценского повята. Жил в пгт. Влодовице. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-119-79-4278 Столярский Роман Александрович; N25-137-[2] Столяровский [!], род. в д. Туржин Келецкого в-ва, жил в осаде Володовица/Влодовиц
того же в-ва, старший полицейский с 1924 г.; SP6-1-224-2089, SP10-222-2079 Столярский, сын Александра и
Иоанны, м.р. Туржин, уезд Влощова; PK розыск 1959 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести
на территории СССР); TM-411; KCM-2-866 род. в г. Заверце.
Столярский Юзеф (Stolarski Józef s. Kazimierza i Julianny). Род. в 1898 г. в д. Грудек [гмины Хшонстув? или
гмины Ижондзе?] Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1923 г., служил в Келецком в-ве, в частности, в 1935–1939 гг. в полицейском участке в д. Грабув-над-Вислой
Козеницкого повята. Жил в д. Грабув-над-Вислой. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-86-5706 Столярский Юзеф
Казимирович; N25-143-[5] отч. Казимирович, род. в с. Гудек [!] Келецкого в-ва, жил в с. Грабов-над-Вислой,
уезд Казимицкий Келецкого в-ва, старший пост[е]рунковый с 1923 г.; SP6-1-224-2088, SP10-222-2078 сын Казимира и Юлианы; PK розыск 1959, 1990 гг. по заявлениям дочери; KCM-2-866.
Столярчик Филип (Stolarczyk Filip s. Stanisława i Tekli). Род. в 1892 г. в д. Бартатув (Бартатів, Бартатов)
Грудек-Ягеллоньского повята Львовского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
в 1939 г. служил в полиции в г. Львов. Жил во Львове. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ Арестован 16.10.1939 в г. Стрый Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из
тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский
лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-58-33-615 Столярчик Филипп Теклинный; N23-25об-394 Филипп [сын] Текли, род.
в д. Бартатов, уезд Грудек Ягиленский Львовского в-ва, арестован 16.10.[1939] в [г.] Стрий; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-200-1846, SP10-198-1836 Филипп, сын [имя отца не указано] и Текли (Феклы), м.р. Бартатув, уезд Грудек Ягеллонский, принят в полицию 01.12.1919; PK м.р. Львов,
м. жит. Львов, розыск 1956, 1990 гг. по заявлениям жены и сына; JT-354; KCM-2-866.
Стормовский Ян (Stormowski Jan s. Jana). Род. в 1910 г. в г. Бремен, Германия. Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 22.10.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Новогрудское в-во, в 1939 г. служил в г. Острув (Острув-Велькопольски) Познанского в-ва, жил
там же. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-13-97 Стормовский Ян Янович; N24-62-164 Старовский Иван Иванович, род. в г. Бреман, Германия, жил в
г. Остров-Велько-Польский Познанского в-ва, рядовой полицейский; SP6-1-47-400, SP10-45-400 Стормовский
Ян, сын Яна и Марианны, принят в полицию 22.05.1935, постерунковый Новогрудского в-ва; KCM-2-866; PP-204.
Стохмаль Юзеф (Stochmal Józef s. Jana i Magdaleny). Род. в 1894 г. в д. Бжуза-Крулевска Ланьцутского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1919 г., не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Тлумачик
Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Жил в с. Тлумачик. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-82-689
Стохмаль Юзеф Иванович; SP6-1-57-495, SP10-55-495 сын Яна и Магдалины, м.р. Бжоза Крулевска; RW-243
последние известия от него были из Осташкова – письмо от 10.12.1939 и открытка от 28.01.1940 (с датой на
почтовом штемпеле 28.02.1940); MK-3571-R; JT-354 старший постерунковый Государственной полиции из
г. Коломыя; IPN служащий Государственной полиции в г. Коломыя (показания сына); KCM-2-865.
Стошек Антони (Stoszek Antoni s. Józefa i Franciszki). Род. в 1893 г. в д. Вискитно Лодзинского повята
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. С 1918 г. состоял в органах правопорядка, служил
в г. Лодзь в Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых
беспорядков), затем в Управлении конного резерва полиции, из которого в апреле 1938 г. переведен в XIV
комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-46-4526 Стошек Антоний Юзефович; N25-180-143 Сташек Антон Иосифович, старший полицейский
кадровый с 1913 [!?] г. ; SP6-1-273-2540, SP10-271-2540 Стошек Антоний, сын Юзефа и Францишки, принят
в полицию 11.11.1918; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-354;
IR-36243 в составе семьи указана жена и одна дочь; IPN полицейский конной полиции в Лодзи (показания
зятя); KCM-2-866; PŁ-534.
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Страдовский Щепан (Stradowski Szczepan s. Stanisława i Józefy). Род. в 1899 г. в г. Хмельник Стопницкого
повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1934 г.
служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в 1936–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Челядзь Бендзинского повята, где с мая 1938 г. переведен в следственную службу. Жил в г. Челядзь. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-137-12-5413 Страдовский Щепан Станиславович; N25-143-[2] Степан, старший полицейский 16 лет;
SP6-1-225-2091, SP10-223-2081 Щепан (Степан), сын Станислава и Юзефы, м.р. Хвельник [!], уезд Стопница,
принят в полицию 02.12.1922; SP6-19-23-358 Степан; PK розыск 1956, 1990, 1991 гг. по заявлениям брата, сына
и дочери (последнее известие – в 1939/1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-563; IR11691;RKK-141; IPN (показания дочери, сына); KCM-2-866 [состоял] в полиции с 1923 г.

Страйбель Францишек (Streibel Franciszek s. Karola i Anny). Род. в 1894 г. в г. Миколув Пщинского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1923 г. служил в г. Мысловице
Катовицкого повята – до 1928 г. в полицейском участке, затем вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате
полиции города. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-63-360 Страйбель Францишек Карлович, 1894 г.р.; SP6-3-97-2267 Стребель
Франц, род. 26.11.1897, женат, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-324 Strajbel
Franciszek, Karol, 1894, przod., śląskie [пшодовник, в-во Силезское] ‑ значится в одном из поименных списков,
извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK род. 26.11.1894, розыск 1957, 1991
гг. по заявлениям сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-354
Streibel; IPN (показания невестки); KCM-2-867 род. 26.11.1894.

Странц Францишек (Stranz Franciszek s. Macieja i Katarzyny). Род. в 1885 г. в с. Жерники Жнинского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Вольштынском повяте
Познанского в-ва, в октябре 1938 г. переведен из полицейского участка в с. Кашчор Вольштынского повята в
IV комиссариат полиции в г. Познань, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-82-74-5694 Страж Франц Мачеевич; N24-42-[4] Странц Францишек Мацеевич, старший
полицейский, в полиции с 1919 г.; SP6-1-120-1076, SP10-118-1076 Странц Францишек, сын Матвея (Мациея/
Мацея) и Екатерины, принят в полицию 01.07.1920; PK Stranz vel Stranc [Странз, он же Странц], розыск 1958 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-354 Stranz или Strauz; KCM2-867 [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-205 принят в полицию в 1919 г.

Страп Францишек (Strap Franciszek s. Mikołaja i Anieli). Род. в 1901 г. в н.п. Ляшки-Мурованэ Львовского в-ва
[деревня либо местечко Самборского повята?]. Работал каменщиком на железной дороге. Жил в м. Фельштын
Самборского повята Львовского в-ва. Женат.
■ [В сентябре 1939 г. мобилизован во Вспомогательную
службу полиции?] По состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-274-69-5771 Страп Франчишек Миколаевич; N4-332-34 Страк [!] Франчишек, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940
срочно выслать его фотокарточку, а также опросить 35 других военнопленных для выяснения различных
анкетных данных либо места жительства семей; PK розыск 1951 г. по заявлению жены (01.09.1939 ушел на
войну и до сих пор не вернулся); KCM-2-867.

Стробейко Юзеф (Strobejko Józef s. Henryka i Konstancji). Род. в 1899 г. в г. Вильно. Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1923 г., служил в Виленском в-ве, 28.04.1933 окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского
повята Львовского в-ва), не менее чем с 1933 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника
полицейского участка в м. Мурована-Ошмянка гмины Поляны Ошмянского повята Виленского в-ва. Жил,
вероятно, на хуторе Виделка гмины Ошмяна Ошмянского повята. Пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-55-496 Стробейко
Иосиф Генрихович; N4-338-11 Иосиф Генрихович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю
от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N2473-[1] Иосиф Генрихович, жил в м. Муравец Виленского в-ва, сержант полиции, комендант посторунко [!],
семья жила в г. Вильно; SP6-1-286-2659, SP10-284-2659 Юзеф, сын Генриха и Констанции; PK розыск 1957 г.
по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-867; OSZM в должности начальника
полицейского участка в м. Мурована-Ошмянка служил с 01.10.1937.
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Стробель Эугениуш (Strobel Eugeniusz s. Gustawa i Marii). Род. в 1896 г. в с. Березовица-Велька Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. В 1919-1923 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса пехоты.
С 1923 г. состоял в Государственной полиции, служил, в частности, во Львовском в-ве, в 1932 г. в должности
повятового начальника полиции в г. Самбор Львовского в-ва, с 1934 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва – в
должности начальника II комиссариата полиции, с 1937 г. в должности начальника I комиссариата полиции
и в 1939 г. снова в должности начальника II комиссариата полиции города. Жил в г. Ченстохова. Подкомиссар
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-98-86-5196 Стробель Евгений Густавович; N25-157-[5] Эугенуш, род. в д. Березовицы Старнопольского [!]
в-ва, жил в г. Ченстохов Келецкого в-ва, поручик подкомиссар полиции, начальник комиссариата; SP5-142-1313
Эвгениуш, сын Густава и Марии, подкомиссар госполиции в Ченстохове; RO34-(42, 952) в 1934 г. подпоручик
запаса пехоты (произведен с 01.01.1923), состоял на учете в ПКУ Львов-город в качестве офицера запаса,
несущего службу в Государственной полиции в звании офицера полиции; PK м.р. Тарнополь, розыск 1947,
1991, 2005 гг. по заявлениям сестры и сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый взят в советский
плен); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 337/48 от 31.01.1950 признан умершим;
IPN подпоручик, служащий Государственной полиции (показания сына); JT-354; KCM-2-867.

Строжняк Ян (Strożniak Jan s. Tomasza i Józefy). Род. в 1885 г. в с. Оторово [Быдгощского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва? или Шамотульского повята Познанского в-ва?]. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в полицейском участке в с. Испас Коломыйского повята
Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-44-47-644 Стружняк Ян Томашевич, 1885 г.р.; SP6-1-58-502, SP10-56-502 Строжняк,
сын Томаша и Юзефы, род. 01.01.1886, м.р. Острово; PK Строжняк, род. 31.12.1885, м.р. Оторув, в-во Познань,
полицейский в Испасе, повят Коломыя, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было
из Осташкова); KCM-2-868 род. 31.12.1885 в Оторове.

Строкош Кароль (Strokosz Karol s. Józefa i Zuzanny). Род. в 1915 г. в южной (левобережной) части с. Пуньцув1
в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии эта бывшая часть села Пуньцув является
городским районом г. Тршинец). Окончил 4 класса гимназии. С октября 1937 г. по октябрь 1938 г. служил в
чехословакской армии. В декабре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства и назначен в полицейский
участок в п. Пясьники гмины Липины Свентохловицкого повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-259-82-1940 Строкош Карл Юзефович; KCM-2-867; MB-154.
1

Северная (правобережная) часть с. Пуньцув с 1920 г. входит в состав польского Цешинского повята Силезского в-ва.

Стросс Рудольф (Stross Rudolf s. Emila i Franciszki). Род. в 1904 г. в н.п. Подгуже [городской район г. Кракова?]. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., с 1932 г. состоял в следственной службе
полиции Станиславовского в-ва, в 1936–1939 гг. служил в Следственном отделе полиции в г. Станиславов.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-23-2446
Строс Рудольф Эмилевич; SP6-1-245-2285, SP10-243-2274 Стросс, сын Эмилии [!] и Францишки, м.р. Подгуже;
PK м.р. Краков, розыск 1957, 1973 гг. по заявлению сестры (последнее известие – вывезен в СССР, больше
вестей нет); IR-39997 м.р. Краков или Гдув [с. Гдув Мысьленицкого повята Краковского в-ва]; KCM-2-868 род.
в н.п. Подгуж/Подгуже.

Струзик Петр (Struzik Piotr s. Marcina i Franciszki). Род. в 1890 г. в д. Славнюв гмины Пилица Олькушского
повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., служил в г. Сосновец Бендзинского
повята Келецкого в-ва – в 1930-1935 гг. в III и II комиссариатах полиции, в 1939 г. во II комиссариате полиции города. Жил в г. Сосновец. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-57-3998 Струзик Петр Мартынович; N25-144-[4] отч. Мартинович, род. в д. Славнов Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 19
лет, постовой; SP6-1-225-2095, SP10-223-2085 сын Мартина и Францишки, принят в полицию 08.11.1919; PK
розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям дочери и жены (последнее известие – в 1939 г. его видели в Осташкове);
KCM-2-868 [состоял] в полиции с 1920 г.
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Струмидло Стефан (Strumidło Stefan s. Józefa i Antoniny). Род. в 1910 г. в д. Сулишев гмины Долецк Скерневицкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского в-ва). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., по окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в
Полесском в-ве. Жил в Кобрыньском (Кобринском) повяте Полесского в-ва [в п. Язовице гмины Мокраны?].
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-64-2882 Струмидло
Стефан Юзефович; N0 капрал полиции, м. жит. Язивичи, уезд Кобрин, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского
лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная
дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем
от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-56484, SP10-54-484 сын Юзефа и Антонины, м.р. Сульчово [!], уезд Скерневице, образование 5 классов начальной
школы; NSzP-954-165-147; JT-354 Stumidło [!], имя не указано; KCM-2-868 род. в Суличеве.

Стрычек Павел (Stryczek Paweł s. Franciszka i Jadwigi). Род. в 1912 г. в с. Рыдултовы Рыбникского повята
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С января 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем с
ноября 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Фрыштат в занятой Польшей в октябре
1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе
Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост, имел невесту.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-63-2279 Стрычек Павел Францевич; N0 Стричек, отч. Францевич, м.р. Варшавское [в-во] (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); GWPM-50 Стрычек Павел, имя отца Францишек, 1912 г.р., старший участковый, [в-во]
Шленское, значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном
в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-317 Stryczek
Paweł s. Franc, 1912, post., śląskie [постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в списке проживающих в зале
№ 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; JT-354 постерунковый Государственной [!] полиции;
KCM-2-868; MB-154.

Студзиньский Ян (Studziński Jan s. Antoniego i Antoniny). Род. в 1895 г. в г. Лодзь, жил там же. С 1923 г. работал в тюремной системе, в 1939 г. служил в тюрьме в г. Лодзь. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
[01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-84 Студзинский Ян Антонович; N25-243-([1],
[3]) Студзинский, рядовой тюремной стражи 16 лет; PK служил в Государственной полиции [!], розыск 1947 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. был в армии, в военно-морском флоте [!]); KCM-2-871.

Студнич Ян (Studnicz Jan s. Antoniego). Род. в 1890 г. в с. Забэлкув (нем. Zabelkau) земельного района (landkreis) Ратибор (Рацибуж) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе
Польши, в Силезском в-ве, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с
1931 г. служил в должности начальника полицейского участка в г. Пщина, с февраля 1937 г. в должности начальника комиссариата полиции в с. Липины Свентохловицкого повята, откуда в июне 1939 г. переведен на
должность начальника комиссариата полиции в пгт. Хайдуки-Вельке (фактически городской район г. Хожув
Катовицкого повята), где служил вплоть до сентября 1939 г. Аспирант Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-6-2 Студнич Ян Антонович, 1890 г.р.; N0 род. в 1900 г. в д. Забелькуф,
в-во Силезское, постерунковы [!] (учетная карточка [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-3-75-1752 род. 21.05.1890, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; JT-564;
KCM-2-(870-871) род. 21.09.1890.
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Стулик Цирыль-Методы (Stulik Cyryl Metody s. Feliksa i Emilii). Род. в 1911 г. в п. Подзамче (ныне часть
г. Влощова) Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с
1935 г., по окончании 25.02.1936 специальных курсов для рядовых в Управлении Резерва рядовых при Главном Управлении Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва служил в
Познанском в-ве, в августе 1936 г. переведен в Варшавское в-во. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен
26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян
в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-46-3731 Стулик-Цириль Методы Феликсович; N0 Стулик Цирил-Методы, капрал полиции, жил в м. Прошкув, уезд Варшавский, Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-99881, SP10-97-881 Стулик Кирилл-Мефодий, сын Феликса и Эмилии, м.р. Подчамч [!] Влощовского уезда; PK
Metody [Методы], род. в 1912 г., розыск 1945 г. по заявлению сестры (последнее известие – в 1939 г. призван
в армию, вероятно под Львовом взят в советский плен); KCM-2-871; PP-259.

Стшебецкий Зыгмунт (Strzebiecki Zygmunt s. Jana i Kazimiery). Род. в 1912 г. в г. Лодзь. Окончил 6 классов
гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Станиславовское в-во, где получил назначение в Повятовое управление полиции в г. Коломыя, в
1939 г. служил в полицейском участке в м. Яблонув Коломыйского повята. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-226-5-289 Стжевицкий Зигмунд Иванович;
SP6-1-251-2337, SP10-249-2327 Стшебецкий (Стржебецкий) Зигмунд, сын Яна и Каземиры; NSzP-954-148-188;
JT-354 Strzebnicki [Стшебницки]; KCM-2-868.

Стшебиньчик Эдвард-Циприан (Strzebińczyk Edward Cyprian s. Franciszka i Marii). Род. в 1912 г. в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята Силезского в-ва. Окончил 8 классов начальной школы. Полицейский
с 1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Полесское в-во. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-264-71-398 Стшебинчик Эдвард Францевич; SP6-1-56-485, SP10-54-485 Стшебинчик Эдвард Циприян
(Куприан), сын Францишка и Марии; NSzP-954-97-201; PK Edward [Эдвард], розыск 1947 г. по заявлению
матери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-869.

Стшелец Станислав-Зыгмунт (Strzelec Stanisław Zygmunt s. Stanisława i Magdaleny). Род. в 1908 г. в
д. Бонковец гмины Сендзишув Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил ремесленную школу. Полицейский с 1932 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1938 г. в полицейском участке в
с. Крымно Ковельского повята Волынского в-ва, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Ковель. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-230-86-525
Стрзелец Станислав Станиславович; SP6-1-37-310, SP10-35-310 Стжелец (Стржелец) Станислав-Зигмунд, сын
Станислава и Магдалины; KCM-2-870.

Стшелецкий Ян (Strzelecki Jan s. Aleksandra). Род. в 1900 г. д. Юльянув [гмины Юльянув? или гмины Войцеховице?] Опатувского повята Келецкого в-ва. Образование низшее. Служил ключником в Военной следственной тюрьме на ул. Гэнся в Варшаве. Жил в Варшаве. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел троих детей.
■ Взят в плен 19.09.1939. По состоянию на 06.10.1939 содержался в Оранском лагере военнопленных, по
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-314-8-5131 Стржелецкий Ян Александрович; NA-472/п-19658 Стчелецкий, род. в
Варшаве [!?], профессия и специальность – чернорабочий, рядовой, воинская часть – Войсковая тюрьма,
Варшава (регистрационная карта в учетном деле военнопленного, заполнена 06.10.1939 в Оранском лагере);
N0 Стчелецкий, род. в Варшаве [!?], рядовой, дата и место взятия в плен – 19.09.1939, Виленская тюрьма
Варшавы [!?] (учетная карточка Оранского лагеря от 16.08.1941 [заполнена, очевидно, более полутора лет
после его убытия из лагеря!]); N4-300-29 Стрелецкий, категория учета – ключник тюрьмы, № учетного дела
5131/299, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на
89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N25-77-4 Стрелецкий Иван, род. в д. Юльянов, Келецкое
в-во, ключник тюрьмы; PK м.р. Юльянув, повят Опатув, розыск 1945, 1949 гг. по заявлению жены (последнее
известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-2-870.

399

С

Стшельчик Марцин (Strzelczyk Marcin s. Ignacego i Weroniki). Род. в 1890 г. в д. Стрыково Познанского повята
Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Познанском в-ве,
в 1939 г. в полицейском участке в г. Косьцян Познанского в-ва. Жил в г. Косьцян. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-51-53-4057 Стрзельчик Мартин Игнатьевич; N24-62-165 Стшельчак Марцин Игнатьевич, род. в д. Трыково, уезд Познань, жил в г. Костянь Познанского в-ва, старший полицейский; SP6-1-121-1081 Стржельчик
(Стшельчик) Мартин, сын Игната и Вероники, м.р. Стрыков, в-во Познанское; SP10-119-1081 Стрежельчук
(Стшельчук) Мартын, сын Игната и Вероники, м.р. Стрыков, в-во Познанское; PK м.р. Стрыкув, розыск (дата
не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению внука (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); JT-(354, 562); KCM-2-869; PP-205.

Стшельчик Ян (Strzelczyk Jan s. Macieja i Stanisławy). Род. в 1894 г. в г. Познань. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в фабричном поселке Езёрна
Варшавского повята Варшавского в-ва. Жил в п. Езёрна (ныне г. Констанцин-Езёрна). Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-119-78-5429 Стржельчик Ян Матвеевич, 1893 г.р.; N25-63-[1] Стржельчик, отч. Мацеевич, род. в 1893 г. в д.
Ционжен Лодзинского в-ва [с. Цёнжень Слупецкого (с 01.04.1932 Конинского) повята Лодзинского (с 01.04.1938
Познанского) в-ва], жил в г. Орава-Кляредзев [?] Варшавского в-ва, старший сержант 19 лет, писарь полиции,
в составе семьи указаны только две дочери и сын; SP6-1-135-1230, SP10-133-1220 Стшельчик (Стржельчик),
принят в полицию 01.08.1919, старший пшодовник г. Варшавы; PK м.р. Познань, м.ж. Езёрна около Варшавы,
розыск 1946, 1992 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – участвовал во II мировой войне);
KCM-2-869 пшодовник Государственной полиции, род. в г. Познань, [состоял] в полиции с 1920 г.

Стшельчиковский Юзеф (Strzelczykowski Józef s. Romana i Józefiny). Род. в 1907 г. С 1933 г. работал в тюремной системе, служил в тюрьме в г. Чортков Тарнопольского в-ва, в 1939 г. в тюрьме г. Дрогобыч Львовского в-ва. Стражник Тюремной стражи.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-33-58-5295 Стрельчиковский Иосиф Романович; SP7-33-[29], SP7-42-[33] Щелчиковский Иосиф Романович, стражник тюрьмы, значится в двух рукописных списках лиц, чьи семьи подлежали
высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей
репрессированных]; DRO-19; JT-354; KCM-2-869.

Стшемэцкий Владислав (Strzemecki Władysław s. Wojciecha i Zofii). Род. в 1910 г. в г. Хусятын (Гусятин)
Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г.,
по окончании 01.03.1934 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) до мая 1935 г. служил в
Главном управлении Государственной полиции в Варшаве, в феврале 1936 г. направлен в Познанское в-во
и назначен в IV комиссариат полиции в г. Познань, в октябре 1936 г. переведен в VI комиссариат полиции в
г. Познань, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции.
Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-267-9-2732 Стшемецкий Владислав
Войцехович; N25-28-[8] Стшемецкий, отч. Войтехович, род. в г. Варшава [!], рядовой полицейский, в полиции
7 лет; SP6-1-121-1082, SP10-119-1082 Стржемецкий (Стшемецкий), сын Войцеха и Софьи, м.р. Гусятин, в-во
Тарнопольское; PK м.р. Хусятын, розыск 1949 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в СССР в качестве пленного); KCM-2-870 род. в Хусятыне; PP-206.

Стшемэцкий Станислав-Эустахы (Strzemecki Stanisław Eustachy s. Jana i Marii). Род. в 1898 г. в с. Халичаны
(Галичани, Галичаны) гмины Браны Хорохувского (Гороховского) повята Волынского в-ва. Окончил 2 класса
начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1936 г. состоял в следственной службе в Волынском
в-ве, где в 1938 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Ровно и в 1939 г. в следственной части Повятового управления полиции в г. Кшеменец. Жил в г. Кшеменец (Кременец). Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел семерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-91-61-1007
Счемецкий Станислав Евставий Янович; SP6-1-41-352, SP10-39-352 Стржемецкий (Стшемецкий) Станислав,
сын Яна и Марии; PK розыск 1957, 1987 гг. по заявлениям дочери (находялся в Осташкове, последнее известие
от него было в 1940 г.); IR-14149 жил в г. Ровно; IPN (показания двух дочерей); KCM-2-870.
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Стшеха Станислав (Strzecha Stanisław s. Ignacego i Józefy). Род. в 1888 г. в д. Тшимше гмины Вихертув Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с
1921 г., не менее чем с 1928 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка
в г. Конин Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Жил в г. Конин. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-33-62-4682 Стржеха
Станислав Игнатьевич; N24-62-161 Стражеха, отч. Игнатьевич, род. в д. Тржимше Познанского в-ва, сержант
полиции-канцелярист; SP6-1-121-1080, SP10-119-1080 Стшеха (Стржеха/Стрежеха), сын Игната и Юзефы,
м.р. Слонев Косьцельный [д. Сломув-Косьцельны гмины Вихертув Турекского повята], принят в полицию
11.11.1921; PK м.р. Trzymsze [Тшимше], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-869 [состоял] в полиции с 1920 г.; PP-205 служил в полиции с 1920 г.
Стшецкий Зыгмунт (Strzecki Zygmunt s. Lucjana i Zofii). Род. в 1915 г. на хуторе Сикуне гмины Солы
Ошмянского повята Виленского в-ва. Кадровый унтер-офицер Войска Польского, служил в жандармерии
в звании старшего жандарма.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-84-4153
Стжецкий Зигмунд Люцьянович, PK м.р. Сикуты [!], в-во Вильно, кадровый военнослужащий, плютоновый1
жандармерии, розыск 1960 г. по заявлению брата (последнее известие – вероятно, разыскиваемый находился
в концлагере в Барселоне [!]); MK-1033-A Strzecki, фамилия записана отдельно от рукописного поименного
списка, озаглавленного „Zmiana II-ga” [Вторая смена] с пометой „Brygada następna praca” [Бригада следующая работа], на листке бумаги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; IR-39427
м.р. Сикуне или Солы, повят Ошмяна; KCM-2-869 род. в Сикутах, плютоновый1 жандармерии.
1
Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в жандармерии
соответствовало званию «старший жандарм».

Стыпура Юзеф (Stypura Józef s. Michała). Род. в 1896 г. Рядовой [Войска Польского?]. ■ По состоянию на май 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-79-7238 Стипура Иосиф Михайлович; N4-300-28 Стипура Иосиф Михайлович, категория учета –
рядовой армии, № учетного дела 7238/298, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-871.

Стырник Антони (Styrnik Antoni s. Aleksandra i Zofii). Род. в 1911 г. в д. Сточек гмины Спичин Любартувского
(ныне Лэнчинского) повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г.,
[в 1939 г.] служил в Варшавском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян
в период 18-21.04.1940*].
■ N-203-61-2992 Стерник Антон Александрович; SP6-1-100-882, SP10-98-882
Стырник Антон, сын Александра и Софьи, род. 09.07.1911, м.р. Ст-чек [!] Люблинского уезда, принят в полицию 15.10.1937, постерунковый Варшавского в-ва; PK Styrnik Antoni s. Aleksandra i Zofii, род. 09.07.1911,
м.р. Stoczek gm. Spiczyn, pow. łęczyński, служил в Белостокском в-ве, розыск 2010 г. по заявлению племянника
(последнее известие от разыскиваемого – письмо семье от 17.09.1939); KCM-2-863 Sternak [Стернак], служил
в Виленском в-ве.
Примечание: очевидно, в источнике KCM речь идет не о пленнике, значащемся в источниках N, SP6, SP10 и PK, от‑
правленном из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, а о другом человеке с близким
написанием фамилии.

Стысиньский Юзеф (Stysiński Józef s. Stanisława i Franciszki). Род. в 1900 г. в пгт. Мстув гмины Ванцежув
Ченстоховского повята Келецкого в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1929 г. служил
в полицейском участке в п. Згода гмины Свентохловице Свентохловицкого повята, откуда в октябре 1938 г.
командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей
в том же месяце западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии), с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском
участке с. Церлицко-Гурне (Хорни-Терлицко) Цешинского повята (на территории, занятой Польшей в октябре
1938 г.). Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел четверых детей (из них один сын умер
в младенчестве)
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-241-1-4061 Стысинский Юзеф
Станиславович; PK м.р. Мстув, розыск 1991 г. по заявлению брата (последнее известие о разыскиваемом ‑
находился в Осташкове); IR-16083 м.р. Мстув, повят Ченстохова; KCM-2-871 род. в Скшидлове [д. Скшидлюв
гмины Кломнице Радомщанского повята Лодзинского в-ва, в 5 км от пгт. Мстув]; MB-154 род. в Скшидлове,
повят Радомский [!?], Келецкое в-во.
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Стыхно Эдвард (Stychno Edward s. Jana i Marianny). Род. в 1909 г. [в с. Годуля Свентохловицкого повята
Силезского в-ва, в 19 км от г. Сосновец?]. Окончил Среднюю профессиональную торговую школу в г. Сосновец Келецкого в-ва. Служащий прокуратуры Окружного суда в г. Пинск. Капрал запаса. Семья жила в
г. Брест Полесского в-ва. Женат, имел сына.
■ Арестован в октябре 1939 г. в Пинске. По состоянию на
май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в
период 11-14.05.1940].
■ N-337-103-7370 Стыхно Эдвард Иванович; N4-302-48 отч. Иванович, категория
учета – писарь суда, № учетного дела 7370/244, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; B-6-99-(53-55)
жил в г. Брест, в октябре 1939 г. арестован в Пинске, вывезен в Осташков около Москвы [!], жена с сыном
13.04.1940 депортирована из Бреста в Казахстан, с. Ново-Донское Калининского района Акмолинской области; PK м.р. Гродуля (?) около Сосновца, м. жит. Пинск, розыск 1957 г. по заявлению матери; MK-3573-R
м.р. Сосновец; JT-354 состоял во Вспомогательной службе полиции; KCM-2-871 род. в н.п. Гродуля [?], состоял
во Вспомогательной службе полиции в Пинске.
Стэйфер Францишек (Steifer Franciszek s. Mariana i Marii). Род. в 1893 г. в г. Краков. Окончил торговую
школу в Кракове. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, в 1932 г. переведен из Тарнопольского в-ва
во Львовское в-во, в 1935-1936 гг. служил в должности начальника комиссариата полиции в г. Жешув Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), переведен в Люблинское в-во и затем в Варшавское в-во, где в 1936 г.
служил в должности начальника комиссариата полиции в г. Отвоцк и в 1939 г. в должности начальника
комиссариата полиции в г. Плоцк. Жил в г. Плоцк. Аспирант Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-194-88-5819 Стэйфер Францишек Марьянович; N8-379об-27 Штайфер Ф.М., значится в недатированном списке военнопленных, на чье имя получена
заказная корреспонденция, личные дела которых переданы в 1 спецотдел (уничтожены); N25-73-46 Стеифер
Франтишек Марьянович, подпорудчик [!] полиции 21 год, начальник комиссариата; SP5-178-1674 Штейфер
Францишек, сын Мариана и Хасы, аспирант госполиции, адрес: Плоцк; SP6-24-46-487 Стейфер Францишек,
допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK Franciszek Włodzimierz [ФранцишекВлодзимеж], розыск 1958 г. (пропал без вести на территории СССР); JT-353; TM-(410-411) последнее известие
от него – письмо из Осташковского лагеря, полученное семьей на рубеже 1939/1940 гг.; KCM-2-862.
Сугер Иероним (Sugier Hieronim s. Stanisława i Anny). Род. в 1913 г. [в д. Бядачка гмины Самокленски Любартувского повята Люблинского в-ва?]. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1937 г., по окончании
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, с февраля 1939 г.
служил в полицейском участке в с. Мышковице Тарнопольского повята. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-55-4351 Сугер Хероним Станиславович; SP6-1-264-2465, SP10-262-2455 Ероним, сын Станислава и Анны, м.р. Бядачка, уезд Мотатув [!]; PK м.р.
Бедачки, м. жит. Мышкув, в-во Таронополь, розыск 1955 г. по заявлению родственника (с сентября 1939 г.
от разыскиваемого нет вестей, пропал на территории СССР); KCM-2-873.
Суда Стефан (Suda Stefan s. Ignacego i Michaliny). Род. в 1905 г. в с. Пшистайнь Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1936 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Ченстохова, затем в полицейском участке в д. Попув Ченстоховского повята,
с июня 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в г. Ченстохова. Жил в д. Попув. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-225-93-4424
Суда Стефан Игнатьевич; N25-142-[5] Степан Игнатьевич, род. в д. Пшистань Келецкого в-ва, жил в д. Попов
Ченстоховского уезда того же в-ва, рядовой полицейский, в полиции 8 лет, полицейский сельской местности; SP6-1-221-2061, SP10-219-2051 Стефан, сын Игнатия и Михалины, м.р. Пшистайнь (Пржистайнь), уезд
Ченстохов, принят в полицию 16.05.1929; PK м.р. Пшистай, розыск 1991 г. по заявлению жены и дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением Градск суда в г. Клобуцк за
№ Zg 187/47 от 30.08.1948 признан умершим; JT-354; KCM-2-872 род. в Пшистаи, [состоял] в полиции с 1931 г.
Судер Владислав (Suder Władysław s. Jakuba i Karoliny). Род. в 1904 г. в д. Гурна-Весь Мысьленицкого повята
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1933 г. служил
в Волынском в-ве, в 1938 г. переведен из полицейского участка в м. Порыцк Влодзимерского (Владимир-Волынского) повята в Повятовое управление полиции в г. Сарны Волынского в-ва, в 1939 г. служил в должности
начальника полицейского участка в м. Порыцк. Жил в м. Порыцк. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына. Брат Юзефа Судера (см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-239-68-1119 Сударь Владислав Якубович; SP6-1-37-314, SP10-35-314 Судер, сын Якуба (Якова) и Каролины,
м.р. Гурна, уезд Мысленице; PK м.р. Мысьленице, розыск 1946 г., розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие – 28.01.1940 находился в Осташкове); JT-354; IR-132; KCM-2-873.
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Судер Юзеф (Suder Józef s. Jakuba i Karoliny). Род. в 1909 г. в д. Гурна-Весь Мысьленицкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Бендзинском повяте
Келецкого в-ва, в частности, с 1937 г. во II комиссариате полиции в г. Сосновец. Жил в г. Сосновец. Постерунковый Государственной полиции. Брат Владислава Судера (см. выше).
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-21-64 Судер Юзеф Якубович; SP6-1-221-2062, SP10-219-2052 Юзеф, сын Якуба (Якова)
и Каролины, м.р. Гурно, уезд Мысленице; JT-354 служил в г. Сосновец, затем, вероятно, в полицейском участке
в г. Стараховице [Илжецкого повята] Келецкого в-ва; IR-132; PK розыск 1946 г., розыск 1957 г. по заявлению
сестры (последнее известие – 28.01.1940 находился в Осташкове); KCM-2-872.

Судзярский Леон (Sudziarski Leon s. Walentego i Natalii). Род. в 1882 г. в д. Носажево-Польне гмины Дэмбск
Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил
в Повятовом управлении полиции в г. Млава. Жил в г. Млава. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на 09.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-223-54-4215
Судярский Леон Валентинович, 1880 г.р.; N9-85-[2] значится в донесении Осташковского лагеря в УПВ от
09.04.1940 о том, что в присланном наряде к отправке военнопленных с номером дела 4215 указан Кобаровский, который в лагере не содержится, а с номером дела 4215 в лагере содержится Судерский; N25-63-[6]
Судярский, род. в 1880 г. в д. Носажево-Полье Варшавского в-ва, жил там же, старший рядовой, в полиции
20лет; SP6-1-100-885, SP10-98-885 Судзярский, сын Валентина и Анны, род. 15.04.1882, м.р. Назаржено, Польне,
уезд Млавский; PK род. 11.04.1882, розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в
1940 г. из Осташкова); JT-354; KCM-2-873 род. 11.04.1883.

Судник Людвик (Sudnik Ludwik s. Michała i Michaliny). Род. в 1891 г. в г. Несвиж Новогрудского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве, в 1931 г. в полицейском участке
в с. Седлишче Хелмского повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-133-24-1866 Судник Людвиг Михайлович; SP 6-1-156-1432,
SP10-154-1422 Людвиг, сын Михаила и Михалины; KCM-2-873.

Судол Станислав (Sudoł Stanisław s. Marcina i Franciszki). Род. в 1896 г. в д. Холевяна-Гура Нисковского
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1922 г., в 1931 г. переведен из Львовского в-ва в Поморское в-во, с 1935 г. снова служил во Львовском в-ве ‑ в
комиссариате полиции в г. Борислав Дрогобычского повята, в 1939 г. в должности начальника Железнодорожного полицейского участка в г. Борислав. Жил в г. Борислав. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел двоих сыновей.
■ Взят в плен 18.09.1939 в д. Рудники, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в
Осташковский лагерь военнопленных, где содержался по состоянию на 16.04.1940, направлен 07.05.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-77-2673 Судол Станислав Мартынович; N4-176-4 Судоль, отч. Мартинович, род. в д. Холивана-Гуре [!], уезд Никсо [!] Львовского в-ва, жил в
г. Борисов [!], ул. [!] Дрохобыцки, Львовское в-во, образование 4 класса сельской школы, сержант полиции 18
лет ‑ значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы;
N4-339-33 Судол, отч. Мартинович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N24-112-[1] Судол, отч.
Мартинович, род. в д. Холивяна-Гуры, уезд Ниско Краковского [!] в-ва, жил в г. Бореслав, сержант полиции
18 лет, комендант полиции на железнодорожной станции; SP6-1-199-1840, SP10-197-1830 Судол, сын Мартина
и Францишки, принят в полицию 01.02.1922; PK розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие –
27.12.1939 находился в Осташковском лагере); JT-354 пшодовник Государственной полиции из Дрогобыча,
Львовское в-во; KCM-2-873 [состоял] в полиции с 1921 г.

Суйковский Леон (Sujkowski Leon s. Antoniego i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Самице гмины Скерневка Скерневицкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, жил там же. Рядовой запаса Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ Мобилизован 25.08.1939 КРУ Скерневице во Вспомогательную
службу полиции в роту охраны путей сообщения при Повятовом управлении полиции в г. Скерневице. По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-327-100-5491 Суйковский Леон Антонович; N25-220-[2] род. в
д. Самис/Самице, уезд Скорневице/Скорневица Лодзинского в-ва, жил там же, полицейский по охране мостов
(резерв); MK-867-A Sujkowski Leon, значится в рукописном пофамильном списке на 6 человек (на польском
языке) на листке бумаги, извлеченном из могильной ямы в ходе эксгумации захоронений на исследованном участке близ Медного; PK рядовой, служил в полицейском участке в г. Скерневице, розыск 1950 г. по
ведомственному запросу, розыск 1959, 1992 гг. по заявлениям сестры и дочерей (последнее известие – был в
русском плену); KCM-2-873 s. Antoniego i Marianny [сын Антони и Марианны], род. в Саницах, постерунковый
Государственной полиции; PŁ-535.
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Сулевский Юзеф (Sulewski Józef s. Antoniego i Wiktorii). Род. в 1913 г. в д. Раково-Старе гмины Малы-Плоцк
Кольненского (с 01.04.1932 Ломжинского) повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, жил там
же. Образование низшее. Крестьянин-земледелец. Рядовой запаса.
■ В августе 1939 г. мобилизован в
Войско Польское. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-73-7048 Сулевский Юзеф Антонович; N4-302-53 категория учета – рядовой, № учетного дела 7048/238, значится в недатированном «Списке
№ 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением
лагеря; PK розыск 1959 г. по заявлению отца (в 1939 г. разыскиваемый мобилизован в Войско Польское, последнее известие от него было из Осташкова); IR-1484; KCM-2-874; MF-98.
Сулиновский Валенты (Sulinowski Walenty s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1903 г. в д. Хросно Стшельненского (с 01.04.1932 Могиленского, с 01.04.1938 Иновроцлавского) повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского)
в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1928 г., в 1933 г. переведен из Новогрудского в-ва в
Познанское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Лобженица Выжиского повята Поморского (до
01.04.1938 Познанского) в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 01.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-200-95-3444 Сулиновский Валентин Францишкович; N4-312-4 Валентин, полицейский ‑ значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 01.04.1940 уточнить сведения и срочно заполнить опросные листы на
6 военнопленных; N4-308-1 Валентин Францевич, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря
в УПВ от 07.04.1940 о направлении различных материалов для приобщения к делам 18 военнопленных; SP61-323-3005, SP10-321-3005 Валентин, сын Францишка и Екатерины, м.р. Хресьно Познанского в-ва; PK розыск
1963 г. по заявлению племянницы (в 1939 г. бежал в СССР [!]); KCM-2-874 род. в Хросьне; PP-260.
Сулиньский Юзеф (Suliński Józef s. Ludwika i Marcjanny). Род. в 1893 г. в д. Цецерувка гмины Жечнюв Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с
1936 г. служил в Илжецком повяте, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Вонхоцк Илжецкого повята. Жил
в пгт. Вонхоцк. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-181-94-4214 Сулинский Юзеф Людвикович; N25-142-[3] Сулинский, отч.
Людвигович, род. в г. Илжа Келецкого в-ва, жил в г. Вонхоцк/Ванхоцк, уезд Илжа того же в-ва, рядовой полицейский с 1919 г., «регулятор уличного движения»; SP6-1-222-2065, SP10-220-2055 Сулинский, сын Людвика
и Марьяны [!]; JT-354; KCM-2-874.
Сулковский Хенрык (Sułkowski Henryk s. Adama i Adeli). Род. в 1897 г. в усадьбе Янополь гмины Янув
Дрохичинского (Дрогичинского) повята Полесского в-ва. В 1916 г. окончил Морской кадетский корпус в
Петрограде, затем там же Николаевскую морскую академию. В 1919-1921 гг. служил в Морском батальоне, в
Пинской речной флотилии и в Вислинской речной флотилии Войска Польского. С 1921 г. занимался сельским
хозяйством в родовом имении Янополь. Капитан запаса военно-морских сил (ВМС).
■ В сентябре 1939 г.
мобилизован в Пинскую речную флотилию, назначен командиром подучастка «Янув» и группы катеров на реках Припять и Ясельда. Арестован 22.09.1939, освобожден, снова арестован 30.09.1939. По состоянию на 01.01.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от
[27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-27-443/431 Сулковский Генрих Адамович; N30-4-3 Суалковский Г.А., значится в приказе № 010 от 27.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате жалования с 01.01.1940 военнопленным, привлеченным для руководства строительными
работами в лагере; N4-299-4 Сулковский Генрих, категория учета – помещик, № учетного дела 443/273,
№ дела-формуляра 491 ‑ значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; RO34-1061 в 1934 г. поручик запаса
ВМС (произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Пинск; AW-678 произведен в капитаны запаса ВМС
в корпусе речных и береговых офицеров с 01.01.1937; KCM-2-874; MF-(93, 178).
Сулэк Шимон (Sułek Szymon s. Jana i Małgorzaty ). Род. в 1898 г. в д. Витовице гмины Коньсковоля Пулавского
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса ремесленной школы. Полицейский с 1923 г., окончил 28.04.1933
Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), затем курсы начальников полицейских участков в
Школе офицеров Государственной полиции в Варшаве, до июня 1939 г. служил в должности начальника
полицейского участка в м. Жирмуны Лидского повята Новогрудского в-ва, откуда переведен в комиссариат полиции в г. Новогрудек, в сентябре 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в
д. Хородечна гмины Новогрудек. Жил в д. Хородечна (Гарадзечна, Городечно). Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел сына.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, по состоянию на 22.11.1939 содержался
в лагере интернированных в г. Бирштонас Каунасского уезда, [в ноябре 1939 г. передан в СССР], 30.11.1939
прибыл в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-59-6090/7749 Сулек Семен Иванович; N23-21об-325 Сулек Семен Иванович, род. в м. Коньсковоля,
уезд Пулавы Люблинского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-288-46 Сулек Семен Иванович, категория
учета – серж.[ант] полиц.[ии], учетное дело № 7749, следственное дело № 6090, значится в недатированном
«Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном
начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-1-46-397, SP10-44-398 Сулек Симон, сын Яна и
Малгожаты, м.р. Витовице, уезд Пулавы; LIT1-75-26 Sulek [Сулек]; LIT1-84-26 Sułek [Сулэк]; LIT2-50-25 Sulek
[Сулек]; PIL-454; PK м.р. Коньсковоля, розыск 1949, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (семья получила
известие из НКВД [!], что разыскиваемый находится в Смоленске [!]); KCM-2-874.
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Суперат Францишек (Superat Franciszek s. Stanisława i Anny). Род. в 1897 г. в с. Богданувка (Богданівка,
Богдановка) Скалатского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1924 г., окончил 06.12.1934 Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), не менее чем с 1935 г.
служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Тарнополь, жил там же. Пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-47-89-273 Суперот Франц
Станиславович; SP6-1-265-2468, SP10-263-2458 Суперат Францишек, сын Сианислава/Станислава и Анны, м.р.
Богданувка, уезд Скалят [!]; PK род. в 1894-1895 гг.? розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие –
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IR-24032; KCM-2-875; NO-61.
Супик Кароль (Supik Karol s. Karola i Zuzanny). Род. в 1911 г. в с. Карпэнтна (ныне часть г. Тршинец) в
западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил Польскую народную школу в
соседнем селе Быстшица (чешск. Bystřice), во время службы в чехословакской армии в 1931-1933 гг. окончил
унтер-офицерскую школу в г. Левоча (Словакия). В ноябре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства и
назначен в комиссариат полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята, где служил вплоть до сентября
1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-46-84-4758 Супик Кароль Карольевич; N0 Супик (Зупик) Карл, по состоянию на
06.09.1940 [его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с
отметкой об ответе от 06.09.1940 на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/22086); ZK2-311 Supik Korol,
Korol, post.[erunkowy], [19]11 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 7 корпуса IV [Осташковского
лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-346-A: подлинник списка); PK розыск (дата не указана) по заявлению родственницы, розыск 1958 г.;
KCM-2-875; MB-155 через 3 месяца после сентябрьской эвакуации 1939 г. жене передали от него записку из
Осташкова, которую в 1946 г. в г. Цешин у жены изъял представитель польских властей; IF-5об.
Сурдыковский Владислав (Surdykowski Władysław s. Stefana i Rozalii). Род. в 1895 г. в Варшаве, жил там
же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-175-59-2127 Сурдыковский Владислав Стефанович, 1893 г.р.; N25-27-[5] отч. Степанович, род. в 1893 в
д. Дрывацы [?] Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 20 лет; SP6-1-134-1217, SP10-132-1207 род.
16.04.1895, принят в полицию 01.02.1920; PK м.р. Варшава, розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташкове); KCM-2-875 [состоял] в полиции с 1919 г.
Суровец Владислав (Surowiec Władysław s. Michała i Zuzanny). Род. в 1900 г. в с. Голенёвы гмины Москажев
Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., не менее
чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, где в 1938 г. переведен из полицейского участка в с. Стары-Олексинец
Кшеменецкого (Кременецкого) повята в полицейский участок в м. Бялозурка (Бiлозiрка, Белозирка) Кшеменецкого повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-285-4-494 Суровец Владислав Михайлович; SP6-1-37-316, SP10-35-316 сын Михаила и Сусанны, м.р. Голенюв, уезд Влошава; SP6-24-(15-16)-(127-129) допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском
лагере]; PK розыск 1948, 1949 гг. (в 1939 г. взят в русский плен, [вывезен в] Осташков, последнее известие от
него было в 1942 [!] г.); JT-355; KCM-2-875 род в Голенёве.
Суровец Кароль (Surowiec Karol s. Józefa i Ewy). Род. в 1897 г. в д. Лубче гмины Ярчув Томашувского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Томашувском
повяте Люблинского в-ва ‑ в 1936 г. в полицейском участке в д. Майдан-Гурны гмины Томашув-Любельски, в 1938 г. в полицейском участке в с. Потужин. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940),
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-261-13-746 Суровец Кароль Юзефович; SP6-1-156-1428,
SP10-154-1418 сын Юзефа и Евы, м.р. Любча, уезд Томашув; KCM-2-875.
Суский Стефан (Suski Stefan s. Józefa i Pauliny). Род. в 1903 г. в д. Выгода гмины Чижув-Шляхецки Опатувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., не менее чем с
1936 г. служил в Илжецком повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Стараховице-Вежбник
(административном центре Илжецкого повята) Келецкого в-ва. Жил в г. Стараховице-Вежбник. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-7-40 Суски Стефан Юзефович; N25-141-[2] Суский Степан, род. в п. осада-Карниев [?]
Варшавского в-ва, жил в г. Стараховице/Страховице-Вержбник Келецкого в-ва, старший полицейский с
1927 г.; SP6-1-222-2070, SP10-220-2060 Суский Стефан, сын Юзефа и Паулины, м.р. Выгода, уезд Опатув; PK
м.р. Выгода, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова);
KCM-2-875 род. в Бышеве [?].
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Сухан Ян (Suchan Jan s. Floriana i Marii). Род. в 1904 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Окончил учительскую
семинарию. Полицейский с 1933 г., с 1937 г. служил в Заверценском повяте Келецкого в-ва, в 1938 г. переведен
из полицейского участка в пгт. Жарки Заверценского повята на должность начальника полицейского участка
в с. Ижондзе Влощовского повята Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Ижондзе.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-54-114-4002 Сухан Ян Флерьянович; N25-145-[1] отч. Влорьянович, род. в г. Ченстохово Келецкого в-ва,
сержант полиции с 1933 г., комендант полиции посторунка [!]; SP6-1-221-2059, SP10-219-2049 сын Флориана и
Марьяны [!], м.р. Ченстохов; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР);
KCM-2-872.
Сухенко Анджей (Suchenko Andrzej s. Tomasza i Marii). Род. в 1899 г. в д. Дзевин Бохнянского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Краковском в-ве, в 1930 г.
в Железнодорожном полицейском участке в г. Тарнув Краковского в-ва, в 1939 г. в Тарнувском повяте. Жил
в с. Плесьна Тарнувского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-34-75-3603 Сухенко Андрей Томашевич;
N24-110-[3] Андрей, жил в д. Плесня, Тарновский уезд Ераковского [!] в-ва, старший полицейский с 1922 г.;
SP6-1-90-791, SP10-88-791 Сухенка Андрей, сын Томаша и Марии, принят в полицию 01.11.1922; PK розыск
1956 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере);
JT-354; RKK-141; KCM-2-872 [состоял] в полиции с 1927 г.
Сухецкий Михал (Suchecki Michał s. Franciszka i Marii). Род. в 1912 г. в н.п. Езерна [д. Езерна гмины Пасеки
Томашувского повята Люблинского в-ва? или м. Езерна Зборувского повята Тарнопольского в-ва?]. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Краковское в-во, в 1939 г. служил в IV комиссариате полиции в г. Краков. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-229-80-2776
Сухецки Михаил Францевич; SP6-1-90-790, SP10-88-790 Сухецкий Михаил, сын Францишка/Францишки и
Марии, м.р. Езирна; NSzP-954-132-197; JT-354; KCM-2-872.
Сухожевский Мариан (Suchożewski Marian s. Stanisława i Bronisławy). Род. в 1911 г. в д. Пшигоды церковного
прихода Сухожебры гмины Кшесьлин Седлецкого повята Люблинского в-ва, жил там же. Крестьянин-земледелец. Женат.
■ В августе 1939 г. мобилизован в Войско Польское. По состоянию на май 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-322-97-4875 Сухожевский Марьян Станиславович; N14-139-15 Сухожебрский Марьян, значится в справке
УПВ от 10.12.1940 со списком военнопленных, учетные дела которых сданы в 1 спецотдел НКВД (справка
составлена в связи с направлением 11.12.1940 в НКВД УССР «для оперативного использования» 13 писем,
адресованных полицейским «бывшего польского государства» от лиц, проживающих на территории УССР);
PK м.р. и м. жит. Пшигоды гмины Сухожебры, повят Седльце, розыск 1947, 1949 гг. по заявлениям жены (в
августе 1939 г. призван в армию, в г. Брест взят в русский плен, последнее известие от него было в декабре
[от декабря?] 1939 г. из Осташкова); KCM-2-872; MF-98.
Сушек Петр (Suszek Piotr s. Jana i Marianny). Род. в 1889 г. в д. Ягодне гмины Клочев Гарволинского повята
Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
в 1925 г. служил в Серпецком повяте Варшавского в-ва, в 1939 г. в г. Серпц, жил там же. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-21-4332 Сушек Петр Янович; N25-63-[5] отч. Иванович, род. в д. Ягодно Люблинского в-ва, жил в
г. Серпец Варшавского в-ва, полицейский кадровый, в полиции 19 лет, постовой полицейский; SP6-1-100-888,
SP10-98-888 сын Яна и Марианны, м.р. Задыбье/Задобье Гарволинского уезда [д. Задыбе-Старе или ЗадыбеНове гмины Клочев Гарволинского повята, в 8 км от д. Ягодне]; PK розыск 1946, 1992 гг. по заявлениям жены
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-355; KCM-2-876 род. в н.п. Ягоднэ.
Сушиньский Роман (Suszyński Roman s. Józefa i Józefy). Род. в 1911 г. в д. Стойло гмины Новомалин Здолбуновского повята Волынского в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1935 г., по окончании 23.10.1935
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в комиссариат полиции в г. Скаржиско-Каменна Коньского (с 01.04.1939 Келецкого) повята Келецкого в-ва, в 1938 г. окончил физкультурные
курсы в г. Серакув Познанского в-ва, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Скаржиско-Каменна в
должности инструктора физкультуры. Жил в г. Скаржиско-Каменна. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-275-96-5013 Сушинский Роман
Юзефович; N25-137-[5] Сушинский, род. в д. Стоило Луцского [!] в-ва, жил в г. Скаржизско/Скорожиско-Каменное Келецкого в-ва, рядовой полицейский 4 года, инструктор физкультуры; SP6-1-222-2071, SP10-220-2061
Сушинский, сын Юзефа и Юзефы, м.р. Стойло, уезд Здолбунов; PK м.р. Стайло, Волынь, розыск 1946, 1957
гг. по заявлениям сестры (последнее известие от него было от ноября 1939 г. из Шепетовки [приемный пункт
НКВД для военнопленных]); KCM-2-876.
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Сушка Антони (Suszka Antoni s. Jana i Franciszki). Род. в 1895 г. в д. Мэхлин Сьремского повята Познанского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Мизоч Здолбуновского повята Волынского в-ва. Жил в г. Здолбунов.
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-19-5 Сушка Антон Иванович; SP6-1-38-319, SP10-36-319 Антоний, сын Яна и Францишки, м.р. Мехлин,
уезд Смигель/Сигель [!?]; PK м. жит. Здолбунов, Волынь, розыск 1963, 2003 гг. по заявлениям сына и внучки
(последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-355; IR-34288; KCM-2-876.
Сушка Винценты (Suszka Wincenty s. Franciszka i Marty). Род. в 1899 г. в г. Бытом (нем. Beuthen) земельного
района Бытом (landkreis Beuthen) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем
в составе Польши, в Силезском в-ве). С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг.
служил в полицейском участке в п. Садув Люблинецкого повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-29-3810 Сушка Вицентий Францевич; KCM-2-876.
Сцебура Станислав (Ściebura Stanisław s. Wincentego i Marianny). Род. в 1897 г. в д. Камык Ченстоховского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1931 г., не менее чем с1934 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Рудник (Рудник-над-Саном) Нисковского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в м. Рудник. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-22-80 Сцебура
Станислав Винцентович, 1907 г.р.; N24-111-[4] Сцнбура [!], отч. Вицентьевич, род. в 1897 г., жил в г. Рудник
над Рекою Сан, уезд Ниско Краковского [!] в-ва, старший полицейский 8 лет; SP6-1-172-1583, SP10-170-1573
Сцебюра, сын Винцента (Викентия) и Марии, род. 27.09.1907, м.р. Камык, уезд Ченстохов, принят в полицию
01.12.1931; PK род. в 1907 г., м.р. Камык, повят Ченстохова, розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее
известие – в 1939 г. вывезен в СССР); KCM-2-916 род. в 1897 г. в н.п. Камык, [состоял] в полиции с 1921 г.
Сцебура Станислав (Ściebura Stanisław s. Piotra i Ewy). Род. в 1892 г. в д. Камык Ченстоховского повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва), с 1932 г. служил в Радомском повяте Келецкого в-ва, где в 1934 г. переведен из полицейского участка в п. Волянув в полицейский участок в с. Потворув, в которм служил вплоть
до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ [Содержался в Шепетовском
приемном пункте НКВД для военнопленных (Каменец-Подольская область)], по состоянию на 14.02.1940
находился в больнице в г. Шепетовка, 14.04.1940 прибыл из Шепетовской больницы в Осташковский лагерь
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-25-7782
Сцибура Станислав Петрович; N29-115-[2] Сцебура, значится в письме УПВ в УНКВД по Каменец-Подольской области УССР от 14.02.1940 с указанием военнопленных, находящихся в больницах г. Шепетовки, после выздоровления отправить в Осташковский лагерь, Старобельский лагерь и лагерь Управления Особого
строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР; N4-319-1 Сцибура, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 14.04.1940 о препровождении акта прибытия из Шепетовской
больницы двух военнопленных и учетных карточек на них; N4-340-[1] Сцибура, значится в сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 21.04.1940 о препровождении учетных дел
со справками на двух военнопленных, прибывших 14.04.1940 из Шепетовской больницы; SP6-1-218-2035,
SP10-216-2025 Сцебура, сын Петра и Евы; JT-359 род. в 1895 г.; KCM-2-916; MF-105.
Сцёнжко Щепан (Ściążko Szczepan s. Jana i Józefy). Род. в 1891 г. в д. Ключе гмины Болеслав Олькушского
повята Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем
с 1936 г. служил в Олькушском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в д. Ключе. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-64-2289 Сционжко Щепан Янович; N25-136-[1] Сционжко, старший полицейский, в полиции
20 лет, полицейский сельской местности; SP6-1-218-2034, SP10-216-2024 Сцьонжко Щепан (Степан), сын Яна
и Юзефы; KCM-2-916.
Сцигай Владислав (Ścigaj Władysław s. Macieja). Род. в 1900 г. Работал учителем.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-49-3588 Сцигай Владислав Мацеевич; PK розыск 2016 г. по заявлению
кузена (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-916.
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Сцигач Мацей (Ścigacz Maciej s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1890 г. в д. Цихово Косьцянского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1936 г. вплоть
до сентября 1939 г. служил в Станиславовском в-ве. [Жил в с. Рахинь (Рахиня) Долинского повята Станиславовского в-ва?] Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь. Брат Станислава Сцигача (см.
ниже).
■ Арестован 23.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-227-37-680 Сцигач Мацей Францишкович; N23-12об-177 Счигач, отч. Францевич, род. в д. Чиховь Кишавинской волости Костянского уезда Позняньского в-ва, пшедовник [!] полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939
Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не
указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-292-2717, SP10-290-2717 Сулгач Матвей (Мецей [!]), сын Францишка
и Антонины, м.р. Цехово, принят в полицию 01.12.1919, пшодовник Люблинского [!] в-ва; PK м. жит. Radzyń
[? м.б., Rachiń (Рахинь)?], в-во Станиславов, розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее
известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); KCM-2-916.
Сцигач Станислав (Ścigacz Stanisław s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1892 г. в д. Цихово Косьцянского повята
Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1930 г. переведен из Волынского
в-ва в Познанское в-во, в 1932 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Косьцян, в 1936 г. в г. Познань
переведен из VIII комиссариата полиции в IV комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября
1939 г. Жил в г. Познань. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей. Брат Мацея Сцигача
(см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-115-96-5504 Сцигач Станислав Францевич; N24-42-[1] Сцыгач, отч. Францевич, род. в д. Цыхово Познанского в-ва, сержант полиции, в полиции
18 лет, писарь комиссариата; SP6-1-118-1059, SP10-116-1059 Сцигач, сын Францишка и Антонины; PK розыск
1947, 1990 гг. по заявлениям жены и внука (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в Осташков); JT-359; KCM-2-916; PP-211.
Сцисловский Вацлав (Ścisłowski Wacław s. Wiktora). Род. в 1915 г. в г. Могельница Груецкого повята Варшавского в-ва. Жил в Варшаве, окончил 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1937 г., по окончании
21.06.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, с июля 1939 г.
служил в полицейском участке в с. Борки-Вельке Тарнопольского повята. Постерунковый Государственной
полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-85-3249 Стисловский Вацлав
Викторович; N25-27-[1] Сциславский Вацслав, род. в г. Могильницы Варшавского в-ва, рядовой полицейский,
практикант участковый, в полиции 2 месяца; SP6-1-113-1010, SP10-111-1010 Сцисловский Вацлав, сын Виктора
и Юлианны/Юлианы; NSzP-514-44-421; KCM-2-917.
Сыбицкий Ян (Sybicki Jan s. Pawła i Michaliny). Род. в 1904 г. в н.п. Страхово Варшавского в-ва [п. Страхово гмины Новогруд Липновского повята? или д. Страхово гмины Сохоцин Плоньского повята?]. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Белостокском в-ве, в частности в полицейском участке в г. Высоке-Мазовецке, с декабря 1938 г. в должности и.о. начальника полицейского участка в
с. Клюково Высоко-Мазовецкого повята. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на октябрь 1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-70-45-54 Сибицкий Ян Павлович; N0 Сыбицки, старший полицейский, жил
в д. Клюково, волость Высоко-Мазовецкая, Белостокское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от
01.11.1939); [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586
военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-176-1629, SP10174-1619 Сибицкий, сын Павла и Михалины, м.р. Страхово, в-во Варшавское; PK розыск 1949 г. по заявлению
жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-355; KCM-2-877.
Сыкора Стефан (Sykora Stefan s. Teodora i Antoniny). Род. в 1894 г. в г. Осиек в Хорватии. Окончил кадетский
корпус австро-венгерской армии. В 1918-1929 гг. кадровый офицер Войска Польского. С 1929 г. жил в г. Затор
Вадовицкого повята Краковского в-ва, работал директором банка. Капитан пехоты в отставке. Женат, имел
дочь.
■ Мобилизован 27.08.1939, назначен повятовым начальником Вспомогательной службы полиции
в г. Вадовице. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-98-80-3136 Сикора Стефан Теодорович; N24-83-9
Сыкора Степан Федорович, род. в г. Осик, Югославия, жил в г. Затор, уезд Водовица, капитан армии запаса,
комендант полиции; RO34-(328, 939) в 1934 г. капитан пехоты в отставке, состоял на учете в ПКУ Вадовице;
PK Sykora vel Sikora [Сыкора, он же Сикора], капитан запаса, розыск 02.11.1939 [!], розыск 1993 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. попал в советский плен и был заключен в Осташковский лагерь);
IR-2920; IPN (показания внучки); MK-(1637, 3574, 4686, 4903)-R; JT-355; KCM-2-878 капитан запаса пехоты.
408

С

Сыкут Игнацы (Sykut Ignacy s. Adama i Franciszki). Род. в 1902 г. в д. Сковешин гмины Пулавы Пулавского
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1930 г., не менее чем с 1936 г. служил
в Волынском в-ве, перед войной в полицейском участке в г. Здолбунов Волынского в-ва. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-183-14-4342 Сыкут
Игнатий Адамович; SP6-1-38-322, SP10-36-322 Игнатий, сын Адама и Францишки, м.р. Сковержин (Сковежин), уезд Пулавы; MK-1033-A Sykut Ignacy [запись зачеркнута], значится в рукописном поименном списке,
озаглавленном „Zmiana II-ga” [Вторая смена] с пометой „Brygada następna praca” [Бригада следующая
работа], на листке бумаги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; JT-355; KCM-2-878.

Сымчак Дионизы (Symczak Dionizy s. Jana i Eufemii). Род. в 1896 г. в с. Крулёва-Руска Новосонченского
повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Краковском
в-ве, в 1939 г. в г. Новы-Тарг Краковского в-ва. Жил в г. Новы-Тарг. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-84-8-5225
Симчак Дыониз Янович, 1896 г.р.; N24-110-[2] Сымчак Дионизий, род. в 1896 г. в д. Кромово-Русско, Новосончский уезд Краковского в-ва, старший полицейский 17 лет; SP6-9-61-581 Шимчак Дионисий, сын Ефимия
Шимчак, род. 04.10.1896, м.р. Крулева Руска, уезд Горлице; PK Symczak Dionizy, имена родителей Jan, Eufemia
[Ян, Эуфемия], род. 04.10.1896, м.р. Крулёва-Руска, повят Новы-Сонч, розыск 1947 г., розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN Symczyk ? (показания дочери);
KCM-2-878 Symczak, род. в 1896 г. в Кромове.

Сынорадзкий Ян (Synoradzki Jan s. Piotra i Franciszki). Род. в 1891 г. в г. Берлин (Германия). Окончил 7 классов
начальной школы и торговое училище. Полицейский с 1920 г., в феврале 1938 г. переведен из полицейского
участка в г. Нове-Място-Любавске Поморского в-ва в Повятовое управление полиции в г. Тчев Поморского
в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Тчев. Старший пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-74-41-1881 Сынорадский Ян
Петрович; N24-19-[2] Сынорадзcкий, жил в г. Чев Поморского в-ва, старший сержант полиции, в полиции
19 лет, секретарь уездной полиции; SP6-1-323-3009, SP10-321-3009 Сынорадский, сын Петра и Францишки,
род. 01.07.1891/01.07.1897 [!]; KCM-2-878.

Сыпневский Станислав (Sypniewski Stanisław s. Józefa i Władysławy). Род. в 1900 г. в д. Выгода гмины Пшасныш Пшаснышского повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
в 1935 г. служил в Виленском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ [По состоянию
на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-124-60-510 Сыпневский Станислав Юзефович; N0 род. в г. Прасныш, Варшавское
в-во, ст. городовой, жил в г. Прасныш, Варшавское в-во (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-284-2645, SP10-282-2645 сын Юзефа и Владиславы;
JT-355; KCM-2-878.

Сыргун Александр (Syrgun Aleksander s. Urszuli). Род. в 1913 г. в г. Вильно. Окончил школу Общества
польских инженеров и техников в г. Вильно. Полицейский с 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, в 1939 г. служил в г. Долина
Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Болехув
(Болехів, Болехов) Долинского повята, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-62-1-614 Сыргун
Александр Александрович; N0 отч. Александрович, окончил 7 классов городской школы, жил в г. Вильно,
арестован 17.10.1939 в г. Болехов (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-8-104 Александ [!]
Александрович, арестован 17.09.1939 [!] в г. Болехов; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234
военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); SP6-1-252-2346, SP10-250-2336 сын [имя отца не указано] и Уршули/Уршулы, образование 7 классов
начальной школы; KCM-2-879.

409

С

Сырницкий Стефан (Syrnicki Stefan s. Aleksandra i Heleny). Род. в 1907 г. в г. Нова-Вилейка (ныне НауйойиВильня в составе г. Вильнюс) Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил 5 классов начальной
школы. Полицейский с 1933 г., с июля 1934 г. служил в Полесском в-ве, затем переведен в Поморское в-во, в
1939 г. служил в полицейском участке в г. Пельплин Тчевского повята Поморского в-ва. Жил в г. Пельплин.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-185-44-2784
Сырницкий Стефан Александрович; SP6-1-324-3010, SP10-322-3010 сын Александра и Елены; PK розыск 1948 г.
по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый уехал в Россию [!]); JT-355; KCM-2-879.
Сырока Стефан (Syroka Stefan s. Józefa i Marii). Род. в 1905 г. в п. Тужиство гмины Гулув Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Полесском в-ве. Старший
постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-285-5-168
Сирока Стефан Юзефович; SP6-1-234-2177, SP10-232-2167 Сырока Стефан, сын Юзефа и Марии, род. 17.12.1905,
м.р. Туржиство (Тужиство), уезд Лукув, принят в полицию 19.09.1927, старший постерунковый Полесского в-ва;
JT-349 Sirka (?) [вопросительный знак в самом источнике], сотрудник Государственной полиции из Станиславова;
KCM-2-807 Sirka Stefan s. Józefa, в сентябре 1939 г. сотрудник Государственной полиции в г. Станиславов.
Примечание: возможно, в источниках JT и KCM речь идет о другом человеке, а не о пленнике, отправленном из
Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, значащемся в источниках N, SP6 и SP10.

Сысаковский Станислав (Sysakowski Stanisław s. Hieronima i Marii). Род. в 1896 г. в г. Новая Ушица Подольской губернии (ныне г. Нова Ушиця Хмельницкой области, Украина). Окончил 6 классов гимназии.
Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в июле 1938 г. в Кшеменецком
(Кременецком) повяте Волынского в-ва, затем в комиссариате полиции в г. Кшеменец. Жил в г. Кшеменец
(Кременец). Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-250-92-837 Сысаковский Станислав, отч. Героним; SP6-1-38-323,
SP10-36-323 Сусаковский, сын Иеронима и Марии, пшодовник Волынского в-ва; PK розыск, дата заявления
не указана; MK-3575-R арестован 17 или 18.09.1939 в г. Кшеменец, в начале 1940 г. семья получила от него
почтовую открытку из Осташкова, его жена с двумя детьми вывезена в Казахстан [депортирована 13.04.1940],
где жена и сын умерли; JT-355; KCM-2-879 в сентябре 1939 г. служил в должности начальника полицейского
участка в м. Березно [Березьне] Костопольского повята.
Сыска Владислав (Syska Władysław s. Szczepana i Franciszki). Род. в 1899 г. в н.п. Климонтув Келецкого
в-ва [Бендзинского повята? или Енджеювского повята? или Мехувского повята? или Сандомирского повята?]. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Тарнопольском в-ве, с 1927 г. в
комиссариате полиции в г. Тарнополь, в 1932–1939 гг. в Следственном управлении полиции в г. Тарнополь в
качестве канцелярского работника. Жил в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной полиции.
Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-25-23-233 Сыска Владислав Щепанович, 1899 г.р.;
SP6-1-265-2472, SP10-263-2462 сын Степана и Францишки, род. 03.08.1829 [!], м.р. Климантове Келецкого в-ва;
PK род. 03.08.1899, розыск 1956 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился
в Осташковском лагере); JT-355 Sysko, постерунковый Государственной полиции; KCM-2-879 род. 03.08.1899.
Сыхович Казимеж (Sychowicz Kazimierz s. Józefa i Marii). Род. в 1902 г. в Варшаве. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Плоцком повяте Варшавского в-ва – в 1931 г. в полицейском
участке в г. Вышогруд, в 1939 г. в полицейском участке в д. Боровички гмины Белино Плоцкого повята. Жил
в д. Боровички. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-174-18-4152 Сыхович Казимир Иосифович; N25-63-[8] Казимир Иосифович,
полицейский 11 лет, постовой патруль; SP6-1-100-890, SP10-98-890 Казимир, сын Юзефа и Марианны, принят
в полицию 16.01.1929; PK розыск 1946, 1950, 1961 гг. по заявлениям жены (призван в армию, последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова); JT-355; KCM-2-878 [состоял] в полиции с 1928 г.
Сэкта Альфонс-Ян (Sekta Alfons Jan s. Michała i Julii). Род. в 1911 г. в пгт. Домбрувка-Мала Катовицкого повята Силезского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. С 1934 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1935 г.
служил во II комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята, откуда в октябре 1938 г. командирован
во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши,
ныне в составе Чехии), с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в Следственном отделе полиции
в г. Фрыштат. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян
в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-77-700 Секта Альфонс Михайлович; PK Альфонс, м. жит. Даркув в
западной части Тешинской Силезии, розыск 1947 г. по заявлению матери (последнее известие – в сентябре
1939 г. эвакуирован с полицией, его видели в Коломые и в Тарнополе); KCM-2-797; MB-147.
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Сэльвесюк Ян (Selwesiuk Jan s. Andrzeja i Julianny). Род. в 1900 г. в д. Зачопки гмины Бохукалы Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1926 г. служил в
III комиссариате полиции в г. Люблин, в 1939 г. в полицейском участке в д. Бохукалы Бяла-Подляского повята.
Жил в д. Бохукалы. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-250-90-784 Сельвесюк Ян Андреевич; SP6-1-291-2702, SP10-289-2702 Сельвесюк, сын
Александра и Юлианы, м.р. Зачойки [!], уезд Бяла Подляска; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее
известие – в 1939 г. вывезен в глубь СССР); KWS-21-46; KCM-2-797.
Сэляк Бронислав (Selak Bronisław s. Wawrzyńca i Marii). Род. в 1901 г. [в д. Осмолода гмины Перехиньско (Перегінське, Перегинское) Долинского повята Станиславовского в-ва?]. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Косув (Косiв, Косов)
Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-118-56-2435 Селяк Бронислав Вавжинович; SP6-1-181-1671, SP10-179-1661 Селяк,
сын Лаврентия (Вавжинца) и Марии, м.р. Герчице [с. Герчице Келецкого в-ва? или д. Герчице Краковского
в-ва? или усадьба Герчице Познанского в-ва?]; ZS-Ополе м.р. Осмолода, в-во Станиславов; JT-348 старший
пшодовник [!] Государственной полиции; KCM-2-797.
Сэмпрух Владислав (Sempruch Władysław s. Zygmunta i Elżbiety). Род. в 1893 г. в д. Сокольники Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский
с 1924 г., в 1935 г. переведен из Люблинского в-ва во Львовское в-во, в 1937 г. переведен из г. Львов в г. Замосць
Люблинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Государственной полиции. Имел двух
дочерей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-40-2234 Семпрух Владислав Зигмундович;
N0 отч. Сигизмундович, род. в д. Сокольники, Люблинское в-во [д. Сокольники гмины Желехув Гарволинского
повята?], младший фетфебель [!] полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не
указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-1-290-2701, SP10-288-2701 сын Зигмунта/Зигмунда и Елизаветы,
м.р. Сокольники, уезд Тарнобжег; PK м.р. Сокольники, повят Тарнобжег, розыск 1949 г. (пропал без вести в
1939 г.); MK-4650-R; IPN (показания двух дочерей, знакомого); KCM-2-797; TSK-(182-183).
Сэндор Блажей (Sendor Błażej s. Mikołaja i Katarzyny). Род. в 1895 г. [в с. Грабе гмины Величка Величского
(с 01.04.1932 Краковского) повята Краковского в-ва?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1919 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Оструг (Острог)
Здолбуновского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-171-79-855 Сендор Буажей Николаевич; SP6-1-(208, 232)-(1930,
2160), SP10-(206, 230)-(1920, 2150) Сендор Блажей (Влас)/Блажей, сын Николая и Екатерины, м.р. Гране [?],
уезд Величка; KCM-2-797 род. в н.п. Гране.
Сэнковский Станислав (Sękowski Stanisław s. Ignacego i Katarzyny). Род. в 1891 г. в г. Радомско Лодзинского
в-ва. Окончил 1 класс городской школы. Полицейский с 1920 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1926 г. окончил
6-недельные курсы в Окружной школе для постерунковых полиции в г. Калиш Лодзинского в-ва, в 1931 г.
переведен из Серадзского повята Лодзинского в-ва в г. Лодзь, в 1934–1939 гг. служил в XIV комиссариате
полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-64-5190 Сенковский Станислав Игнатьевич;
N25-165-[1] Сенковский, отч. Игнатьевич, род. в г. Радомск, Лодзинское в-во, старший полицейский, в полиции 19 лет; SP6-1-215-2004, SP10-213-1994 Сенковский, сын Игнатия и Екатерины, старший постерунковый
Познанского [!] в-ва; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению сына
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KC M-2-799; PŁ-497 вместе с отрядом полиции покинул г. Лодзь 06.09.1939, с тех пор вестей о нем не было. Постановлением Градского суда
в г. Лодзь от 30.08.1950 признан умершим.
Сэнтковский Роман (Sentkowski Roman s. Michaliny). Род. в 1887 г. в Варшаве, жил там же. Работал в тюремной системе с 1927 г., служил в одной из тюрем в Варшаве. Старший стражник Тюремной стражи. Женат,
имел дочь.
■ В сентябре 1939 г. отправлен из Варшавы в составе конвоя по сопровождению заключенных в г. Ровно. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-304-6-5115 Сентковский Роман,
сын Елены, 1888 г.р.; N25-79-28 Сентковский, род. в 1888 г., старший стражник тюрьмы 12 лет; KCM-2-798.

411

С

Сэнюра Гжегож (Seniura Grzegorz s. Mikołaja i Marii). Род. в 1892 г. в д. Ловчице (Лівчиці, Ливчицы) Жидачувского повята Станиславовского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее
чем с 1937 г. служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята
Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на
май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-311-54-4598 Сенюра Григор Николаевич; N25-144-[8] Сенюра Григорий Николаевич,
род. в д. Глувчице Станиславовского в-ва, жил в г. Сосновице Келецкого в-ва, сержант полиции, в полиции
с 1924 г., ответственный дежурный по комиссариату; SP6-1-300-2790, SP10-298-2790 Сенюра Григорий, сын
Николая и Марии; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-2-798.
Сэрафин Блажей (Serafin Błażej s. Michała i Katarzyny). Род. в 1893 г. в д. Кшонтка, почта Майдан, Кольбушовского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве, в 1936 г. в г. Львов, в 1939 г. в полицейском участке в
м. Едличе Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского
в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславова] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-166-78-673 Серафин Блажей Михайлович; N23-11-153 Серфин [!]
Блажий Михайлович, род. в д. Кшонтка, волость Майдан, уезд Кольбушово; N5-84 акт передачи 21.12.1939
Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не
указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N24-111-[3] Серафин Блажей Михаилович, род. в д. Кионтка Краковского [!]
в-ва, жил в г. Едлице, уезд Красно Краковского [!] в-ва, семья жила в г. Корчина [с. Корчина Кросненского
повята]; SP6-1-334-3111, SP10-332-3111 Серафин Блажей (Влас), сын Михаила и Екатерины, м.р. Кшонстка
(Кржонстка), уезд Тарнобжег [!]; KCM-2-798 род. в н.п. Кшонстка.
Сэрафин Францишек (Serafin Franciszek s. Antoniego i Rozalii). Род. в 1890 г. в д. Стасин гмины Аннополь
Янувского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Люблинском в-ве, с 1922 г. в Полесском в-ве, затем в Волынском в-ве ‑ в полицейском участке в д. Залаве
гмины Кисорыче (Кисоричи) Сарненского повята, в 1939 г. в г. Сарны Волынского в-ва. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-28-1008
Серафим Франц Антонович, 1890 г.р.; SP6-1-232-2162, SP10-230-2152 Серафин Францишек, сын Антона и
Розалии, род. 06.12.1892; SP6-24-(17-18)-(145-147); KCM-2-798 род. 03.12.1890.
Сэрвиновский Мечислав (Serwinowski Mieczysław s. Tomasza i Józefy). Род. в 1898 г. в Варшаве. Получил
домашнее образование. Полицейский с 1922 г., в 1929 г. окончил Нормальную профессиональную школу для
рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, служил в Люблинском в-ве, в 1934–1939 гг. в
должности начальника полицейского участка в с. Мэлгев Люблинского повята Люблинского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-75 Сервинский Мечислав Томашевич; SP6-1-290-2698, SP10-288-2698 Сервиновский Мечислав, сын Юзефы [имя отца
не указано], род. 23.01.1898; PK Serwinowski [Сэрвиновски], имена родителей Tomasz, Józefa [Томаш, Юзефа],
розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в феврале 1941 [!] г. из Осташкова);
JT-348 s. Tomasza i Józefy [сын Томаша и Юзефы]; KCM-2-798 s. Tomasza i Marii, род. 23.01.1898.
Сэрвиньский Францишек (Serwiński Franciszek s. Andrzeja i Julii). Род. в 1899 г. в д. Букова Пильзненского (с 01.04.1932 Ясленского) повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский
с 1923 г. Жил в г. Гродно Белостокского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ 22.09.1939
интернирован в Литве, по состоянию на 22.11.1939 содержался в лагере интернированных в г. Бирштонас
Каунасского уезда, [в ноябре 1939 г.] передан в СССР, 30.11.1939 или 02.12.1939 прибыл из приемного пункта
Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-54-7731/6077 Сервийский Франчишек Андреевич, 1899 г.р.; N0 Сервинский Франчишек Андреевич,
род. в 1899 г. в с. Буково Ясновского [!] уезда, образование 4 группы начальной школы, жил в г. Гродно Белостокского в-ва, прибыл в лагерь 30.11.1939 из приемного пункта Гудогай (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.01.1940, на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства
не выдавать» с отметкой «вх. 1475/н-1959»); N23-20об-313 Сервийский Франчишек Андреевич, род. в 1899 г.
в селе и волости Буково, уезд Ясло Краковского в-ва, прибыл в Юхновский лагерь 02.12.1939; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); N4-287-33 Сервинский Францишек Андреев., 1899 г.р., категория учета ‑ полицейский, № учетного
дела ‑ 7731, № следственного дела ‑ 6077, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел
на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-1-51-444, SP10-49-444 Сервинский Францишек, сын Андрея и Юлии, род. 30.07.1899, м.р.
Букова, в-во Краковское, принят в полицию 01.07.1923, постерунковый Тарнопольского [!] в-ва; LIT1-75-27,
LIT1-84-27, LIT2-50-26 Selwinski Franciszek, имя отца Andrzej, 1899 г.р.; PIL-437 Selwiński, post. [Сэльвиньски,
постерунковый]; PIL-438 Serwiński, kpr. PP [Сэрвиньски, капрал Государственной полиции]; PK Serwiński
Franciszek s. Andrzeja i Julii [Сэрвиньски Францишек, сын Анджея и Юлии], род. в июле 1900 г., розыск 1957 г.
по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый вывезен в Сибирь [!]); KCM-2-797 Selwiński [Сэльвиньски], род. в 1899 г.
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Сэрэдницкий Михал-Юзеф (Serednicki Michał Józef s. Ambrożego i Zofii). Род. в 1897 г. в г. Санок Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил учительскую семинарию и офицерскую школу австро-венгерской армии. В 1918-1920 гг. служил в Войске Польском. Учитель. Жил в пгт. Цьмелюв Опатувского повята
Келецкого в-ва. Поручик запаса пехоты. Женат, имел дочь.
■ В августе 1939 г. мобилизован в Войско
Польское. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-94-4884 Середницкий Михаил
Аброзевич [!]; N25-157-[4] Середницкий Михаил Амброзивич, род. в г. Сомок [!], жил в г. Имелюк/Цемелюф
Келецкого в-ва, поручик запаса; RO34-(45, 413) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.07.1925),
приписан ко 2 пп Легионов [г. Сандомеж], состоял на учете в ПКУ Островец [Опатувский и Сандомирский
повяты Келецкого в-ва]; TDPR39-3-23, AW-624 произведен в поручики запаса пехоты с 19.03.1939, состоял
на учете в КРУ Островец; JT-348; IPN (показания племянницы); KCM-2-798; MF-97.
Сюда Станислав (Siuda Stanisław s. Piotra i Balbiny). Род. в 1914 г. в с. Слупя Влощовского повята Келецкого
в-ва. Окончил 3-летнюю ремесленно-промышленную школу. Полицейский с 1938 г., по окончании 21.06.1939
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен 01.07.1939 в Тарнопольское в-во, служил в
полицейском участке в с. Борки-Вельке Тарнопольского повята. Постерунковый Государственной полиции.
Холост.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 1013.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-320-44-5253 Сюда Станислав Петрович;
SP6-1-21-169, SP10-19-169 сын Петра и Бальбины/Вальбины; NSzP-514-40-389; JT-349; KCM-2-809.
Сюдак Ян (Siudak Jan s. Karola i Heleny). Род. в 1895 г. в с. Гробля Бохнянского повята Краковского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в г. Краков, в 1939 г. в г. Бохня, жил там
же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в
период 11-12.04.1940*].
■ N-93-93-3271 Сюдак Ян, отч. Кароль, 1894 г.р.; N24-112-[2] отч. Карлович, род. в
1894 г., старший полицейский с 1920 г., работал писарем полиции; SP6-1-325-3025, SP10-323-3024 сын Кароля
и Елены, род. 16.08.1895; PK род. 16.08.1895, розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.
находился в Осташкове, СССР); JT-349; KCM-2-810 род. 16.08.1895.
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Табака Петр (Tabaka Piotr s. Antoniego i Łucji). Род. в 1913 г. в д. Солтысы гмины Прашка Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.08.1938
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Волынское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Костополь Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939,
прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-90-25-3804 Табака Петр, отч. Антоний; N0 Табак, отч. Антонович, городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 10.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-5-9-34 Табака, сын Антона и Люции; PK розыск 1946 г. по заявлению брата, розыск
1961, 1991 гг. (последнее известие – в 1939 г. интернирован в СССР); KCM-2-927.
Табахович Стефан (Tabachowicz Stefan s. Włodzimierza i Matriony). Род. в 1901 г. в с. Боршевице гмины
Балуч Ласкского повята Лодзинского в-ва, жил там же. Земледелец, работал в своем хозяйстве. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих сыновец.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу
полиции при Повятовом управлении полиции в г. Ласк. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Оранском лагере военнопленных, по состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда 1013.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4
от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-78-4900 Табахович Стефан Владимирович;
N0 отч. Владиславович, рядовой, жил в Лодзинском в-ве (учетная карточка Оранского лагеря от 01.11.1939,
на лицевой стороне прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства
не выдавать»); N25-223-[1] отч. Владимирович (отец Владимир Вацлавович, мать Матрена Антоновна), род. в
д. Боршквица/Боршевица, уезд Лаский Лодзинского в-ва, жил там же, рядовой полицейский (запас), до полиции работал в своем хозяйстве, в составе семьи указан один сын; N4-297-87 отч. Владимирович, 1902 г.р.,
категория учета – рядовой солдат, № учетного дела 4900/197, № дела-формуляра 197, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном
Особым отделением Осташковского лагеря; PK имена родителей Włodzimierz, Matrona [Влодзимеж и Матрона], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере);
JT-564; KCM-2-927; PŁ-558; MF-98.
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Табачиньский Тадеуш (Tabaczyński Tadeusz s. Kazimierza i Marianny). Род. в 1911 г. в д. Добешевице Могиленского повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании
15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, служил в комиссариате
полиции в г. Бендзин Келецкого в-ва, в июле 1937 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Бендзин,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Бендзин. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-96-40-4565 Табачинский Тадеуш Казимирович; N 0 Табачинский, отч. Казимиров,
капрал полиции, жил в г. Бендин, Келецкое в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-15-77 Табачинский, сын Казимира
и Марианны; PK розыск 1956 г. по заявлению брата (разыскиваемый находился в Луцке на Украине и оттуда
был взят в лагерь у озера Ладога [!], последнее известие от него было в 1942 [!] г.); KCM-2-927.

Табиш Людвик (Tabisz Ludwik s. Jana i Anny). Род. в 1896 г. в д. Швайковце (Швайківці) Чортковского повята
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-272-21-950 Табиш Людвиг Иванович;
N0 Табаш Людвиг Янович, род. в с. Тейковец [?], Тарнополь[ское в-во], рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 28.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-5-57-432 Табиш Людвиг, сын Яна и Анны, м.р. Тлустенскм [!?], уезд Копычинце [с. Тлустеньке Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва], принят в полицию 16.05.1922; SP6-24-18-(148-149) Табиш Людвиг, допрошен
[в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK м.р. Швайковице, розыск 1992 г. по заявлению
сына (последнее известие – в сентябре 1939 г. разыскиваемый вывезен в Осташковский лагерь); JT-360 старший
пшодовник [!] Государственной полиции из Тарнополя; TM-431 последние известия от него – две почтовые
открытки из Осташковского лагеря. Его жена с детьми 13.04.1940 депортирована в Казахстан, в Железинский
район Павлодарской обл.; IR-11986 м.р. Швайковице, последнее известие от него было [от] 26.01.1940; IPN
имя отца Якуб [!] (показания невестки); KCM-2-927 род. в Швайковицах, [состоял] в полиции с 1933 г.; MF-105.

Тавдуль Леон (Tawdul Leon s. Juliana i Elżbiety). Род. в 1899 г. в г. Златоуст Уфимской губернии. Окончил
начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Поморском в-ве, в 1935–1939 г. в Воеводском управлении
полиции в г. Торунь Поморского в-ва. Жил в г. Торунь. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-256-5-5193 Тавдуль Леон Юльянович;
N24-2-[7] отч. Юльянович, род. в г. Златоуст, СССР [!], сержант полиции, чертежник, в полиции 15 лет; SP6-5201-999, SP8-119-1782 сын Юлиана и Елизаветы; JT-564; KCM-2-931.

Тадысяк Юзеф (Tadysiak Józef s. Stanisława). Род. в 1900 г. в д. Гавроны Лодзинского в-ва [гмины Тополя
Лэнчицкого повята? или гмины Скульска-Весь Конинского повята (с 01.04.1938 Познанского в-ва)?]. Земледелец. [Рядовой запаса полиции?].
■ [В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?], взят
в плен во 2-й половине сентября 1939 г. Прибыл 31.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-72-3639 Тадысяк Юзеф Станиславович; N0 Тадишак, род. в д. Гавроны, в-во Уцьке, рядовой ж/д [железнодорожной] охраны, хлебопашец (учетная
карточка Осташковского лагеря от 15.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); KCM-2-927.

Тайер Станислав (Tajer Stanisław s. Franciszka i Anny). Род. в 1889 г. в с. Сончув гмины Ожаровице Бендзинского повята Келецкого в-ва. В 1920-1921 гг. служил в Келецком округе Государственной полиции. С 1922 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1922-1924 и 1926-1938 гг. служил в комиссариате полиции в
г. Семяновице Катовицкого повята, затем с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в
с. Ольджиховице (ныне часть г. Тршинец) Цешинского повята, в занятой Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в
составе Чехии). Жил в с. Ольджиховице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-34-1253 Таер Станислав Францевич;
PK розыск 06.03.1941 [!] (в октябре 1939 г. вывезен в Харьков, оттуда в Осташков, последнее известие от него
было [от] 29.12.1939); KCM-2-928; MB-(163-164).
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Таляр Сильвестер (Talar Sylwester s. Józefa i Franciszki). Род. в 1895 г. в д. Бежглин Вжесьнёвского повята
Познанского в-ва. Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском
в-ве. Жил в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ Арестован 23.09.1939 в г. Заблотув (Заболотів, Заболотов) Снятынского повята Станиславовского
в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-87-5973 Таллер Сильвестер Юзефович; N0 Танер [!] Сельвестер,
род. в д. Бержглин, старший пшедовник в полиции, м. жит. [!] д. Бержлин, уезд Вжесна, Познанское в-во,
арестован 23.09.1939 в г. Заблатов (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N 23-8об-115 Танер
Сельвестер, род. в д. Бержглин, уезд Вжесна Познаньского в-ва, старший пшедовник полиции, арестован
23.09.[1939] в г. Заблотов; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для
сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-73-565, SP8-4-565
Таляр Сильвестр, сын Юзефа и Францишки, м.р. Бежглин, окончил 5 классов начальной школы, принят в полицию 15.03.1920, старший пшодовник Станиславовского в-ва; PK Talar, розыск 1957 г. по заявлению матери
(последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташковский лагерь); KCM-2-932 Teller [?].

Талярек Людвик (Talarek Ludwik s. Szymona i Katarzyny). Род. в 1895 г. в д. Подлэнж Гарволинского повята
Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в г. Люблин. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-41-90-3363 Талярэк Людвиг Шиманович; SP6-5-29-197 Талярек
Людвиг, сын [имя отца не указано] и Екатерины, м.р. Готынь [?], уезд Гарволин; KCM-2-928.

Талярчик Станислав (Talarczyk Stanisław s. Józefa i Marii). Род. в 1896 г. в д. Лэнки-Малэ Косьцянского повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Чарнкувском
повяте Познанского в-ва, в 1932–1939 гг. служил в полицейском участке в д. Дравско Чарнкувского повята.
Жил в д. Дравско. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ Арестован
после 17.09.1939 в г. Ковель Волынского в-ва. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-259-72-3833
Талярчик Станислав Юзефович, 1896 г.р.; N24-67-221 род. в 1896 г. в с. Лынке-Мале, уезд Костян, рядовой
полиции, в составе семьи указаны пятеро детей, семья жила в д. Гниско, уезд Костян [д. Глиньско Косьцянского повята?], рядовой полиции; SP6-5-55-417 сын Юзефа и Марианны, род. 04.01.1895, м.р. Мале Ленки,
Познанское в-во; PK м.р. Малолэнки, розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в
Осташковском лагере); RW-253 последнее известие от него – почтовая открытка от 08.01.1940 из Осташкова;
JT-360; IPN (показания сына); KCM-2-928 род. в н.п. Мала Лонка; PP-211; MF-99.

Таляска Болеслав (Talaska Bolesław s. Józefa). Род. в 1900 г. в д. Осечна (Осечно) Старогардского повята
Поморского в-ва. Служил в тюрьме в г. Дрогобыч. Жил в г. Дрогобыч. Старший стражник Тюремной
стражи. Женат.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дорогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-50-5290 Таляска Болислав Юзефович; SP7-13-26 Болеслав Иосифович, в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных,
находящихся в лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч»;
SP7-19-26 род. в д. Осечно Старобертовского уезда Поморского в-ва, старший стражник-заведующий подсобным хозяйством тюрьмы, значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных,
находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-32об-[22], SP7-42-[2] Таласька
Болеслав Иосифович, старший стражник/офицер [!], значится в двух рукописных списках лиц, чьи семьи
подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-20 его жена вывезена в Россию 13.04.1940 [депортирована в
Северный Казахстан]; JT-564; KCM-2-928.

Таляха Стефан (Talacha Stefan s. Jana). Род. в 1909 г. в д. Жукув гмины Нивиски Седлецкого повята Люблинского в-ва. Окончил Государственную мужскую учительскую семинарию в м. Урсынув Варшавского повята
(ныне Влохы ‑ городской район Варшавы). Учитель. Подхорунжий запаса.
■ В августе 1939 г. мобилизован
в Войско Польское. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-337-99-6848 Таляха Стефан Иванович;
N4-300-26 Теляха, отч. Иванович, категория учета – подхорунж.[ий] арм.[ии], № учетного дела 6848/296,
значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек,
составленном Особым отделением лагеря; IR-38154; KCM-2-928 подпоручик запаса [?], служащий тюрьмы в
Дрогобыче [?].
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Танасейчук Василий (Tanasiejczuk Wasyl s. Iwana). Род. в 1895 г. в д. Бабиньце гмины Шупарка Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва, [жил там же]. Староста деревни (солтыс).
■ Арестован
24.09.1939 в д. Бабиньце, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Чортков Тарнопольского в-ва] в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-81 Танасейчук
Василий Иванович; N23-5-60 род. в д. Бабинцы Шупарской волости Борщевского уезда Тарнопольского в-ва,
старшина села, арестован 24.09.[1939] в с. Бабинцы; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234
военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); KCM-2-932 Tenasiejczuk [?].
Тарабаш Сильвестер (Tarabasz Sylwester s. Marcina i Franciszki). Род. в 1896 г. в д. Гонсавы [Гонсавы-Плебаньске? или Гонсавы-Жондове?] гмины Рогув Радомского повята Келецкого в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., много лет служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в
с. Ивацевиче Ивацевичского (до 01.04.1935 Косовского) повята Полесского в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-38-1888
Тарабашь Сильверст Мартынович; SP6-5-20-124 Тарабаж Сильвестр, сын Мартина и Францишки; KCM-2-929.
Тарабаш Юзеф (Tarabasz Józef s. Jana i Ewy). Род. в 1894 г. в д. Ягодне (Ягодно) гмины Скаржиско-Косьцельне
Илжецкого повята Келецкого в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Коньске Лодзинского (до 01.04.1939 Келецкого) в-ва. Жил в г. Коньске. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-269-67-3383 Тарабаш Юзеф Янович; N25-223-[2] жил в г. Коньск Лодзинского в-ва,
старший полицейский, участковый; SP6-5-207-1056, SP8-125-1839 сын Яна и Евы; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было [от] 03.01.1940 из Осташкова); JT-360 служил в
полицейском участке в г. Коньске; KCM-2-928; PŁ-559.
Тарага Ян (Taraga Jan s. Michała). Род. в 1894 г. в с. Здрохец Бжеского повята Краковского в-ва. Полицейский, служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Тарнув Краковского в-ва.
Жил в г. Тарнув. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ Отправлен 14.01.1940 из
лагеря Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь
военнопленных) в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 28-29.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-26-5907 Тарага Ян Михайлович; N6-71об-37 Тарача [!]
Иван Михайлович, м.р. Здрочев [!], сержант ‑ значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в Козельский лагерь
(13 человек) и в Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940 в Осташковский лагерь
27 военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); N24-113-[6] Тарага
Ян Михаилович, род. в с. Здрогец, жил в г. Торнув/Тарнув, сержант полиции 10 лет, писарь хоз.[яйственной]
части уездной полиции; KCM-2-929.
Таракович Юзеф (Tarakowicz Józef s. Franciszka i Marianny). Род. в 1901 г. в н.п. Стырна [? м.б., д. Стырне
Виленско-Трокского повята?] Виленского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г.,
служил в Волынском, Виленском и Полесском в-вах, после прохождения в 1925-1926 гг. действительной военной службы принят в полицию Брестского повята Полесского в-ва, в 1936-1937 гг. служил в комиссариате
полиции в г. Брест, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в д. Радваниче [Радваниче-Косьцельне? или Радваниче-Зажечне?] гмины Каменица-Жировецка Брестского повята. Жил в Бресте. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-45-52-567 Таракович Юзеф Францевич; SP6-5-20-125 сын Францишка и Марианны, м.р. Стырна, уезд
Свенцяны; PK м.р. Вильно, жил в г. Брест, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него
было из Осташковского лагеря); JT-360; KCM-2-929 род. в н.п. Стырна.
Таранек Станислав (Taranek Stanisław s. Ignacego i Marianny). Род. в 1900 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., много лет вплоть до сентября
1939 г. служил в Варшаве, в частности, в XVII и XII комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-270-84-3750 Таранек Станислав Игнатьевич; N25-29-[2] отч. Игнатьевич, старший полицейский, в полиции
12 лет; SP6-5-54-404 принят в полицию 01.11.1923; PK м.р. Орша, Россия, Могилёв[ская губерния] [!], розыск
1945, 1949, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – интернирован в сентябре 1939 г., по сообщению вернувшихся товарищей [пленников, переданных германским властям?] находился в Осташковском
лагере); KCM-2-929 [состоял] в полиции с 1927 г.
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Тарасевич Юзеф (Tarasiewicz Józef s. Stanisława i Julii). Род. в 1893 г. в Варшаве, жил там же. Полицейский,
много лет служил в подразделениях полиции в Варшаве, в частности, вплоть до сентября 1939 г. в V комиссариате полиции города. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-69-26-2809 Тарасевич Иосиф Станиславович; N25-29-[3] рядовой полицейский 10 лет;
PK розыск 1945, 1950 гг. по заявлениям матери (в 1939 г. взят советскими властями в Осташков, последнее
известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г.); KCM-2-929.

Таратула Мариан-Дымитр (Taratuła Marian Dymitr s. Gabriela i Franciszki). Род. в 1897 г. род. в г. Львов.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., много лет служил во Львовском в-ве, в марте
1938 г. переведен из Городского управления полиции в г. Львов в распоряжение начальника Группы резерва
Государственной полиции в Варшаве, с июня 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности командира взвода в Резерве полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Львов. Жил
во Львове. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-270-91-866 Таратула Марьян Гаврилович; N25-223-[2]; SP6-5-36-253 Мариан-Димитрий, сын Габриэля и Францишки; PK Marian [Мариан], старший пшодовник, розыск 1994 г. по заявлению
сына (последнее известие – 21.09.[1939] разыскиваемый взят в советский плен и заключен в Осташковский
лагерь); RW-254 Marian, единственное известие от него – почтовая открытка от 27.01.1940 из Осташкова. Жена
и дети 13.04.1940 вывезены из Львова [депортированы] в Казахстан, в с. Большая Буконь Кокпектинского
района Семипалатинской обл.; JT-360 Marian; IR-11992, IR-3132 Marian, последнее известие от него было в
феврале 1940 г.; KCM-2-930; MF-105.

Тарловский Тадеуш (Tarłowski Tadeusz s. Michała i Klementyny). Род. в 1900 г. в г. Казимеж-Дольны Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в том же году
переведен из Хелмского повята Люблинского в-ва в Виленское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке
в м. Рудзишки Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г.] передан в СССР, 20.12.1939 прибыл [из приемного пункта Гудогай] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-69-6089/7735 Тарловский Тадеуш Михайлович; N23-29-444 род. в г. Козимеж Пулавского уезда Люблинского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-288-45 категория учета – полицейский, № учетного дела 7735,
№ следственного дела 6089, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского
лагеря; SP6-5-43-306 сын Михаила и Климентины, м.р. д. Казимеж, уезд Пулавы; PIL-468 служил в полиции
в г. Вильно; KCM-2-930.

Тарновский Габриэль (Tarnowski Gabriel s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1909 г. в д. Нова-Весь гмины Госткув Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил ремесленное училище. Полицейский с 1934 г., служил в
Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Красносельц Макувского повята Варшавского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-254-66-1958
Тарновский Габриэль Францевич; SP6-5-210-1086, SP8-127-1869 сын Францишка и Антонины, м.р. Нова Весь,
уезд Ленчица; KCM-2-930.

Тарножек Александр (Tarnożek Aleksander s. Tomasza). Род. в 1896 г. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, до декабря 1927 г. служил в III комиссариате полиции в г. Катовице, затем вплоть до сентября
1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-9-9 Торножек Александр Томашевич; N0 Тарножек Алексей Фомич,
род. в г. Варшава, городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-24-54-570 Тарножек, состоял в следственной службе; SP6-24-54-575 Тариожек [!],
допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; ZK2-324 Tarnozek Aleksander, значится
в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного
(MK-344-A: подлинник списка); KCM-2-930.
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Тархальский Юзеф (Tarchalski Józef s. Tomasza i Marianny). Род. в 1889 г. в д. Чеканув Острувского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в г. Познань, в 1939 г.
в одном из комиссариатов полиции города. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-58-32-4349
Тарцгальский [!] Юзеф Томашевич; N24-42-[7] Таркальский, род. в д. Чеканов Познанского в-ва, рядовой
полицейский, в полиции 19 лет, «регулятор уличного движения», в составе семьи указаны четверо детей;
SP6-5-56-421 Тархальский, сын Томаша и Марианны, м.р. Чханово Познанского в-ва; PK имена родителей
Jakub Wojciech [!] i Marianna [Якуб-Войцех и Марианна], м.р. Чеканув, [повят] Острув Велькопольски, розыск 1957 г. по заявлению дочери (пропал без вести во время военных действий в 1939 г., по сообщениям
[бывших с ним] товарищей [военнопленных, переданных германским властям?] находился в Осташкове);
JT-564; KCM-2-930; PP-212.
Тарчиньский Кароль (Tarczyński Karol s. Zygmunta i Łucji). Род. в 1887 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил
5 классов начальной школы. С 1918 г. состоял в органах правопорядка, не менее чем с 1925 г. служил в Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) при
Городском управлении полиции г. Лодзь, затем вплоть до сентября 1939 г. в Управлении конного резерва
полиции города. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-54-3974 Тарчинский Карл Зигмундович; N25-223-[3] Тарчинский
Кароль Зигмундович, сержант полиции, зав. хозяйством хоз. части полиции, в полиции 21 год; SP 6-5-207-1057,
SP8-125-1840 Тарчинский Кароль, сын Зигмунда и Люции; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без
вести во время военных действий в 1939 г., по сообщениям [бывших с ним] товарищей [военнопленных,
переданных германским властям?] находился в Осташкове); JT-360; KCM-2-930; PŁ-560 жил в гмине Радогошч
[с 1946 г. часть г. Лодзь], 04.09.1939 покинул Лодзь в порядке эвакуации полиции, с тех пор вестей о нем не
было. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 28.11.1949 признан умершим.
Татажиньский Бронислав (Tatarzyński Bronisław s. Antoniego i Kazimiery). Род. в 1909 г. на хуторе Мысьлива (Мысліва, Мысливо) гмины Лань Несвижского повята Новогрудского в-ва. Окончил 1 курс учительской
семинарии. Полицейский с 1931 г., служил в комиссариате полиции в г. г. Згеж Лодзинского повята Лодзинского в-ва, в марте 1938 г. переведен в Следственный отдел при Повятовом управлении полиции в г. Лодзь.
Жил в г. Згеж. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-183-9-4110 Татажинский Бронислав Антонович; N25-223-[4] Татажинский, род. в
д. Мышливо, уезд Несвеж Новогрудского в-ва, жил в г. Згерж Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, писарь при уездной команде [управлении полиции], служил в полиции 8 лет; SP6-5-(207-208)-1060, SP8-125-1843
Татаржинский (Татажинский), сын Антона и Казимиры, м.р. Мыслив; PK розыск 1947 г. (последнее известие –
в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-931 род. в Мысьливцах; PŁ-562 [в сентябре 1939 г.]
по приказу полицейского командования эвакуировался на восточные территории польского государства,
[после вступления Красной армии] в г. Тарнополь был взят в советский плен и помещен в Путивльский лагерь военнопленных, затем попал в Осташковский лагерь, откуда выслал почтовую открытку, которую жена
получила 26.02.1940, больше вестей от него не было. Постановлением Градского суда в г. Згеж от 16.11.1948
признан умершим.
Татара Адам-Станислав (Tatara Adam Stanisław s. Adama i Antoniny). Род. в 1895 г. в г. Лодзь, жил там же.
Окончил 3 класса начальной школы. С 1918 г. состоял в органах правопорядка, служил в VII, VI и IV комиссариатах полиции в г. Лодзь, в 1934 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Ласк Лодзинского в-ва,
в 1937 г. переведен обратно в г. Лодзь в Управление конного резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-26-33-3944
Татара Адам Адамович; N25-181-157 Татора Адам, старший сержант полиции кадровый с 1918 г., в составе семьи
указаны трое детей; SP6-5-207-1059, SP8-125-1842 Татара Адам-Станислав, сын Адама и Антонины; PK Adam,
розыск 1960 г. по заявлению дочери, розыск 1991 г. по ведомственному запросу (последнее известие – в 1939 г.
уехал в СССР [!]); JT-360 Adam; KCM-2-931 [состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-561 после эвакуации на восток [в
сентябре 1939 г.] попал в советский плен в районе г. Ровно, из плена выслал семье одну почтовую открытку.
Татарковский Мариан (Tatarkowski Marian s. Jana). Род. в 1915 г. в м. Магерув (Магерів, Магеров) Рава-Руского
повята Львовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с ноября 1938 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в 6-й роте Резерва Государственной полиции (рота «F») в г. Львов. Контрактник-кандидат
в рядовые1 Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-322-99-4487 Татарковский Мариан Янович; SP6-5-7-16 сын Яна и Марии, контрактный кандидат Познанского [!] в-ва; KCM-2-931.
1
Контрактник-кандидат в рядовые – в довоенной Польше предварительное звание для вновь принятых в Госу‑
дарственную полицию в период прохождения ими начальной профессиональной подготовки, до присвоения первого
служебного звания «постерунковый». Контрактники-кандидаты в рядовые в обязательном порядке зачислялись
в роты (или конные эскадроны) резерва полиции (спецподразделения для подавления массовых беспорядков) и на‑
ходились на казарменном положении.
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Таттоль Эдвард (Tattol Edward s. Kazimierza i Julii Weroniki). Род. в 1906 г. на хуторе Сьвеньценишки гмины
Мейшагола Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил 1 класс гимназии. Полицейский с 1929 г.,
в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Радошковице (Радашковічы, Радошковичи) Молодеченского
повята Виленского в-ва. Жил в м. Радошковице. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-270-97-2904 Татоль Эдвард Казимирович, 1906 г.р.; SP6-5-43-310
Таттоль Эдварт, сын Казимира и Юлии-Вероники, род. 18.08.1908 [!?], м.р. Свенцянишки, уезд Виленский
Троцкий, принят в полицию 02.04.1929; PK род. в 1906 г., м.р. Сеньценишки, в-во Вильно, розыск 1949 г. по
заявлению кузины (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-931 род. в 1906 г.

Татой Адольф (Tatoj Adolf s. Pawła i Marty). Род. в 1913 г. в п. Лигота-Пщиньска (с 1924 г. часть г. Катовице)
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С января 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем с ноября 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Орлова Фрыштатского повята,
включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской
Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии).
Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-108-41-1413 Татуй Адольф Павлович; KCM-2-931; MB-164.

Тачановский Хенрык-Станислав (Taczanowski Henryk Stanisław s. Antoniego i Heleny). Род. в 1909 г. в
г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г.,
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в Луцком повяте Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-66-272 Тачановский Генрих Антонович; SP6-5-9-35 Тачановский Генрих-Станислав, сын Антона и Елены; KCM-2-927.

Твардава Аугустын (Twardawa Augustyn s. Augustyna). Род. в 1888 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с декабря 1932 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности зам. начальника полицейского
участка в пгт. Хропачув Свентохловицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-35-745 Твардава Августин
Августинович, 1888 г.р.; SP4-3-101-2357 Твардова Август, род. 09.12.1885, холост [по состоянию, очевидно, на
1922 г.]; IPN (показания двух дочерей); KCM-2-951 род. 19.12.1888.

Твардовский Леон (Twardowski Leon s. Jana i Karoliny). Род. в 1897 г. в г. Снятын Станиславовского в-ва.
Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., в 1937–1939 гг. служил в канцелярии Воеводского управления полиции в г. Тарнополь. Жил в Тарнополе. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-39-234 Твардовский Леон Иванович; SP6-5-60459 сын Яна и Каролины; PK розыск 1946 г. (последнее известие – в феврале 1940 г. находился в Осташковском
лагере); JT-363; KCM-2-951.

Твардовский Францишек (Twardowski Franciszek s. Józefa i Apolonii). Род. в 1893 г. в д. Вельголяс [ВельголясБжезиньски? или Вельголяс-Духновски?] гмины Вёнзовна Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Млавском повяте Варшавского в-ва, в 1939 г.
в полицейском участке в с. Любовидз гмины Розвозин Млавского повята. Жил в с. Любовидз. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на 17.04.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-56-4181 Твардовский Франц Юзефович; N 4-345-16 Твордовский Франц,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для
выяснения точного места жительства их семей; N25-46-[1] Твардовский Франц Иосифович, род. в д. Вельголяс,
уезд Варшава, жил в д. Любовицы, уезд Млава, Варшавское в-во, старший полицейский кадровый 15 лет, в
составе семьи жена и двое сыновей; SP6-5-209-1075, SP8-126-1858 Францишек, сын Юзефа и Аполонии, м.р.
Вионзовна, уезд Радзимины; PK розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
находился в Осташковском лагере); JT-363; KCM-2-951 род. в Вельголясе; MK-903-IM-m2845 на семейной
фотографии трое детей.
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Тваруг Юзеф (Twaróg Józef s. Kacpra i Marty). Род. в 1889 г. в д. Дояздув Краковского повята Краковского в-ва.
Учился на юридическом факультете. В 1918-1923 гг. служил в Войске Польском (с перерывом с января 1919 г.
по апрель 1920 г.). Поручик запаса пехоты. В 1919-1920 гг. и с 1923 г. состоял в Государственной полиции,
служил в Полесском в-ве, в частности, в 1926-1936 гг. в должности повятового начальника полиции, последовательно, в м. Камень-Коширски (Камінь-Каширський), г. Столин, г. Лунинец и г. Брест, затем в 1936–1939 гг.
в г. Брест в Воеводском управлении полиции в должности офицера-инспектора. Жил в Бресте. Надкомиссар
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-45-63-5858 Тваруг Юзеф Каспирович; N24-83-3 Творог Юзев Каспирович, жил в г. Брестлитовск, Полезкое
в-во, маер [!] полиции 15 лет; SP5-161-1506 Тваруг Юзеф, сын Каспера и Марии, старший комиссар, офицер
инспекции полиции Полесского в-ва; SP6-32-70-27 Тваруг Юзеф; RO34-(17, 1019) в 1934 г. поручик запаса
пехоты (произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Лунинец как офицер запаса, несущий службу в
полиции в звании офицера Государственной полиции; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – в ноябре 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-363; KCM-2-951.
Ткач Владислав (Tkacz Władysław s. Piotra i Karoliny). Род. в 1891 г. в н.п. Лясоцин (в-во и повят не указаны).
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-65-647
Ткач Владислав Петрович; SP6-5-74-571, SP8-5-571 сын Петра и Каролины, род. 24.02.1891, м.р. Лясоцин, принят в полицию 16.03.1922; KCM-2-934.
Ткач Людвик (Tkacz Ludwik s. Piotra i Matyldy). Род. в 1896 г. в г. Забже (в 1915-1946 гг. г. Гинденбург) Силезского в-ва1. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933–1939 гг. служил в полицейском
участке в с. Любша-Сьлёнска Люблинецкого повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 1619.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1
от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-193-82-3602 Ткач Людвик Петрович; PK м.р.
Забже, м. жит. Тарновске Гуры, розыск 1992 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-934 род. в н.п. Забоже [д. Забоже Бельского повята Силезского в-ва?].
1

В 1922–1939 гг. город был разделен польско-германской границей.

Ткачик Иоахим (Tkaczyk Joachim s. Bazylego i Marii). Род. в 1896 г. в д. Посадув гмины Тэлятын Томашувского повята Люблинского в-ва. В 1919-1923 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса пехоты.
С 1924 г. состоял в Государственной полиции, в 1939 г. служил в Главном управлении Государственной
полиции в Варшаве в должности дежурного офицера. Жил в Варшаве. Подкомиссар Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-76-81-5805 Ткачик Аким Васильевич;
N15-512-[2] Иоким, по состоянию на 23.10.1940 его [учетное/следственное] дело находится в 1 спецотделе
НКВД СССР (сопроводительная служебная записка УПВ в 3-й отдел ГУГБ НКВД СССР от 23.10.1940 о направлении запросов Консульского отдела НКИД СССР о четырех военнопленных); SP5-162-1519 Иохим, сын
Базилия и Марии, м.р. Телятин уезда Томашув Любенский [!], аспирант гос. полиции, руководитель общего реферата главного управления полиции в Варшаве; RO34-(38, 813) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты
(произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Варшава-город III как офицер запаса, несущий службу в
полиции в звании офицера Государственной полиции; PK м.р. Варшава, м. жит. Варшава, розыск 1947 г. по
заявлению брата (разыскиваемый в 1939 г. попал в советский плен, последнее известие от него было в 1939
г. из Осташкова); JT-361; KCM-2-934.
Ткачик Станислав (Tkaczyk Stanisław s. Stanisława i Wiktorii). Род. в 1911 г. в д. Цисе-Загрудзе гмины Скужец
Седлецкого повята Люблинского в-ва. Окончил 3 курса ремесленно-промышленного училища. Полицейский
с 1936 г., по окончании 12.06.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-93-88-5187 Ткачик Станислав Станиславович; SP6-5-73-564,
SP8-4-564 сын Станислава и Виктории, м.р. Загродзин, уезд Седльце, Люблинское в-во; NSzP-954-116-223 м.р.
Zagrodzin , pow. Siedlce [Загродзин, повят Седльце]; PK м.р. Cisze Zagrodzie [Цише Загродзе], розыск 1958 г.
по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-935.
Ткачик Ян (Tkaczyk Jan s. Franciszka i Marii). Род. в 1895 г. в д. Шчипёрно гмины Помехово Варшавского
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском в-ве, в котором в июне 1939 г. переведен из полицейского участка в д. Гуштын (Гуштин) Боршчувского
(Борщёвского) повята на должность начальника полицейского участка в с. Соснув (Соснів, Соснов) Подхаецкого (Подгаецкого) повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-44-300 Ткачик
Ян Францевич; SP6-5-58-441 сын Францишка и Марианны [!], род. в Щипьорне, уезд Варшавский; PK м. жит.
Камёнка Струмилова [Тарнопольское в-во], розыск 1957, 2003 гг. по заявлениям дочери (с начала войны от
него нет вестей); KCM-2-934.
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Ткоч Виктор (Tkocz Wiktor s. Michała i Franciszki). Род. в 1899 г. в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого
повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил в Рыбникском повяте, в частности, с 1937 г. в полицейском участке в с. Рашчице, откуда в феврале
1939 г. переведен в полицейский участок в с. Пиотровице Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до
сентября 1939 г. Жил в д. Марклёвице-Гурне Цешинского повята (в 3 км от с. Пиотровице). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел приемную дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-259-74-1270 Ткоч Виктор Михайлович; N9-407-10 Ткоц, род. 23.02.1899, м.р. Руда,
[адрес] Осташков Калининской обл., лагерь военнопленных, почтовый ящик 37 – значится с карандашной
отметкой [сделанной в УПВИ] «1 сп[ецотдел]» в приложенном к запросу 1 отдела 2 управления НКГБ СССР
за 3/1/16168 от 31.05.1941 списке лиц, о выезде которых в Германию ходатайствовало германское посольство;
N9-411-2 Ткоц, сведений на него в УПВИ нет (ответ УПВИ от 05.06.1941 на запрос 1 отдела 2 управления
НКГБ СССР); SP6-3-101-2377 род. 23.02.1899, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK
род. 23.02.1899, розыск 1990 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
IR-11261 Wiktor Maciej [Виктор-Мацей], последнее известие от него было [от] 06.01.1940; JD-(177-178); KCM2-935; MB-164 в 1940 г. выслал из Осташкова почтовую открытку жене.
Тломак Павел (Tłomak Paweł s. Piotra i Wiktorii). Род. в 1890 г. в д. Лубнице Стопницкого повята Келецкого
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-114-68-5325 Тломак Павел Петрович;
N25-84-[8] род. в д. Волость, жил в г. Келец, сержант полиции, в полиции 19 лет, дежурный комиссариата
полиции; SP6-5-16-90 сын Петра и Виктории, род. 22.03.1891, м.р. Лубец, уезд Стопница, принят в полицию
01.07.1919; JT-361; KCM-2-935 род. в Любницах, [состоял] в полиции с 1920 г.
Тобер Рышард (Tober Ryszard s. Emiliana). Род. в 1912 г. С января 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в г. Острог (Оструг) Здолбуновского повята Волынского в-ва. Аспирант Тюремной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-190-8-5405 Тобер Рышард Емельянович; JT-361; KCM-2-935.
Тобольский Тадеуш (Tobolski Tadeusz s. Aleksandra i Władysławy). Род. в 1914 г. в д. Колозомб гмины Сохоцин Плоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г.,
по окончании 01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во и
назначен в полицейский участок в д. Серошевице Острувского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-146-98-4690
Тобольский Тадеуш Александрович; SP6-5-194-930, SP8-113-1713 Тобольский/Топольский, сын Александра и
Владиславы; PK м. жит. Кемпно около г. Познань [?], розыск 1957 г. по заявлению отца и брата (последнее
известие от разыскиваемого было в 1939 г. из Осташкова); KCM-2-935; PP-212.
Товарницкий Збигнев (Towarnicki Zbigniew s. Józefa i Wandy). Род. в 1909 г. Жил в г. Белосток. Капрал запаса Войска Польского. Женат.
■ В 1939 г. мобилизован в Войско Польское. По состоянию на май 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-335-56-7234 Товарницкий Сбигнев Юзефович; N4-300-24 Збигнев, категория учета –
капрал зап.[аса] арм.[ии], № учетного дела 7234/294, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск
1957 г. по заявлению жены (26.09.1939 пошел на регистрацию [объявленную советскими властями] и уже
не вернулся, вывезен НКВД в СССР, последнее известие от него – письмо от 28.02.1940 из Осташковского
лагеря); KCM-2-941.
Тожецкий Чеслав (Torzecki Czesław s. Waleriana i Wiktorii). Род. в 1900 г. в г. Тулишкув Конинского повята
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в
1925 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Вильно, в 1929 г. переведен из Виленского в-ва в Лодзинское в-во, в 1932 г. переведен из полицейского участка в г. Константынув Лодзинского
повята в полицейский участок в д. Пучнев Лодзинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил
в д. Пучнев. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-78-2-4522 Торжецкий Чеслав Валерьянович; N25-224-[1] Тожецкий,
отч. Валерьянович, род. в м. Тулишков Познанского в-ва, жил в д. Пучнев Лодзинской волости Лодзинского
в-ва, полицейский рядовой, в полиции с 1923 г.; SP6-5-205-1034, SP8-123-1817 Торжецкий (Тожецкий) Чеслав,
сын Валериана и Виктории, м.р. Тулишков; PK розыск 1976 г. по заявлению жены (мобилизован 02.09.1939
в Варшаву, с тех пор вестей от него нет); KCM-2-941 служил в полицейских участках в Лодзинском повяте в
Константынове, Тучневе [!] и снова в Константынове; PŁ-566.
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Токарский Мечислав (Tokarski Mieczysław s. Ignacego i Tekli). Род. в 1899 г. в пригороде Нове-Хойны
г. Лодзь. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил все время в г. Лодзь, в 1927–1939 гг.
в Городском управлении полиции города. Жил в п. Радогошч Лодзинского повята (с 1945 г. в составе г.
Лодзь). Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на 17.03.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-114-86-4698 Токарский Мечислав Игнатьевич; N1-387-6 отч. Игнатьевич, сержант
полиции, содержится в Осташковском лагере ‑ значится в ответе УПВ от 17.03.1940 на запрос Особого отдела ГУГБ НКВД СССР о трех лицах, в частности, о Токарском, офицере II отдела «б.[ывшего] польского
генерального штаба»; N25-223-[5] Мечеслав Игнатьевич, род. в г. Лодзь, жил в м. Радогощ Лодзинского в-ва,
сержант полиции, старший писарь полиции; SP6-5-208-1068, SP8-126-1851 сын Игнатия и Феклы, м.р. Нове
Хойны; PK м.р. Лодзь, м. жит. Лодзь, розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в
1939 г. из Осташкова); KCM-2-936 род. в г. Лодзь; PŁ-563 род. в г. Лодзь.

Токарский Станислав (Tokarski Stanisław s. Wojciecha i Heleny). Род. в 1909 г. в г. Вышкув Пултуского повята
Варшавского в-ва, жил там же. [Состоял в Тюремной страже], служил надзирателем в тюрьме [в г. Пултуск?].
■ По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-304-11-5287 Токарский Станислав Войцехович; N0 отч. Вейцехович, надзиратель
тюрьмы, м. жит. Вышкувино [!] Варшавского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); PK Stanisław Józef [Станислав-Юзеф], розыск (дата не указана) по заявлению матери,
розыск 1961 г. по заявлению сестры (пропал без вести в 1939 г.); KCM-2-936.

Токарский Ян (Tokarski Jan s. Mikołaja i Rozalii). Род. в 1881 г. в Варшаве. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве. Жил в дачном поселке Радосць гмины Летниско-Фаленица
Варшавского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По
состоянию на 17.03.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-205-99-3902 Токарский Ян Николаевич, 1881 г.р.; N1-387-5 Иван
Николаевич, 1884 г.р., фельдшер при полиции, содержится в Осташковском лагере ‑ значится в ответе УПВ
от 17.03.1940 на запрос Особого отдела ГУГБ НКВД СССР о трех лицах, в частности, о Токарском, офицере
II отдела «б.[ывшего] польского генерального штаба»; N25-45-[9] Иван Николаевич, род. в 1881 г., жил в
д. Радость, волость Фаленица, уезд Варшавский, старший полицейский 20 лет; SP6-5-50-361 Ян, род. 29.08.1881,
старший постерунковый г. Варшавы; PK жил в Варшаве, военный врач, розыск 1957 г. по заявлению сына
(последнее известие от разыскиваемого было в 1941 [!] г. из Осташковского лагеря); KCM-2-936 род. в 1881 г.,
в сентябре 1939 г. служил в Варшавском в-ве.

Томака Войцех (Tomaka Wojciech s. Jana). Род. в 1901 г. в д. Закосьцеле (ныне часть г. Мостиська) Мосьциского (Мостиського) повята Львовского в-ва. В 1939 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва.
Жил в г. Дрогобыч. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел четверых детей.
■ Арестован 08.10.1939
в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-116-4-4142 Томака Войцех Янович; SP7-17-9
Танака Войчех, род. в д. Закателя [!] Мостицкого уезда Львовского в-ва, стражник тюрьмы, значится в качестве
главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в
г. Дрогобыч»; SP7-32об-[23] Танака Воичех, тюремщик, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке
лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-20 Tomaka Wojciech; KCM-2-936 Tomak.

Томаля Антони (Tomala Antoni s. Piotra i Marianny). Род. в 1888 г. в д. Вжосова Ченстоховского повята
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, в
1939 г. в полицейском участке в с. Панки Ченстоховского повята. Жил в с. Панки. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-140-72-1848 Томаля Антон Петрович, 1888 г.р.; N25-139-[1] Антон, род. в 1888 г. в с. Вражево Келецкого
в-ва, жил в с. Панкин того же в-ва, старший полицейский 19 лет, патруль, семья жила в д. Пристань Цестноховского уезда [с. Пшистайнь Ченстоховского повята, в 9 км от с. Панки]; SP6-5-17-95 Антон, сын Петра и
Марианны, род. 17.01.1887; PK розыск 1947 г., розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие – вероятно, находился в России); KCM-2-936.
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Томаля Францишек (Tomala Franciszek s. Marcina i Stanisławy). Род. в 1908 г. в п. Витув гмины Ходув Мехувского повята Келецкого в-ва. Полицейский, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Боремель Дубенского
повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Содержался в Криворожском
лагере военнопленных, [откуда прибыл в Осташковский лагерь 10.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от
19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-338-12-7822 Томаля Франц Мартинович; N4-374б
акт приема 10.05.1940 в Осташковский лагерь 12 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-369-47 Франц Мартинович, №№ учетного и следственного дела ‑ 23333/7822, значится
в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником
лагеря майором Борисовцом; N4-411-39 Франц Мартынович, № учетного и следственного дела 23333/7822,
значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; N15-34-[9] Томалев Франц Мартынович, значится в сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря
в УПВ от 04.06.1940 о направлении дополнительно поступивших из Криворожского лагеря в Осташковский
лагерь учетных дел 12 военнопленных; N15-33-6 Томалев Ф.М., значится в сопроводительном письме УПВ в
1-й спецотдел НКВД СССР от 23.06.1940 о направлении учетных дел 11 военнопленных, чьи следственные
дела [уже ранее] были направлены в 1-й спецотдел; PK род. 08.10.1908, м.р. колония Витув, водитель, м. жит.
колония Зелёна, повят Белосток [надлесничество Зелёна гмины Дойлиды Белостокского повята?], розыск
1957 г. по заявлению родителей (последнее известие – в 1939 г. призван в армию, находился на территории
СССР); KCM-2-937 род. 08.10.1908 в Витове.
Томан Юзеф (Toman Józef s. Józefa i Joanny). Род. в 1895 г. в с. Датыне-Дольнэ (ныне часть г. Гавиржов) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1926-1938 гг. служил в полицейском участке в с. Бобровники Тарногурского
повята, с декабря 1938 г. до июня 1939 г. в полицейском участке в с. Лютыня-Немецка Фрыштатского повята,
включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской
Силезии, затем вернулся в с. Бобровники. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих сыновей и дочь, умершую до войны.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-32-3103 Томан Юзеф Юзефович; PK розыск 1956 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по
заявлению сына (в сентябре 1939 г. разыскиваемый эвакуирован в СССР, последнее известие от него было в
феврале 1940 г.); KCM-2-937; MB-164; PWŚl-(112, 115, 118).

Томанек Ян (Tomanek Jan s. Józefa). Род. в 1913 г. С 1939 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил
в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем вплоть до
сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Ясеница Бельского повята. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-239-74-1784 Томанек Ян Юзефович;
ZK2-307 Tomanek Jan s. Józefa, 1913, post. [постерунковый] – значится в списке 10 человек, проживающих в
комнате № 2 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке
с личными документами Люциана Райхерта (MK-353-A: подлинник списка); KCM-2-937.

Томасик Антони (Tomasik Antoni s. Jana i Franciszki). Род. в 1906 г. в с. Лодыговице Живецкого повята
Краковского в-ва. В 1930 г. принят в полицию и направлен в Школу офицеров Государственной полиции в
Варшаве, в 1938 г. переведен с должности и.о. начальника III комиссариата полиции в г. Гдыня Поморского
в-ва в Следственный отдел полиции в г. Кельце, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Кельце. Подпоручик запаса пехоты, аспирант Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-47-99-3441 Томасик Антон Янович; N25-156-[2] Томашек Антон, род. в м. Ладоговицы,
Селезия, жил в г. Келец, подпоручик полиции, референт, 10 лет; SP5-160-1492 Томасик Антоний, сын Яна и
Франциски, род. в [н.п.] Лодыговице Краковского уезда [!], аспирант гос. полиции, служил в Келецком в-ве;
SP6-24-(48-49)-(516-526) Томасик Антон, допрошен 26.12.1939 [в Осташковском лагере]; JT-361; KCM-2-937;
AW-151 произведен в подпоручики запаса пехоты с 01.01.1936.
Томась Францишек (Tomaś Franciszek s. Karola i Bronisławy). Род. в 1883 г. в д. Затае гмины Лютутув
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. С 1918 г. состоял в органах
правопорядка, служил в полицейском участке в с. Венглевице гмины Галевице Велюньского повята, затем
в 1937–1939 гг. в полицейском участке в с. Рудники Велюньского повята. Жил в с. Рудники. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-146-90-3957 Томас Франц Карлович; N25-223-[7] фамилия Томаш, Францишек Карлович, род. в д. Затос [!]
Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, контролер контрольного пропускного пункта на германской границе;
SP6-5-209-1071, SP8-126-1854 Томась Францишек, сын Кароля и Брониславы, м.р. Затайе; PK розыск 1957 г.
по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился вблизи румынской границы,
вероятно, перешел в СССР); KCM-2-938; PŁ-564.
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Томашевский Владислав (Tomaszewski Władysław s. Kazimierza i Marii). Род. в 1895 г. в д. Непшесьня
Бохнянского повята Краковского в-ва. До 1936 г. служил в тюрьме в г. Краков, в 1937–1939 гг. в тюрьме в
м. Висьнич-Новы Бохнянского повята. Жил в д. Ольхава, почта Висьнич-Новы, Бохнянского повята. Старший
стражник Тюремной стражи. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-32-41-5212 Томашевский Владислав Казимирович; N24-86-4 отч. Каземирович, род. в с. Немпестна,
жил в д. Ольгава/Ольхава, уезд Бохня, Краковское в-во, конюх тюрьмы; SP6-24-42-429 допрошен 10.01.1940
[в Осташковском лагере]; PK розыск 1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-938.
Томашевский Казимеж (Tomaszewski Kazimierz s. Szymona i Zofii). Род. в 1894 г. в с. Подхорце (Підгірці,
Подгорцы) Злочувского (Золочевского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы.
Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Тарнополь. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-297-100-441 Томашевский Казимир Шимонович; N0 Казимир Семенович, род. в д. Подгорце, в-во Тарнополь, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря], на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»
с отметкой «вх. 3056-58 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-58-443 Казимир, сын Симона (Шимона) и
Софьи, м.р. в Подхорцах (Подгорцах), уезд Злочув; PK розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие –
находился в Осташкове); JT-361; IPN (показания внука); KCM-2-937.
Томашевский Михал (Tomaszewski Michał s. Marcina i Marcjanny). Род. в 1879 г. в д. Бытшек Сьремского
повята Познанского в-ва. Полицейский с 1920 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Быдгощ Поморского
(до 01.04.1938 Познанского) в-ва, в частности, в 1932 г. переведен из VI в IV комиссариат полиции города.
Жил в г. Быдгощ. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-97-70-1862 Томашевский Михаил Мартынович, 1879 г.р.;
N24-19-[7] Михаил Мартинович, род. в 1879 г. в д. Быстржек Познанского в-ва, старший полицейский, в полиции 19 лет, патруль, в составе семьи указаны двое детей; SP6-5-202-1007, SP8-120-1790 Михаил, сын Марцина
и Марцанны, род. 05.09.1879, м.р. Быстржек Познанского в-ва; KCM-2-938 род. в 1897 г.; PP-261.
Томашевский Хенрык (Tomaszewski Henryk s. Józefa i Julii). Род. в 1895 г. в г. Кельце, жил там же. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Кельце. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-3-58 Томашевский Генрих Юзефович; N25-84-[9] Генрик Иосифович, род. в г. Келец,
жил там же, старший полицейский, в полиции 17 лет, библиотекарь; SP6-5-17-98 Генрих, сын Юзефа и Юлии,
принят в полицию 01.10.1927 [!]; KCM-2-937.
Томашевский Шимон (Tomaszewski Szymon s. Jana i Teofili). Род. в 1900 г. в с. Браилов (Браїлів) Винницкого
уезда Подольской губернии. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Ровенском повяте Волынского в-ва, в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в д. Кобыля
гмины Кожец (Корец) Ровенского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-276-5-5390 Томашевский Шимон Янович;
SP6-5-12-53 Симон (Шимон), сын Яна и Теофили, м.р. Брахилув (Россия); PK м.р. Броилов, учитель [!], м. жит.
Дубно [!], розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям брата и жены; IR-11221 м.р. Брахилув, гмина Медвеже (Подолье);
JT-361; MK-(2024, 3303)-R взят в плен 17.09.1939, последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова,
полученная семьей в марте 1940 г.; IPN (показания жены, сына); KCM-2-938; TK-(317-324) последние известия
от него – две почтовые открытки из Осташкова, полученные в декабре 1939 г. и в марте 1940 г.; MF-97.
Томбак Леон (Tombak Leon s. Ferdynanda Fortunata i Marianny). Род. в 1895 г. в Варшаве. Окончил гимназию и курсы аквалангистов. Полицейский с 1918 г., служил в Варшавском повяте в должности начальника
полицейских участков, последовательно, в с. Заборув, пгт. Влохы, пгт. Карчев и в 1934–1939 гг. в должности
начальника полицейского участка в с. Рашин гмины Фаленты Варшавского повята Варшавского в-ва. Жил
в с. Рашин. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-186-74-1683 Томбак Леон Фортунатович; N25-64-[4] отч. Фартунатович, жил в д.
Рашин/Осада-Рошин Варшавского в-ва, сержант полиции, комендант постарунка [!]; SP6-5-211-1093, SP8-1281876 сын Фердинанда и Марианны, окончил 4 класса школы, принят в полицию 20.11.1918; PK розыск 1947 г.
по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению сына; RWs-58; JT-361; IPN (показания дочери,
двоих сыновей); KCM-2-938.
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Томецкий Антони (Tomecki Antoni s. Tomasza i Rozalii). Род. в 1899 г. в с. Тушув-Народовы Мелецкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1926–1939 гг. служил
в полицейском участке в с. Добра Лимановского повята Краковского в-ва. Жил в с. Добра. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-44-39-2830 Томецкий Антон Томешевич, 1898 г.р.; N24-112-[6] Антон Томашевич, род. в д. Тушов-Народовы, Мелецкий уезд Краковского в-ва, жил в д. Добра/Добро Краковского в-ва, старший полицейский 17
лет; SP6-5-198-972, SP8-117-1755 Антоний, сын Томаша и Розалии, род. 18.03.1899, м.р. Тушув Народовы, уезд
Мельце [!], принят в полицию 16.01.1923; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (пропал
без вести во время военных действий в 1939 г.); JT-(361-362); IPN (показания дочери); KCM-2-939 [состоял]
в полиции с 1922 г.
Томковяк Ян (Tomkowiak Jan s. Jakuba i Franciszki). Род. в 1914 г. в д. Козьле Шамотульского повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с декабря 1937 г., по окончании 01.02.1939
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во и назначен в полицейский участок в с. Чернятын Хороденковского (Городенковского) повята Станиславовского в-ва. Жил в с.
Чернятын. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-88-1688 Томковяк Ян Якубович; SP6-5-75-576, SP8-6-576 Томковяк/Томковяз [!], сын Якова (Якуба) и
Францишки, м.р. Козель/Колель, уезд Шамотулы; PK розыск 1956 г. по заявлению родственника (в сентябре
1939 г. разыскиваемый взят советскими властями и вывезен в СССР, последнее известие от него было в 1940 г.);
JT-362; KCM-2-940.
Томчак Войцех (Tomczak Wojciech s. Franciszka i Marianny). Род. в 1899 г. в д. Пэрково [гмины Пшемент
Вольштынского повята?] Познанского в-ва. Кадровый унтер-офицер жандармерии Войска Польского с 1920 г.,
в 1939 г. служил в 7 дивизионе жандармерии (с дислокацией командования дивизиона в г. Познань) в должности начальника отделения жандармерии при 3 авиационном полку Войска Польского на аэродроме Лавица
(ныне международный аэропорт Познань-Лавица). Жил в г. Познань. Вахмистр жандармерии. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на 17.10.1939 содержался в Оранском лагере военнопленных, по состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-36-8-3325 Томчак Войчек Францевич, 1899 г.р.; N0 Войцех Францевич, род.
в 1899 г. (учетная карточка Оранского лагеря от 17.10.1939); N24-71-[2] Войчек Франчишек, род. в 1899 г. в
д. Перково Познанского в-ва, сержант жандармерии с 1920 г.; PK род. 17.04.1898, м.р. Perkow [Пэрков],
розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-361;
KCM-2-939 род. 17.04.1899.
Томчак Юзеф (Tomczak Józef s. Ludwika i Franciszki). Род. в 1898 г. в с. Опорув Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., служил в
г. Белосток, в 1939 г. в III комиссариате полиции города. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-18-3906
Томчак Юзеф Людвигович; SP6-5-26-167 сын Людвига и Францишки, м.р. Опарув, в-во Варшавское; OD-(190191) род. в Опорове Лодзинского в-ва, жена с детьми 13.04.1940 депортирована из Белостока в Казахстан,
в Павлодарскую область; SR-286-1062-12330 по состоянию на 01.01.1943 его семья находилась в с. Веселая
Роща Урлютюбского района Павлодарской области; BS-394 постановлением Градского суда в г. Белосток за
№ Zg. 189/1950 признан умершим; IPN (показания сына); KCM-2-938.
Томчик Мариан (Tomczyk Marian s. Antoniego i Katarzyny). Род. в 1910 г. в д. Срочкув гмины Олесьница
Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 8 классов гимназии. Полицейский с 1935 г., по окончании
18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Резерв рядовых полиции при
Главном управлении Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, в 1937 г.
переведен в г. Рава-Мазовецка Варшавского (с 01.04.1938 Лодзинского) в-ва и назначен в охрану резиденции Президента Республики Польша в п. Спала Рава-Мазовецкого повята. Жил в п. Крулёва-Воля близ п.
Спала гмины Иновлудзь Рава-Мазовецкого повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-172-100-3884 Томчик Марьян Антонович;
N25-68-[4] Марьян, жил в д. Регюнь-Спальский [?] Лодзинского в-ва, капрал полицейский, в полиции 4 года,
постовой патруль, семья жила в г. Жирардов [г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва]; SP6-5-2051030, SP8-122-1813 Марьян, сын Антония и Екатерины, м.р. Стойница [!] Келецкого в-ва; NSzP-954-20-228; PK
розыск 1957 г. (пропал без вести на территории СССР); RW-256 последние известия от него – две почтовые
открытки из Осташкова; JT-361; KCM-2-939; PŁ-565.
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Томчик Мариан (Tomczyk Marian s. Franciszka i Aleksandry). Род. в 1900 г. в д. Буды-Цепелиньске гмины
Покшивница Пултуского повята Варшавского в-ва. Образование – самоучка. Принят в полицию с 1925 г.,
служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Налибоки Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-164-34-3313 Томчик Марьян Францевич; SP6-1-154-1412, SP10-152-1402 Мариан, сын
Францишка и Александры, м.р. Буды Цеплинске, уезд Пултуск; KCM-2-939.

Томчиньский Станислав (Tomczyński Stanisław s. Wacława i Aleksandry). Род. в 1901 г. в г. Хмельник Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Служил в полиции в 1922-1924 гг., в
1928-1929 гг. работал чиновником в налоговой палате в г. Грудзёндз Поморского в-ва, в 1930–1939 гг. служил
в Воеводском управлении полиции в г. Торунь Поморского в-ва. Жил в г. Торунь. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-91-53-5168 Томчинский Станислав Ваславович; N0 Томчинский, отч. Вацлав, старший постерунковый, профессия и специальность ‑ бухгалтер (учетная карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
N24-2-[6] Томчинский, отч. Вацславович, старший полицейский, в полиции 10 лет, бухгалтер воеводства
[Воеводского управления полиции]; SP6-5-202-1009, SP8-120-1792 Томчинский, сын Вацлава и Александры,
м.р. Хмельник, уезд Отопница [!], принят в полицию 01.01.1932; KC M-2-939 повторно принят в полицию
01.12.1930; MF-97.

Томчишин Михал (Tomczyszyn Michał s. Stefana i Marii). Род. в 1899 г. в с. Коцюбиньце (Коцюбинці) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса [гимназии?]. Полицейский с 1922 г., служил в
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-41-95-434 Томчешен Михаил Степанович;
N0 Томчишин Михаил Степанович, род. в д. Почубинце, в-во Тарнополь, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-5-59-445 Томчишин Михаил, сын Степана (Щепана) и Марии, м.р. Коцюбинцы, уезд Копычинце, образование 4 класса школы гимназической; JT-361 офицер [!], жил в Тарнополе; UK; KCM-2-939; SPG-(144-145).

Томыс Стефан (Tomys Stefan s. Szczepana i Marianny). Род. в 1897 г. в д. Хожемин Вольштынского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве,
в частности, в IV комиссариате полиции в г. Белосток, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Гродно. Жил в
г. Гродно. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ 23.09.1939 интернирован в
Литве, [в ноябре 1939 г.] передан в СССР, 02.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен
28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-70-7740/6064 Томыс Стефан Степанович; N0 отч. Стефанович, род. в д. Хожелик, Познанское в-во, окончил сельскую школу,
пшедовник [!] полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-26об-412 отч. Стефанович,
род. в д. Хожелин Познаньского в-ва, пшедовник [!] полиции; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский
лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-20 Степан,
отч. Степанов., категория учета – серж.[ант] полиции, № учетного дела ‑ 7740, № следственного дела ‑ 6064,
значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря»
(на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-5-26-169 Стефан,
сын Степана и Марии, м.р. Хожемин, в-во Познанское; PIL-470; PK служил в Государственной полиции в
должности инструктора, розыск 1946 г. по заявлению дочери (военнопленный с 1939 г., последнее известие
от него – письмо, полученное 18.04.1940 через женевский [Международный] Красный Крест); RW-257 его
жена и дети в апреле 1940 г. вывезены [депортированы 13.04.1940] в Казахстан, в Шортандинский район
Акмолинской обл.; JT-362; KCM-2-940.
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Томяк Юзеф-Кароль (Tomiak Józef Karol s. Józefa i Marty). Род. в 1891 г. в д. Заборув-Стары гмины Ратае
Гостынинского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса школы. Полицейский с 1918 г., служил в Варшавском и Новогрудском в-вах, с 1929 г. на различных офицерских должностях в Новогрудском, Волынском и
Белостокском в-вах, в 1936–1939 г. в должности начальника комиссариата полиции в г. Ковель Волынского
в-ва. Жил в г. Ковель Подкомиссар Государственной полиции. Женат (жена депортирована [13.04.1940] в
с. Корнеевка Ленинского района Северо-Казастанской области, куда прибыла 28.04.1940).
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-146-91-5846 Томяк Иосиф Иосифович; N0 Том’як Иосип Иосипофич, полицейский
офицер (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N8-(89-89об) Иосиф Иосифович, значится в недатированном заявлении его жены о том,
что последнее письмо от него она получила тремя месяцами раньше, в феврале [1940 г.], с адреса г. Осташков,
Калининская область, почтовый ящик № 37, на который отправила письмо и телеграмму с нового места своего
пребывания в Северо-Казахстанской области, но ответа не получила, в связи с чем просит сообщить, где находится муж (N8-90 заявление направлено 25.06.1940 Осташковским лагерем в УПВ); N8-(185-185об) Иосиф,
сын Иосифа, значится в повторном заявлении его жены из Северо-Казахстанской области с просьбой сообщить
ей, где находится муж (N8-184 заявление направлено 09.08.1940 Осташковским лагерем в УПВ); SP3-48-22, SP632-57-22 Юзеф-Кароль; SP5-163-1528 Юзеф Кароль, сын Юзефа и Марии [!], м.р. Заборове, уезд Гостинский [!];
SR-286-1062-12228 Юзеф, поручик в Осташкове, по состоянию на 01.01.1943 его жена находится в Ленинском
районе Северо-Казахстанской области, почтовое отделение Корнеевка; JT-362 Юзеф; KCM-2-940; MF-181.
Топорек Винценты (Toporek Wincenty s. Andrzeja i Józefy). Род. в 1894 г. в п. Грохувка гмины Невахлюв
Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса реального училища. Полицейский с 1919 г., служил в
Келецком в-ве, с декабря 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в
с. Бжеги Енджеювского повята Келецкого в-ва. Жил в с. Бжеги. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-62-6-5552 Топорек Викентий
Андреевич; N25-139-[7] Винцентий Анджеевич, род. в г. Кельцы Келецкого в-ва, сержант полиции 20 лет,
комендант посторунка [!], семья жила в д. Каршнице, уезд Енджеевский [гмины Злотники Енджеювского
повята]; SP6-5-17-100 Викентий (Винцент), сын Андрея и Юзефы, м.р. Грохувка, уезд Келецкий; JT-362; KCM2-940 род. в Кельцах.
Топорек Хенрык (Toporek Henryk s. Franciszka i Wiktorii). Род. в 1911 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
школу прикладного искусства. Полицейский с 1935 г., окончил Нормальную профессиональную школу для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва), служил в Варшаве, в 1939 г. в XXV комиссариате полиции города. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-53-4121 Топорэк Генрих, отч. Франчишек; SP6-5-51-378 Топорек Генрих, сын Францишка и Виктории; PK розыск 1988 г. по заявлению сестры
(в сентябре 1939 г. интернирован советскими войсками, заключен в лагеря Шепетовка [приемный пункт НКВД
для военнопленных] и Осташков, последнее известие от него было в 1940 г.); JT-362; MK-2028-R; KCM-2-940.
Тор Владислав (Tor Władysław s. Jana i Magdaleny). Род. в 1899 г. в д. Рогузьно гмины Томашув-Любельски
Томашувского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 класов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил
в Томашувском повяте Люблинского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Гродыславице гмины Рахане
Томашувского повята. Жил в с. Гродыславице. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел двух
дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-24-782 Тор Владислав Янович;
SP6-5-30-207 сын Яна и Магдалины; PK розыск 1956, 1995 гг. по заявлениям дочерей (последнее известие от
него было в январе [от января?] 1940 г. из Осташковского лагеря); IR-35372/54; JT-362 сначала содержался в
Старобельском лагере; KCM-2-940.
Торуньский Владислав (Toruński Władysław s. Stanisława i Apolonii). Род. в 1913 г. в г. Дрохичин Бельского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании
01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-41-88-316 Торуньский Владислав Станиславович; SP6-5-59-447 Торунский, сын
Станислава и Аполонии; NSzP-514-44-428; PK жил в г. Станиславув [!], розыск 1971 г. по заявлению сестры
(пропал без вести на территории СССР); KCM-2-941.
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Торхан Петр (Torhan Piotr s. Michała i Anny). Род. в 1893 г. в г. Самбор Львовского в-ва. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в г. Пшемысль (Перемышль)
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-60-4594 Торхан
Петр Михайлович; N24-113-[4] род. в г. Новый Самбур Львовского в-ва, жил в г. Перемышле, полицейский
17 лет; SP6-5-40-281 сын Михаила и Анны; ZS Kraków; KCM-2-941.
Тоусты Мечислав-Михал (Tousty Mieczysław Michał s. Jana i Marii). Род. в 1912 г. в г. Львов, жил там же.
Имел дочь.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Львов. По состоянию на ноябрь 1939 г. содержался в Криворожском лагере военнопленных, [откуда отправлен 28.04.1940 в
Осташковский лагерь, куда прибыл 11.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян
в период 22-23.05.1940].
■ N-340-41-7832 Тоусты Мечислав Иванович; N19-292 сообщение начальника
Криворожского лагеря от 28.04.1940 об этапировании 18 военнопленных в Осташковский лагерь (фамилии
не указаны); N4-380 акт приема 11.05.1940 в Осташковский лагерь 18 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-369-48 Таусты Мечеслав Иванович, №№ учетного и следственного
дела ‑ 21363/7832, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных
в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-411-40 Таусты Мечеслав Иванович, № учетного
и следственного дела 21363/7832, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из
Осташковского лагеря; PK Tousty Mieczysław, розыск 1957 г., розыск 1992 г. по заявлению дочери (в 1939 г.
призван на военную службу, в ноябре 1939 г. от него получено известие из н.п. Кривой Рог, Днепропетровская
область, последнее известие от него было в апреле 1940 г. оттуда же); KCM-2-941 постерунковый Государственной полиции, парикмахер, в августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Львов.
Точек Владислав (Toczek Władysław s. Jana i Anny). Род. в 1903 г. в с. Нозджец Бжозувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил трехлетнее сельскохозяйственное училище, агроном. Полицейский с 1930 г., по окончании 05.11.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
во Львовское в-во, в 1939 г. служил в г. Кросно Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), жил там же.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина
Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-57-14-671 Точек Владислав Иванович; N0 отч. Янович, род. в д. Нозджите, Львовское в-во, жил в д. Кшива, уезд [!] Дыдня, Львовское в-во
[д. Кшиве гмины Дыдня Бжозувского повята, в 15 км от с. Нозджец] (учетная карточка Юхновского лагеря
от 08.12.1939); N23-10об-151 отч. Янович, род. в д. Назджец, уезд Бжозув Львовского в-ва; N5-84 акт передачи
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-113-[3] отч. Янович, род. в д. Нозрущ, Бжозовский уезд,
Краковское в-во, жил в г. Красно [!]; SP6-5-38-270 сын Яна и Анны; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная женой в 1940 г.); JT-361; KCM-2-935.
Точиньский Владислав (Toczyński Władysław s. Antoniego i Rozalii). Род. в 1879 г. в с. Служев гмины Вилянув Варшавского повята Варшавского в-ва. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в частности, в VII и в
X комиссариатах полиции города, в 1938–1939 гг. в Резерве Государственной полиции (спецподразделение
для подавления массовых беспорядков). Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-84-1687 Точинский Владислав
Антонович; N25-29-[1] Точинский, рядовой полицейский, в полиции 21 год, работник магазина [вещевого
склада] полиции; SP5-161-1508 Точинский, сын Антония и Розалии; PK розыск 1946, 1948, 1989 гг. по заявлениям дочери (в 1939 г. вывезен в Россию, последнее известие от него было из Осташкова); JT-361;
KCM-2-936 [состоял] в полиции с 1921 г.
Травицкий Мариан (Trawicki Marian s. Stanisława i Stanisławy). Род. в 1914 г. в г. Познань. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке
в пгт. Дробин Плоцкого повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-175-47-1673 Травицкий Мариян Станиславович; SP6-5-211-1099, SP10-128-1882 Марян,
сын Станислава и Станиславы; PK жил в г. Познань, розыск 1957 г. по заявлениям матери и сестры (последнее известие от него было получено в 1941 г. из СССР, его последний адрес: СССР, Осташков, Калининская
губерния, почтовый ящик 37); JT-362; KCM-2-942.
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Трайхель Станислав (Trajchel Stanisław s. Pawła). Род. в 1904 г. в д. Плюсковэнсы Торуньского повята Поморского в-ва, жил там же. Жандарм запаса. Женат, имел четверых детей.
■ Мобилизован 29.08.1939.
Содержался в лагере Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), откуда 14.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940,
направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-320-43-5906
Трайхель Станислав Павлович; N6-70об-14 рядовой, значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно
письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в Козельский лагерь
(13 человек) и в Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940 в Осташковский лагерь
27 военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); N24-25-[1]
род. в д. Плюскавеньи/Плюскаваньи, уезд Тарунь Поморского в-ва, рядовой жандарм запаса, мобилизован
29.08.1939; KCM-2-942 мобилизован 29.08.1939 во Вспомогательную службу полиции по месту жительства.
Трапша Казимеж (Trapsza Kazimierz s. Józefa). Род. в 1900 г.
■ По состоянию на 25.02.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-24-2868 Трапша Казимир Иосифович; N26-66-[3] Трапшо Казимир, значится в списке направленных
25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан об освобождении военнопленных ‑ для приобщения к их учетным делам; KCM-2-942.
Трафас Ян (Trafas Jan s. Franciszka i Marianny). Род. в 1887 г. в д. Кшешковице Шамотульского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., все время служил в Ходзежском
повяте Познанского в-ва, в частности, в полицейском участке в д. Соколово-Будзыньске, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Шамоцин. Жил в г. Шамоцин. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-19-3327
Трафас Ян Францевич; N25-45-[10] Трофас Ян, отч. Францишек, род. в д. Кшековицы, Познанское в-во, жил
в г. Тшамочин, сержант полиции 19 лет; SP6-5-195-944, SP8-115-1727 Трафас, сын Францишка и Марии, м.р.
Кршешковиче/Кршежковице Познанского в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие –
в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-362; IR-34015/21; IPN (показания сына);
KCM-2-942; PP-212.
Требер Вацлав (Treber Wacław s. Antoniego i Józefy). Род. в 1892 г. в г. Скерневице Варшавского (с 01.04.1939
Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1926 г. окончил 6-недельные
курсы в Окружной школе для постерунковых полиции в г. Пётркув Лодзинского в-ва, в 1933 г. переведен из
комиссариата полиции в г. Пабянице Ласкского повята Лодзинского в-ва в Городское управление полиции в
г. Лодзь и назначен в XII комиссариат полиции, затем переведен в VI комиссариат полиции города, короткое
время служил в Повятовом управлении полиции в г. Лодзь и в дальнейшем снова в структурах Городского
управления полиции. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-69-4506 Требер Вацлав Антонович; N25-181-156 род. в г. Скерневица,
Лодзинское в-во, рядовой полиции; SP6-5-205-1038, SP8-123-1821 сын Антония и Юзефы, принят в полицию
13.06.1919; PK розыск 1945, 1950 гг. по заявлениям жены (покинул Лодзь в 1939 г., последнее известие от него
было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-942; PŁ-567 в органах правопорядка служил с 10.02.1920.
Треля Эдвард-Ян (Trela Edward Jan s. Adama i Marii). Род. в 1910 г. в д. Брошнюв (Брошнів, Брошнев) Долинского повята Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1935 г., по окончании
23.10.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, где служил в г. Радом
во II и затем вплоть до сентября 1939 г. в I комиссариате полиции города. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-29-90-2489 Треля Эдуард Адамович; SP6-5-75-579,
SP8-6-579 Эдвард-Ян, сын Адама и Марии, м.р. Бросинув, уезд Долина; KCM-2-943.
Трембиньский Станислав (Trębiński Stanisław s. Andrzeja i Józefy). Род. в 1901 г. в с. Длуга-Косьцельна гмины
Окунев Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г.,
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Немовиче (Немовичи) Сарненского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 1316.04.1940*].
■ N-104-76-3662 Трембинский Станислав Андреевич; SP6-5-12-60 Трембинский Францишек [!],
сын Андрея и Юзефы, род. 27.10.1901, м.р. Длуга Косьцельна, уезд Варшавский; PK Stanisław s. Andrzeja i
Anny [Станислав, сын Анджея и Анны], род. 01.10.1901, м.р. Длуга Косьцельна, повят Варшава, начальник [!]
полицейского участка в Немовичах, повят Сарны, розыск 1958, 1990, 1991 гг. по заявлениям жены и сына
(последнее известие – после прихода Красной армии разыскиваемый вывезен в СССР, до декабря 1939 г. от
него пришли два письма); KCM-2-943 род. 27.10.1901, в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в Немовичах, Костопольского [!] повята.
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Третер Михал (Treter Michał s. Wojciecha i Franciszki). Род. в 1893 г. в д. Сьленцин гмины Нагловице Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в
Волынском в-ве, в 1937 г. переведен из упраздненного полицейского участка в с. Могиляны гмины Сияньце
Здолбуновского повята Волынского в-ва в полицейский участок в с. Тайкуры гмины Здолбица Здолбуновского
повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Здолбунов. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-23-594 Третер Михаил
Войцехович; SP6-5-12-59 Михаил, сын Войцеха и Францишки, м.р. Шленцин, уезд Енджеюв; PK м.р. Сленцин,
пшодовник Государственной полиции, м. жит. Здолбунов, в-во Волынь, розыск 1957 г. по заявлению жены
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-362; ZS (Кельце); TM-438 последние известия
от него – две почтовые открытки из Осташковского лагеря; KCM-2-943 род. в Суленцине.
Тригубов Николай (Trygubow Mikołaj s. Jana i Antoniny). Род. в 1892 г. в м. Немиров Брацлавского уезда Подольской губернии. Окончил 5 классов начальной школы. В 1920-1923 гг. служил в Войске Польском. Полицейский
с 1923 г., в том же году окончил курсы постерунковых при Управлении полиции в г. Белосток, с 1925 г. служил
в Гродненском повяте Белостокского в-ва, в 1926 г. окончил курсы пшодовников в Полицейской школе в Белостоке, в 1933–1939 гг. служил в V комиссариате полиции в г. Гродно в должности участкового. Жил в г. Гродно.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел восьмерых детей.
■ 22.09.1939 интернирован в Литве,
по состоянию на 22.11.1939 содержался в лагере интернированных в г. Бирштонас Каунасского уезда, [в ноябре
1939 г. передан в СССР], 01.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда 12.12.1939 отправлен в г. Смоленск в областную психиатрическую больницу, по выздоровлении передан
10.04.1940 в УНКВД по Смоленской области, 27.04.1940 прибыл из Смоленска в Осташковский лагерь, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4
от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-27-7806 Тригубов Николай Иванович, 1893 г.р.;
LIT1-(75ap, 84ap)-55 Trygubow Mikolaj/Mikołaj, имя отца Jan, 1892; LIT2-50ap-54 Trygubow Mikolaj, имя отца Jan,
1892; N23-21об-329 Тригубов Николай Иванович, род. в 1983 г. в м. Нелиров [!] Камень Подольской губернии,
украинец; NZ-195-2 Трегубов Николай Янович, значится в донесении санитарного отделения Юхновского лагеря
в санитарный отдел УПВ от 17.12.1939 об отправке 12.12.1939 четверых военнопленных в больницы г. Смоленска; N5-179-[2] Трегубов, значится в письме Юхновского лагеря в УПВ от 02.03.1940 с приложением справок на
трех [военнопленных] полицейских, находящихся в больнице в Смоленске, с просьбой об указании, куда их
направить по мере выздоровления (на письме резолюция УПВ «отправить в Осташковский лагерь»); N5-181
Тригубов Николай Иванович, род. в м. Немеров [!] Камень-Подольской губ., украинец, жил в г. Гродно, имел
троих детей, служил в «быв.[шей] польской полиции» с 1923 г. по день интернирования «в Литву» (справка
особого отделения Юхновского лагеря от 02.03.1940); N5-195-[2] Тригубов Николай Иванович, значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 11.03.1940 по выздоровлении отправить трех полицейских в Осташковский лагерь; N5-193-1 Тригубов Николай Иванович, значится в сопроводительном письме Юхновского лагеря
в УПВ о направлении учетных карточек двух военнопленных, переданных 10.04.1940 в УНКВД по Смоленской
области для отправки в Осташковский лагерь; N5-203-[2] Тригубов Николай Иванович, значится в донесении
Юхновского лагеря в УПВ о предстоящей 15.04.1940 отправке из Смоленска в Осташковский лагерь двух военнопленных, находившихся на излечении в больнице в Смоленске и переданных в УНКВД по Смоленской
обл.; N4-417 акт приема-передачи 27.04.1940 от конвоя Осташковскому лагерю двух военнопленных, прибывших из Смоленской психиатрической больницы (фамилии не указаны); N4-363-[2] Тригубов Л [!].И., значится
в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 03.05.1940 о направлении учетных дел на троих
вновь прибывших военнопленных; N15-34-[2] Тригубов Николай Иванович, значится в сопроводительном
письме Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 04.06.1940 о направлении дополнительно поступивших в Осташковский лагерь учетных дел 2 военнопленных из Осташковского лагеря и 12 военнопленных
из Криворожского лагеря; N15-33-11 Тригубов Н.И., значится в сопроводительном письме УПВ в 1-й спецотдел
НКВД СССР от 23.06.1940 о направлении учетных дел 11 военнопленных, чьи следственные дела [уже ранее]
были направлены в 1-й спецотдел; SP6-5-27-176 Тригубов Николай, сын Яна и Антонины, род. 01.12.1892, м.р.
Белосток, принят в полицию 01.03.1921 [!]; PIL-471 род. в 1892 г.; PK род. в 1892 г., м.р. Белосток, розыск 1956 г.
по заявлению жены (от него нет вестей с 1939 г.); OD-(194-195) род. 01.12.1892 в Белостоке, имел восьмерых
детей; KCM-2-946 род. 01.12.1892 в г. Белосток.
Троецкий Болеслав (Trojecki Bolesław s. Józefa i Antoniny). Род. в 1892 г. в д. Вандув гмины Хлевиска Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1920 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Радом Келецкого в-ва, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-78-5307
Троецкий Болеслав Юзефович, 1892 г.р.; N25-139-[5] отч. Иосифович, род. в 1892 г. в д. Вандов Келецкого
в-ва, жил в г. Родом/Радом того же в-ва, полицейский капрал, в полиции 19 лет; SP6-5-19-111 сын Юзефа и
Антонины, род. 14.08.1882 [!]; KCM-2-944 род. в 1892 г.
Тромбала Томаш (Trąbała Tomasz s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1888 г. в с. Мурка Сьремского повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1926 г. окончил Школу постерунковых при Городском управлении полиции в г. Познань, служил в г. Познань, в частности, в 1938–1939 гг.
в V комиссариате полиции города. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
четверых сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-252-29-5743 Тромбала Томаш
Иосифович; N24-42-[5] отч. Иосифович, род. в д. Морка Познанского в-ва, рядовой полицейский, в полиции
19 лет, «регулятор уличного движения»; SP6-5-195-945, SP8-115-1728 сын Юзефа и Магдалины, м.р. Мокре [!]
Познанского в-ва, принят в полицию 22.02.1920; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие –
в 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-942 [состоял] в полиции с 1920 г.; PP-213.
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Тромбик Алойзы (Trombik Alojzy s. Jana). Род. в 1910 г. в г. Тршинец в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе
Польши, ныне в составе Чехии). Жил в с. Тошоновице-Гурне (чешск. Horní Tošanovice). С 1938 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице – с декабря 1938 г. в I комиссариате полиции города,
затем с июля до сентября 1939 г. в Управлении резерва полиции. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-17-757 Тромбик Алойзы Янович;
ZK2-313 Tromkik [!] Alojzy s. Jana, 1910, post. [постерунковый] ‑ значится в списке проживающих в комнате
№ 8 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK розыск 1956, 1992 гг. по заявлениям сестры (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); KCM-2-944; MB-165; IF-7.

Тромбский Леон (Trąbski Leon s. Andrzeja). Род. в 1898 г. в д. Сьмешково Чарнкувского повята Познанского
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в г. Познань, в 1939 г. в одном из
комиссариатов полиции города. Жил в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-264-83-3805 Тромбский Леон
Андреевич; N24-42-[8] отч. Андреевич, род. в д. Смешково Познанского в-ва, старший полицейский, в полиции 14 лет; SP6-5-196-946, SP8-115-1729 сын Андрея и Розалии, м.р. Сменково/Сменков Познанского в-ва;
KCM-2-944 Trombski.

Тромский Юзеф (Tromski Józef s. Jana). Род. в 1895 г. в д. Сьмешково Чарнкувского повята Познанского
в-ва. 18 лет нес службу по охране границы, в 1939 г. служил в Поморском округе Пограничной стражи в
г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Быдгощ. Старший стражник Пограничной
стражи. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-15-6140
Тромский Юзеф Янович; N24-29-[8] Иосиф Иванович, род. в д. Смешково Познанского в-ва, жил в г. Бедгош
Поморского в-ва, рядовой стражи граничной, служил 18 лет, патруль граничный; N4-300-21 Юзеф Янович,
категория учета – рядовой КОП [!], № учетного дела 6140/290, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря;
PK м.р. Любач, повят Чарнкув [с. Любаш Чарнкувского повята, в 12 км от д. Сьмешково], м. жит. Любомль
около г. Ровно [! на пути эвакуации в сентябре 1939 г.?], розыск 1956, 1989 гг. по заявлениям жены и сына
(последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из лагеря в Шепетовке [приемный пункт НКВД для
военнопленных]); KCM-2-944.
Троска Антони (Troska Antoni s. Wincentego i Franciszki). Род. в 1899 г. в п. Борек гмины Ляски Кемпненского
повята Познанского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, много лет вплоть до сентября
1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-60-1409
Троска Антоний Вицентьевич, 1898 г.р.; GWPM-49 Траска Антони, значится под № 28 в первом рукописном
списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с
личными документами Люциана Райхерта; ZK2-325 Troska Antoni, имя отца Wincenty, 1898, post. śląskie [постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в
ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (находился в Осташковском
лагере, почтовый ящик 37, последнее известие от него было от 27.01.1940); KCM-2-945 род. 26.05.1899.

Трохим Антони (Trochim Antoni s. Kazimierza i Rozalii). Род. в 1901 г. в д. Камёнка гмины Вулька Сувалковского повята Белостокского в-ва. Жил в г. Сувалки Белостокского в-ва. Капрал [запаса?]. Женат, имел двоих
детей.
■ Мобилизован 23.08.1939 [во Вспомогательную службу полиции?]. Содержался в Криворожском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 28.04.1940 в Осташковский лагерь, куда прибыл 11.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-19-7830 Трохим
Антон Казимирович; N19-292 сообщение начальника Криворожского лагеря от 28.04.1940 об этапировании
18 военнопленных в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-380 акт приема 11.05.1940 в Осташковский лагерь 18 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N 4-369-50 Антон
Казимирович, №№ учетного и следственного дела ‑ 7830 [указан только один номер], значится в «Списке
№ 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-411-41 Антон Казимирович, № учетного и следственного дела 14025/7830, значится
в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK род. в 1900 г., м.р.
Рачки, повят Аугустув, м. жит. Сувалки, розыск 1947 г. по заявлению сестры; PK род. 27.03.1901, м.р. Камёнка,
м. жит. Сувалки, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в лагере военнопленных
в Кривом Роге, почтовый ящик 12-1); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сувалки за № Zg 156/48 от
01.03.1949 признан умершим; KCM-2-943 род. 27.03.1901 в н.п. Камёнка.
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Троцевич Альбин (Trocewicz Albin s. Karola i Florentyny). Род. в 1897 г. в г. Белосток, жил там же. Получил
домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Взят в плен 18.09.1939. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-32-5548 Троцевич Альбин
Карлович; N0 отч. Карлович, сержант полиции (учетная карточка Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); N26-66-[14] отч. Карлович, значится в списке направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан об освобождении военнопленных –
для приобщения к их учетным делам; SP6-5-26-173 сын Кароля и Флорентины, род. 01.03.1899, принят в
полицию 12.07.1919, пшодовник Белостокского в-ва; UK; TM-(439-440) последнее известие от него – единственное письмо из Осташковского лагеря. Его жена с детьми и своими родителями 13.04.1940 депортирована в Казахстан, в с. Григорьевку Кагановичского района Павлодарской обл. Родители жены умерли
в с. Жолкудук Кагановичского района, сын Альбина Троцевича Элигиуш добровольцем вступил в 1-ю
польскую дивизию им. Костюшко и в сентябре 1944 г. погиб на фронте в боях за Варшаву; IPN (показания
дочери); KCM-2-943.

Трошка Алойзы (Troszka Alojzy s. Franciszka i Julii). Род. в 1886 г. в д. Суха-Гура Тарногурского повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в июле 1939 г.
переведен из комиссариата полиции в г. Хожув Катовицкого повята в полицейский участок в городском
районе Мацейковице г. Хожув. Жил в г. Хожув. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере
военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 0809.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-51-50-5929 Трошка
Алойзы Францевич; N0 Трошко Алейза Францевич, род. в д. Сугагура, в-во Силезское, старший рядовой
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP5-160-1494 Трошка Алоизи, сын Франциска и Юкланы, уроженец Сухой Гуры, жил
в Хоржове; SP6-3-101-2379 Трошка Алойизи; PK м.р. Суха Гура, повят Тарновске Гуры, розыск 1957 г. по заявлению жены и дочери (в 1939 г. интернирован советскими властями, последние известия от него – письма
из Осташкова от 24.12.1939 и от 24.01.1940); JT-362; KCM-2-945 род. в н.п. Суха Гурна; MB-165 род. в н.п. Суха
Гурна Фрыштатского повята [западная часть Тешинской Силезии].

Трояк Ян (Trojak Jan s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1911 г. в п. Лазы (ныне часть г. Орлова) в западной части
Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 3 класса народной школы. В 1932-1934 гг. служил в чехословакской армии. После занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии принят
в ноябре 1938 г. в Полицию Силезского воеводства и назначен в полицейский участок в Домброва (чешск.
Doubrava) Фрыштатского повята (включенного в октябре 1938 г. в состав Силезского в-ва), где служил вплоть
до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939
в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-54 Трояк Ян Войцехович; N0 отч. Войтехович, род. в д. Лож, в-во Силезское, околодочный (учетная
карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK имена родителей Wojciech,
Maria [Войцех и Мария], розыск 1946 г. по заявлению брата (разыскиваемый эвакуирован в глубь Польши,
с тех пор вестей нет); KCM-2-944; MB-165; IF-5об.

Троян Рышард (Trojan Ryszard s. Augusta i Albiny). Род. в 1898 г. в с. Высока (нем. Wyssoka) земельного района
(landkreis) Гросс-Штрелиц (Стшельце-Опольске) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе
Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1927 г. служил в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята,
затем в должности инструктора в Городском и Повятовом управлении полиции в г. Катовице, в 1939 г. снова
в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске. Жил в г. Семяновице-Сьлёнске. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей и падчерицу.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-59-61-1913 Троян Рышард Августович; SP6-3-101-2375 Ричард, холост, постерунковый
[по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1956 г. по заявлению жены; JT-362; RKK-145 семья получила
от него из Осташкова почтовую открытку от 27.11.1939 и письмо от 29.12.1939; KCM-2-944.
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Трубыч Ян (Trubycz Jan s. Eljasza i Marii). Род. в 1888 г. в с. Врублячин (Вороблячин) Рава-Руского повята
Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в подразделениях Воеводского управления полиции в г. Брест Полесского в-ва, в 1938–1939 гг. там же во II комиссариате полиции
города. Жил в Бресте. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По
состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-275-95-142 Трубич Ян Эльяшевич; N0 Трубеч Иван Ильич, украинец, старший полицейский, жил в г. Б[рест]-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-22-139 Трубыч Ян, сын Эльяша и
Марии, м.р. Врублачин, уезд Рава Руска; B-5-91-(10-11) его жена и дочь 15.04.1940 депортированы из Бреста в
с. Ерголка Макинского райна Акмолинской области [Казахской ССР]; RW-258 м.р. Львов, последнее известие
от него – почтовая открытка в 1940 г. из Осташкова. Жена и дети 13.04.1940 вывезены [депортированы] в
Казахстан, в Макинский район Акмолинской обл.; JT-362; KCM-2-945 род. во Врублянчине.
Трусковский Ян (Truskowski Jan s. Stanisława i Anny). Род. в 1895 г. в г. Шавли Ковенской губернии (с 1918 г.
Шауляй, Литва). В 1919-1923 гг. служил в Войске Польском. Поручик запаса пехоты. С 1923 г. состоял в
Государственной полиции, служил, в частности, в должности повятового начальника полиции в г. Косув Полесского в-ва, затем в Келецком в-ве, в 1939 г. в должности начальника комиссариата полиции в г. Бендзин
Келецкого в-ва. Жил в г. Бендзин. Подкомиссар Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-56-5777 Трусковский Ян Станиславович; N25-157-[2] Иван, род. в
г. Шавли, Литва, жил в г. Бендзин/Бенджин Келецкого в-ва, поручик подкомиссар, начальник комиссариата
полиции; SP5-162-1514 Ян, сын Станислава и Анны; RO34-(27, 1019) в 1934 г. поручик запаса пехоты (произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Пружана [Пружанский и Косовский повяты Полесского в-ва]
как офицер запаса, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; KCM-2-945.
Трушковский Винценты (Truszkowski Wincenty s. Walentego i Józefy). Род. в 1901 г. в Ломжинском повяте
Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса гимназии. В 1920-1923 гг. служил в Войске
Польском, окончил унтер-офицерскую школу. Полицейский с 1927 г., в 1932–1939 гг. служил в Следственном
отделе полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в г. Ковель. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Взят в плен 29.09.1939 в г. Ковель. По состоянию на 14.05.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-340-34-6141 Трушковский Винцентий Валентинович; N4-385-13 Вицентий Валентинович, род. в д. Сежтумпт [! д. Сешпуты?], Ломжинский уезд Варшавского в-ва, старший полицейский, кадровый 12 лет ‑ значится в разделе «Наряд на этапирование не давался» (на 34 человека) списка военнопленных, содержащихся
в Осташковском лагере НКВД СССР по состоянию на 14.05.1940, отправленного в УПВ 13.05.1940; N4-369-49
Вицентий Валентинович, №№ учетного и следственного дела ‑ 6141 [указан только один номер], значится в
«Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря
майором Борисовцом; N4-410-32 Вицентий Валентинович, №№ учетного и следственного дела – 6141 [указан
только один номер], значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского
лагеря; SP6-5-32-222 Викентий, сын Валентина и Юзефы, м.р. Смолув [?], уезд Ломжа, образование 6 классов
начальной школы, принят в полицию 16.10.1927; KCM-2-945 род. в Смолове [?].
Трыбала Ян (Trybała Jan s. Jana i Agaty). Род. в 1893 г. в д. Уйковице Пшемысльского (Перемышльского)
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1918 г., служил в Новогрудском в-ве, в котором в 1936 г. переведен с должности начальника полицейского
участка в с. Добромысль Барановичского повята на должность начальника полицейского участка в с. Лань
Несвижского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Лань. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-141-99-3452 Трибала Ян Янович; N24-113-[7] Трыбало Иван Иван[о]вич, род. в д. Уйковце, Краковское в-во, сержант полиции
20 лет, комендант посторунка [!], семья жила в д. Уйковце [с. Уйковице]; SP6-1-155-1418, SP10-153-1408 Трыбала (Трибала) Ян, сын Яна и Агаты, м.р. Уйковцы Перемышльского уезда; JT-362 Trybało; KCM-2-946 Trybuła.
Трыбульский Юзеф (Trybulski Józef s. Marcina i Marii). Род. в 1897 г. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1924 г., служил в Станиславовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-66-2603 Требульский Иосиф Мартынович; SP65-76-584, SP8-6-584 Трыбульский, сын Мартина и Марии, род. 01.05.1897, м.р. Воля Минозовска [!?], принят
в полицию 01.06.1924, старший постерунковый Станиславовского в-ва; JT-362 Trybulski Józef [Трыбульски
Юзеф], род. в 1896 г., капрал запаса; KCM-2-943 Trebulski.
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Трыбусь Михал (Trybuś Michał s. Wojciecha i Apolonii). Род. в 1892 г. в д. Поражин Новотомыского повята
Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском
в-ве, в 1937–1939 гг. в г. Тарнополь, жил там же. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-228-46-522 Трыбусь Михаил Войцехович, 1894 г.р.; N0 Трибус
Мтани [!], отч. Воитех, род. в 1892 г. в д. Поротин, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от
29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-59-452
Трибусь Михаил, сын Войцеха и Аполонии, род. 15.02.1892, м.р. Поражино, уезд Новы-Помысль [!], принят
в полицию 01.06.1920; PK род. в 1892 г., розыск 1946, 1956 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в
1939 г. интернирован Советами в Осташковский лагерь); JT-362 род. 26.09.1892; ZS (Познань); KC M-2-946
[состоял] в полиции 1922 г.; MF-97.
Трыбухович Вацлав (Trybuchowicz Wacław s. Michała i Anny). Род. в 1895 г. в д. Нейбрув (Мосьцице-Гурне) гмины Домачево Брестского повята Полесского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с
1920 г., служил в Полесском в-ве, в 1938 г. переведен из полицейского участка в д. Пострув гмины Столин
Столинского повята Полесского в-ва на должность начальника полицейского участка в пгт. Савин гмины
Букова Хелмского повята Люблинского в-ва. Жил в пгт. Савин. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четырех дочерей (одна из них умерла до войны).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■
N-36-10-1865 Трибухович Вацлав Михайлович; SP6-5-31-213 Трибухович, сын Михаила и Анны, м.р. колония
Нейбрув, уезд Брест; PK м.р. Майбра, повят Брест, розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1939 г. интернирован Советами в Осташковский лагерь); IR-11613 м.р. Данашево, повят
Брест, или Славатыче, повят Влодава; KCM-2-945 род. в д. Найбрух.
Трыбушевский Стефан (Trybuszewski Stefan s. Michała i Katarzyny). Род. в 1905 г. в д. Селец [Жнинского
повята?] Познанского в-ва. С 1931 г. служил надзирателем в тюрьме в г. Равич Познанского в-ва. В 1932 г.
окончил курс обучения в Центральной школе тюремного департамента Министерства юстиции. Жил в
г. Равич. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел двоих детей.
■ 30.08.1939 направлен в служебную
командировку в тюрьму в г. Белосток. После 17.09.1939 взят в плен в районе г. Оструг Здолбуновского повята Волынского в-ва и заключен в тюрьму в г. Оструг (Острог). По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-31-25-5289 Трибушевский Стефан Михайлович; N24-69-[1] Требушевский Степан Михаилович, род. в г.
Челец Познанского в-ва, жил в г. Равищ/Равич Познанского в-ва, надзиратель тюрьмы с 1931 г., тюремный
повар; PK розыск 1957 г. по заявлению брата, розыск (дата не указана) по заявлению дочери (последнее
известие от разыскиваемого было в марте 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-2-946 в декабре 1939 г. из
тюрьмы г. Оструг переведен в Козельский лагерь военнопленных, оттуда в Осташковский лагерь; SW-50.
Тувэ Альберт-Миколай (Tuwe Albert Mikołaj s. Karola). Род. в 1896 г. в д. Вулька-Окронглик гмины Косув
Соколув-Подляского повята Люблинского в-ва. Окончил ремесленное училище. Полицейский с 1919 г., служил
в Волынском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-156-64-3788 Туве Альберт Карлович,
1898 г.р.; SP6-5-14-69 Туве Альберт-Николай, сын Кароля и Евы, род. 21.03.1898, м.р. Вулька Окраглик, уезд
Венгров; PK Tuwe Albert, жил в Варшаве, розыск, дата заявления не указана (последнее известие – в декабре
1939 г. находился в н.п. Житынь около г. Ровно [лагпункт Жытынь (Житин) 2-го строительного участка
(Гоща) Ровенского лагеря военнопленных?]); JT-363; KCM-2-951 род. 21.03.1896.
Туж Станислав (Tórz Stanisław s. Piotra i Marianny). Род. в 1888 г. в д. Конажев Кротошинского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1932–1939 гг. служил в
должности начальника полицейского участка в с. Желехув-Вельки Каменко-Струмиловского повята Тарнопольского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■
N-203-55-1300 Туш Станислав Петрович; SP6-5-60-457 Турж (Туш), сын Петра и Марианны, м.р. в Конажеве
(Конаржеве), уезд Кротошин; KCM-2-941.
Тужаньский Ян-Болеслав (Turzański Jan Bolesław s. Mikołaja i Marii). Род. в 1898 г. в с. Жупане Стрыйского
повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1928 г. окончил
Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского
в-ва, в 1935 г. переведен из полицейского участка в г. Печенижин Коломыйского повята Станиславовского
в-ва в Повятовое управление полиции в г. Коломыя, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Коломыя.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-214-79-635 Тужанский Ян Николаевич; SP 6-5-76-587, SP8-7-587 Туржанский (Тужанский) Ян, сын Николая и Марии, м.р. Зупав, принят в полицию 01.09.1923; PK м.р. Жупан, в-во Львов,
розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. арестован в г. Коломыя, последнее известие от него было [от]
29.12.1939 из Осташкова); JT-363; ZS (Гданьск), UK; IPN (показания дочери); KCM-2-950 в Государственной
полиции [состоял] с 13.01.1926.
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Туз Павел (Tuz Paweł s. Albina i Michaliny). Род. в 1894 г. в г. Бяла-Подляска Люблинского в-ва. С 1919 г.
состоял в Государственной полиции, не менее чем с 1932 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности
повятового начальника полиции в г. Старогард Поморского в-ва. Жил в г. Старогард. Подпоручик запаса пехоты Войска Польского, комиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-23-6030 Туз Павел Альбинович; N25-29-[4] род. в г. Бела Люблинского
в-ва, жил в г. Староград, Поморское в-во, в полиции 21 год, полицейский комиссар г. Старограда, уездный
комендант полиции, семья жила в Варшаве; SP5-163-1529 сын Альбина и Михалины, комендант уездной
полиции в Старогардзе Поморского в-ва; RO34-(69, 999) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен
с 01.09.1931), состоял на учете в ПКУ Старогард как офицер запаса, несущий службу в полиции в звании
офицера Государственной полиции; KCM-2-951; KWS-22-51; MF-97.
Тулаза Зыгмунт (Tułaza Zygmunt s. Szczepana i Małgorzaty). Род. в 1911 г. в д. Глушина гмины Кузьница-Грабовска Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г.,
по окончании 25.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Белостокское в-во, в
1939 г. служил в полицейском участке в с. Чарна-Весь Белостокского повята. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-21-231 Тулаза Сигизмунд Стефанович; SP6-5-27-177 Зигмунд, сын Степана и Малгожаты; NSzP-954-81-221; KCM-2-948.
Тулач Михал (Tułacz Michał s. Stanisława i Marianny). Род. в 1900 г. в г. Верушув Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в
г. Катовице – до марта 1930 г. в Школе Полиции Силезского воеводства, затем вплоть до сентября 1939 г.
в III комиссариате полиции города. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-88-1814 Тулач Михаил Станиславович; N0 Михаил, род. в
г. Веруш, в-во Лодзинское, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); GWPM-50 Тулач Михал, имя отца Станислав,
ст.[арший] участковый, в-во Шленское, значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами
Люциана Райхерта; ZK2-318 Tułacz Michał s. Stanisława, 1900, st. post., śląskie [старший постерунковый, в-во
Силезское], значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в
ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK розыск 1956
г. по заявлению жены (эвакуирован в 1939 г., его видели в г. Билгорай и в г. Люблин, последнее известие от
него было в 1941 [!] г. из Осташкова); KCM-2-948.
Тумилович Витольд (Tumiłowicz Witold s. Juliana i Malwiny). Род. в 1897 г. в имении Зосин [уезд не указан] Минской губернии. До 1921 г. служил в Войске Польском. Поручик запаса пехоты. С 1923 г. состоял в
Государственной полиции, в 1936 г. переведен с должности повятового начальника полиции в г. Венгрув
Люблинского в-ва на должность начальника I комиссариата полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Ченстохова. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел
двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-177-92-5158 Тумилович Витольд
Юлианович; N25-157-[3] Витоль Юльянович, м.р. форварк Зосин Минской губернии СССР, жил в г. Ченстохов
Люблинского [!] в-ва, поручик подкомиссар полиции, начальник участка комиссариата; SP5-160-1489 Витольд, сын Юлиан[а] и Мальвины, род. в поместьи Зосю, кимиссар [!] госполиции; SP5-161-1505 Витольд, сын
Юлиана и Мальвины, род. в имении Зосин Минской губернии, подкомиссар гос.[ударственной] пол.[иции],
руководитель 1-го комиссариата в Ченстохове; RO34-(25, 812) в 1934 г. поручик запаса пехоты (произведен с
01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Малкиня [Острув-Мазовецкий, Соколувский и Венгрувский повяты] как
офицер запаса, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; PK розыск 1972 г.
по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению сына (последнее известие – во время войны
попал в советский плен, находился в лагерях в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных] и
в Козельске); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 419/48 от 27.05.1949 признан
умершим (последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная женой в феврале
1940 г.); IPN (показания невестки); MK-4171-R род. в Ошмяне, комиссар Государственной полиции; JT-363
комиссар Государственной полиции; KCM-2-948.
Туниковский Леон (Tunikowski Leon s. Józefa i Julii). Род. в 1885 г. род. в н.п. Рудки [повят и в-во не указаны]. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в
Воеводском управлении полиции в г. Станиславов. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-34-69-2602 Туниковский Леон
Иосифович; SP6-5-76-585, SP8-6-585 сын Юзефа и Юлии; SP6-24-11-(81-86) Тупиковский Леонид Иосифович,
допрошен 14.12.1939 [в Осташковском лагере]; SR-286-1072-12466 по состоянию на 01.01.1943 г. его жена
[депортированная 13.04.1940 в Северный Казахстан?] находилась в Федоровском районе Кустанайской области (Лермонтовское почтовое отделение), три сына служили в польской армии; KCM-2-948.
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Турек Марцин (Turek Marcin s. Antoniego i Marianny). Род. в 1916 г. в н.п. Конары [повят и в-во не указаны].
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с декабря 1937 г., по окончании 01.02.1939 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во и назначен в Повятовое управление полиции в г. Рава-Руска, в марте 1939 г. переведен в 3-й кавалерийский эскадрон резерва Государственной полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Камёнка-Струмилова Тарнопольского
в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян
в период 11-12.04.1940*].
■ N-94-11-593 Турек Марцин Антонович; SP6-5-45-321 Мартин, сын Антона и
Марианны; KCM-2-949.

Турек Станислав (Turek Stanisław s. Józefa i Salomei). Род. в 1904 г. [в п. Рыбичизна гмины Блазины Илжецкого
повята Келецкого в-ва?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Полесском
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке на станции Хорынь (Горынь) гмины Столин Столинского повята Полесского в-ва. Жил в п. Жечица (Речица) гмины Столин. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в
период 17-21.04.1940*].
■ N-186-77-5531 Турек Станислав Юзефович, 1904 г.р.; N0 капрал полиции, жил
в д. Жечице, Столинская волость и уезд, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке
одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа,
принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-23-147 сын Юзефа
и Соломеи, род. 30.01.1903, м.р. Лопочно [?], уезд Илжа; PK род. в 1903 г., розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям сестры (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-363; KCM-2-949 род. в Рыбежинах
[? п. Рыбичизна гмины Блазины Илжецкого повята?].

Туркевич Ян-Александр (Turkiewicz Jan Aleksander s. Kazimierza i Franciszki). Род. в 1897 г. в г. Лодзь, жил
там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в том же году окончил 6-недельные курсы
в Окружной школе постерунковых в г. Лодзь, служил все время в Лодзи, в 1933–1939 гг. в VI комиссариате
полиции города. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-38-48-4624 Туркевич Ян Казимирович; N25-181-158 Ян Каземирович, рядовой полиции 15 лет; SP6-5-206-1049, SP8-124-1832 Ян, сын Казимира и Францишки; JT-363 Туркевич Александр, сын
Казимежа и Францишки, род. в 1898 г., аспирант [!] Государственной полиции, служил в VI комиссариате
полиции в г. Лодзь; KCM-2-949; PŁ-570 после начала войны и его эвакуации из Лодзи единственная весть,
полученная от него семьей ‑ почтовая отрытка от 14.12.1939).

Турковский Вацлав (Turkowski Wacław s. Jana i Emilii). Род. в 1896 г. в с. Леонцин гмины Глуск Сохачевского повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса местной школы. Полицейский с 1919 г., в 1937 г. переведен
из Главного комиссариата полиции в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва на должность
повятового начальника полиции в г. Владимир-Волынский Волынского в-ва, с апреля 1938 г. по сентябрь
1939 г. служил в должности начальника административного отделения Воеводского управления полиции
в г. Тарнополь. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-134-67-4802 Турковский Вацлав Янович; SP3-48-23, SP6-32-57-23; SP5-162-1515 сын
Яна и Эмилии, м.р. Лернчин [!] Сохачевского уезда, руководитель реферата полиции Тарнопольского в-ва;
PK розыск 1950 г. (последнее известие – в 1939 г. арестован в г. Тарнополь); JT-363; KCM-2-949; PP-262.

Турлейский Мечислав (Turlejski Mieczysław s. Józefa i Antoniny). Род. в 1909 г. в пгт. Роспша Пётркувского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1934 г., в 1935 г. переведен из
комиссариата полиции в г. Новогрудек Новогрудского в-ва в Повятовое управление полиции в г. Пётркув
Лодзинского в-ва и назначен в комиссариат полиции в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски), где служил вплоть
до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-193-64-4263 Турлейский Мечислав Юзефович; N25-223-[6] Мечеслав Иосифович,
род. в г. Росиша [!] Лодзинского в-ва, жил в г. Петраков Лодзинского в-ва, участковый полицейский 4 года;
SP6-5-207-1051, SP8-124-1834 сын Юзефа и Антонины, принят в полицию 02.01.1934; PK розыск 1957, 1991 гг.
по заявлениям племянника (последнее известие – в 1943 [!] г. разыскиваемый находился в Осташковском
лагере); JT-363; KCM-2-949 [состоял] в полиции с 1935 г.; PŁ-571
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Туровский Болеслав (Turowski Bolesław s. Aleksandra i Anny). Род. в 1910 г. в г. Здолбунов Волынского
в-ва. Окончил 3 курса промышленного училища. Полицейский с 1935 г., служил в Тарнопольском в-ве, в
1939 г. в полицейском участке в г. Броды Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-67-1937 Туровский Болеслав Александрович;
SP6-5-60-456 сын Александра и Анны; PK розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям брата (последнее известие от
разыскиваемого – письмо в 1941 [!] г. из Осташковского лагеря); KCM-2-950.
Туронь Павел (Turoń Paweł s. Jana i Erny). Род. в 1893 г. в с. Вэндрыня (чешск. Vendryně) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с апреля
1925 г. служил в комиссариате полиции в пгт. Радзёнкув Тарногурского повята, откуда в январе 1939 г. переведен в Следственный отдел полиции в г. Фрыштат в занятой Польшей в октябре 1938 г. западной части
Тешинской Силезии, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на 01, 07 и 16.04.1940 содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-79-2565
Туронь Павел Иванович; N4-312-1 отч. Иванович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от
01.04.1940 уточнить сведения и срочно заполнить опросные листы на 6 военнопленных; N4-308-6 отч. Янович,
значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.04.1940 о направлении различных
материалов для приобщения к делам 18 военнопленных; N4-339-20 отч. Янович, значится в распоряжении
УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места
жительства их семей; SP6-3-103-2414 Туронь Павел, род. 11.07.1893, пшодовник [! по состоянию, очевидно,
на 1922 г.]; SP6-24-7-43, SP6-24-52-551 состоял в следственной службе «Фришпадской повятовой команды Селесского воеводства» [Повятового управления полиции в г. Фрыштат]; JT-363; KCM-2-950, MB-(165-166) род.
11.07.1893, звание «старший постерунковый следственной службы» присвоено 03.01.1939; PWŚl-(112, 114, 118).
Туросиньский Ян (Turosiński Jan s. Marcina i Marianny). Род. в 1894 г. в д. Кобылянка гмины Михалово Белостокского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Белостокском в-ве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-47-230 Туросинский Ян Мартинович; SP6-5-27-181 Турасинский Ян, сын
Мартина и Марианны, род. 04.07.1894, принят в полицию 01.04.1919; IR-база данных; KCM-2-950.
Турчин Александр-Дариуш (Turczyn Aleksander Dariusz s. Wojciecha i Heleny). Род. в 1901 г. в г. Кельце.
Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1924 г., в 1936 г. переведен из Виленского в-ва в Варшаву, где
вплоть до сентября 1939 г. служил в III отделе (отдел кадров) Главного управления Государственной полиции.
Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-23-3732
Турчин Александр Войцехович; SP5-160-1499 Александ[р] Дарий, сын Войцеха и Елены, старший пастерунковый [!] в Виленском в-ве; SP6-5-32-221 Александр-Дарьюш, сын Войцеха и Елены; JT-363 Aleksander; KCM-2-948.
Турчин Францишек (Turczyn Franciszek s. Jana i Katarzyny). Род. в 1893 г. в с. Шанец Стопницкого повята
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в г. Пиньчув Келецкого в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-93-94-4112 Турчин Франц Иванович;
N25-139-[4] Францишек Янович, жил в г. Пинчов Келецкого в-ва, старший полицейский 19 лет, писарь полиции; SP6-5-19-115 Францишек, сын Яна и Екатерины, принят в полицию 01.07.1919, старший постерунковый
Келецкого в-ва; SP6-19-25-392; PK служил в Государственной полиции в н.п. Антополь, жил в н.п. Антополь,
повят Ровно [д. Антополь гмины Ровно Ровенского повята Волынского в-ва], розыск 1990 г. по заявлению
сына (последнее известие – разыскиваемый арестован 17.09.1939 Красной армией в н.п. Антополь); KCM-2948 [состоял] в полиции с 1920 г.
Турчиньский Казимеж (Turczyński Kazimierz s. Grzegorza i Heleny). Род. в 1915 г. род. в с. Джурув (Джурів,
Джуров) Снятынского повята Станиславовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с
1937 г., по окончании 01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое
управление полиции в г. Лодзь и получил назначение в полицейский участок в г. Костантынув Лодзинского
повята Лодзинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-29-3600 Турчинский Казимир, отч. Гжегош;
SP6-5-206-1048, SP8-124-1831 Казимир, сын Григория и Ольги [!], м.р. Джонрув, уезд Снятынь; JT-363; KCM-2949 род. в Дзюрове; PŁ-569 род. в Дзурове. После эвакуации на восток [в сентябре 1939 г.] попал в советский
плен в районе г. Бучач Тарнопольского в-ва, из Осташковского лагеря прислал семье одну почтовую открытку.
Члены его семьи были депортированы 10.02.1940 в Сибирь.
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Тустановский Ромуальд (Tustanowski Romuald s. Jana i Karoliny). Род. в 1893 г. в с. Сокольники (Сокільники)
Львовского повята Львовского в-ва. Окончил 3 класса высшей начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
с декабря 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в м.
Рудник (Рудник-над-Саном) Нисковского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в
г. Рудник. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-142-1-3466 Тустановский Ромуальд Янович; N24-113-[5] отч. Иванович, род. в д. Сокольники Львовского в-ва, жил в г. Рудник-над-Саном, уезд Ниско Краковского [!] в-ва, старший сержант
полиции 20 лет, комендант полицейского участка; SP6-5-41-294 Ромуальд-Кароль, сын Яна и Каролины,
м.р. Сокольники, уезд Львов; PK м.р. Львов, розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие от него
было в феврале [от февраля?] 1940 г. из Осташкова); JT-363; KCM-2-950.
Тушкевич Ян (Tuszkiewicz Jan s. Jana i Agaty). Род. в 1904 г. в г. Грудек-Ягеллоньски Львовского в-ва (ныне
г. Городок Львовской обл., Украина). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1939 г.
служил в Краковском в-ве. Жил в г. Величка Краковского повята. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел четырех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-181-81-2824 Тушкевич Ян Янович; N24-112-[5] род. в м. Грудек-Ягельпольский [!], Львовское в-во, жил в г. Величко Краковского
в-ва, полицейский 10 лет; SP6-5-199-981, SP8-118-1764 сын Яна и Агнешки, м.р. Грубек [!] Ягелонский, принят
в полицию 16.11.1929, постерунковый Краковского в-ва; KCM-2-950 в сентябре 1939 г. служил в полицейском
участке в Ковельском повяте [Волынское в-во].
Тшаскалик Петр (Trzaskalik Piotr s. Ludwika i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Чижовице Рыбникского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноября 1924 г. служил в полицейском
участке в с. Павлув Катовицкого повята, откуда в июле 1939 г. переведен на должность начальника полицейского участка в с. Любша-Сьлёнска Люблинецкого повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник
Полиции Силезского воеводства. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-58-1998 Тшаскалик Петр Людвигович; N0 Тржаскалик Петр, не установлен (учетная карточка УПВ
с отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/19662); N9-246-18 Тржаскалик Петер,
адрес в СССР г. Осташков Калининской области, почтовый ящик 37 ‑ значится (с карандашной пометкой
[УПВ] «нет») в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц,
о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[43] Тржаскалик по учету военнопленных не проходит (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от
02.08.1940); PK розыск 1950 г. по заявлению сестры; JD-175; KCM-2-946.
Тшебятовский-Жмуда Ян (Trzebiatowski-Żmuda Jan s. Wincentego i Marty). Род. в 1903 г. в д. Паршченица
гмины Мельно Хойницкого повята Поморского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1929 г.,
служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в Пограничном комиссариате полиции в г. Тчев Поморского в-ва. Жил в г.
Тчев. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-155-60-1884 Тшебятовский Ян Винцинтинович; N24-19-[6] Тржебятовский, отч. Винтентьевич, род. в д. Парщеница Поморского в-ва, жил в г. Чев того же в-ва, старший полицейский, в полиции
10 лет, контроль паспортов на германской границе; SP4-6-43-370 Жмуда-Пржебятовский (Тжебятовский), сын
Винцента (Викентия) и Марты, м.р. Парщеница Поморского в-ва; PK Trzebiatowski-Żmuda [ТшебятовскиЖмуда], розыск, дата заявления не указана; KCM-2-947 Trzebiatowski [Тшебятовски].
Тшецяк Мечислав (Trzeciak Mieczysław s. Ignacego i Heleny). Род. в 1889 г. в д. Пусьники гмины Кшижанувек
Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Врач-хирург, доктор медицинских наук.
В 1919-1924 гг. служил в Войске Польском. Жил в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва.
Капитан запаса медицинской службы. Женат, имел дочь и пасынка.
■ Мобилизован 25.08.1939 в Войско
Польское. Содержался в Осташковском лагере военнопленных, по состоянию на 11 и 27.11.1939, 01, 13 и
16.12.1939 работал врачом-хирургом в лазарете и амбулатории санотделения лагеря, направлен 28-29.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-37-59 Тржецяк Мечислав Игнатьевич; N28-262-(3, 5) Тржетяк, значится в приказе № 32 от 11.11.1939 начальника Осташковского лагеря о
прикреплении врачей к корпусам военнопленных и о распределении обязанностей врачей в лагерном стационаре и амбулатории; N10-115-[2] хирург Тржецяк М.И., подписал акт санотделения Осташковского лагеря от
13.12.1939 об осмотре, перевязке и необходимости срочно отправить в Осташковскую городскую больницу
раненого военнопленного Кисель Владимира Яновича, доставленного в лагерный лазарет; NZ-6-(43-46)-[2]
Тржецияк, в истории болезни военнопленного Грабовского Марка Яновича подписал 27.11.1939 в качестве
лечащего врача диагноз и заключение о переводе больного в Калининский госпиталь; N26-29-2 Тржетяк Мячеслав Игнатьевич, врач, значится в приказе № 50 от 16.12.1939 начальника Осташковского лагеря о ежемесячной
выплате жалования с 01.12.1939 военнопленному медперсоналу, привлеченному для санитарно-лечебной
работы в лагере; N24-68-[8] Тржецак Вечеслав [!] Игнатьевич, род. в д. Пусники Варшавского в-ва, жил в
г. Камонь/Калиш Познанского в-ва; N4-300-42 Тржецяк Мечеслав Игнатьевич, категория учета – воен.-врачкап.[итан], № учетного дела 59/292, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; RO34-(216, 750) в 1934 г.
капитан запаса медицинской службы (произведен с 01.06.1919), приписан к 3 окружному госпиталю, состоял
на учете в ПКУ Калиш; PK розыск 1946 и 1957 гг. по заявлениям пасынка, розыск 1997 и 2014 гг. (последнее
известие от разыскиваемого было в апреле 1940 г. из Осташкова); JT-363; KCM-2-947; MF-(95, 170).
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Тшоньский Францишек (Trzoński Franciszek s. Jana i Marianny). Род. в 1894 г. в г. Челядзь Бендзинского
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком
в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята. Жил в г. Сосновец. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел пять дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-171-82-2271 Тржонский Францишек Янович; N25-139-[2] Тержонский Франц, род. в г. Челядь Келецкого
в-ва, сержант полиции 20 лет, дежурный комиссариата полиции; SP6-5-19-113 Тшонский (Тржонский) Францишек, сын Яна и Марианны; KCM-2-947.

Тшоп Эдвард (Trzop Edward s. Stanisława i Marianny). Род. в 1903 г. в с. Стрышава Живецкого повята
Краковского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Полесском в-ве, в
1938–1939 гг. во II комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-226-8-154 Тржоп
Эдвард Станиславович; SP6-5-23-142 Тшоп Эдварт, сын Станислава и Марии, принят в полицию 16.01.1927;
PK м.р. Земжице [с. Зембжице Вадовицкого повята Краковского в-ва, в 12 км от с. Стрышава], розыск 1946 г.
(последнее известие – содержался под стражей в Бресте, [затем] вывезен в Осташков); KCM-2-947 принят в
полицию 16.01.1929.

Тшпис Ян (Trzpis Jan s. Wojciecha i Wiktorii). Род. в 1896 г. в д. Клишув Мелецкого повята Краковского
в-ва. Служил в Войске Польском с 1919 г., не менее чем с 1923 г. кадровый унтер-офицер жандармерии, с
1926 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности зам. командира взвода «Белосток» 3-го дивизиона
жандармерии (с дислокацией командования дивизиона в г. Гродно Белостокского в-ва). Жил в казармах в
г. Белосток. Старший вахмистр жандармерии Войска Польского. Женат, имел двоих детей.
■ В сентябре
1939 г. служил в должности командира конного взвода жандармерии № 10, сформированного в рамках
всеобщей мобилизации для Подляской кавалерийской бригады Войска Польского. По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян
в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-31-442 Трэпис Ян Войцехович; PK розыск 1947 г. по заявлению жены
(последнее известие от него было от февраля 1940 г. из Осташкова); IPN-SG, BS-397 постановлением
Градского суда в г. Белосток за № Zg 525/48 от 04.01.1950 признан умершим; JT-363; OD-(192-193); IPN
(показания внучки); KCM-2-947; MF-105.

Тшцинка Игнацы (Trzcinka Ignacy s. Franciszka i Marianny). Род. в 1899 г. в пгт. Поддембице Лэнчицкого
повята Лодзинского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Лодзинском в-ве, с
1927 г. в г. Лодзь, в 1933-1936 и 1937–1939 гг. служил в Следственном управлении полиции в г. Лодзь. Жил в
Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-192-58-3287 Трцинка Игнатий Францевич, 1899 г.р.; N25-165-[5]
Трщинка Игнаций Францевич, род. в 1899 г., старший полицейский, 18 лет, сотрудник уголовного розыска;
SP6-5-206-1043, SP8-123-1826 Тржцинка (Тжцинка) Игнатий, сын Францишка и Марианны, род. 22.01.1899,
м.р. Подденбец, принят в полицию 16.07.1923; PK имена родителей Franciszek Walenty, Marianna [Францишек-Валенты и Марианна], род. 22.01.1889/17.01.1899, розыск 1948, 2011 гг. по заявлениям жены и внучатой
племянницы; JT-362 род. 21.01.1889, офицер; IPN род. 22.01.1889 (показания дочери); KCM-2-946 s. Franciszka
i Marii [сын Францишка и Марии], род. 22.01.1889, [состоял] в полиции с 1924 г.; PŁ-568 род. 22.01.1899 (дата
со ссылкой на свидетельство о рождении), окончил начальную школу Поддембицах. После эвакуации из
Лодзи семья получила от него письмо от 25.11.1939 из Осташковского лагеря. Постановлением Градского
суда в г. Лодзь от 31.05.1949 признан умершим.

Тшциньский Францишек (Trzciński Franciszek s. Jana i Marianny). Род. в 1900 г. в г. Ченстохова Келецкого
в-ва, жил там же. Рабочий текстильной фабрики «Ченстоховянка». Имел сына.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Ченстохова. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-120-100-1417 Тчинский Франц Иванович; PK служил в Государственной полиции, розыск 1945 г. по
заявлению сына, розыск 1992 г. по запросу Общества «Катынская семья» (последнее известие – в 1939 г. в
г. Луцк взят в советский плен и затем вывезен в Осташков); IR-19753 s. Jana i Marcjanny [сын Яна и Марцъянны]; IPN (показания сына); KCM-2-947 постерунковый Государственной полиции; MF-(101, 105).
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Тыбор Станислав (Tybor Stanisław s. Józefa i Marii). Род. в 1901 г. в с. Олпины Ясленского повята Краковского в-ва. Полицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в Тарнувском повяте Краковского в-ва. Жил в д. Ловчувек Тарнувского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-111-7-1540 Тейбор Станислав Юзефович; N24-113[1] Тэйбор, род. в д. Олутины, уезд Ясло, Краковское в-во, жил в д. Ловчувек, Тарнувский уезд, Краковское
в-во, старший полицейский 15 лет; GWPM-49 Тыбор Станислав, значится под № 27 в первом рукописном
списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с
личными документами Люциана Райхерта; ZK2-325 Tybor Stanisław, имя отца Józef, 1901 г.р., post., śląskie
[постерунковый, в-во Силезское!], значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям
в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK Tybor [Тыбор], род. 30.09.1901, м.р. Олпины, служил в Государственной [!] полиции в г. Катовице [!], розыск 1956, 1992 гг. по заявлениям матери и жены (жена в 1992 г.
жила в д. Ловчувек), розыск 2003 г. (в 1939 г. вывезен в СССР, в 1940 г. написал, что находится в лагере для
военнопленных в СССР); KCM-2-932 Tejbor, род. 30.09.1901 в Олпинах.

Тыжик Игнацы (Tyrzyk Ignacy s. Ignacego i Franciszki). Род. в 1903 г. в с. Куново Сьремского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Новогрудском в-ве, в
частности, в полицейском участке в м. Налибоки Столпецкого (Столбцовского) повята, затем в Повятовом
управлении полиции в г. Столпце Новогрудского в-ва в должности переводчика. Жил г. Столпце (Столбцы).
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-181-86-1422 Тейжик Игнатий Игнатьевич; N24-63-173 Тыжик Игнатий Игнатьевич,
род. в д. Киново Познанского в-ва, жил в г. Столбцы Барановичской области [!], старший полицейский, переводчик иностранного языка; SP6-5-64-491 Тыржик (Тыжик) Игнат, сын Игната и Францишки, м.р. Кунув,
уезд Срем; PK розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташкове);
JT-363; KCM-2-953.

Тылицкий Роман (Tylicki Roman s. Antoniego i Petroneli). Род. в 1902 г. в д. Эльяшувка-Ляшувка (Ілляшівка, Ильяшевка) гмины Новомалин Здолбуновского повята Волынского в-ва, жил там же. Земледелец, вел
собственное хозяйство. Унтер-офицер запаса. Имел дочь.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции и направлен в 3-ю пограничную роту «Новомалин» батальона КОП «Оструг».
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-327-98-5485 Тылицкий Роман Антонович; N0 Тилицкий, род. в
д. Лятовка, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); PK м.р. Эльяшувка, розыск 1992, 1993 гг. по заявлениям дочери (последнее известие –
в 1939 г. взят в советский плен и водворен в Осташковский лагерь); IR-25043 м.р. Эльяшувка, повят Оструг;
KCM-2-952; GRAN-292-685.

Тыльковский Станислав (Tylkowski Stanisław s. Tomasza i Pelagii). Род. в 1899 г. в д. Сокольники-Гвяздовске
Познанского повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1934 г.
переведен из Волынского в-ва в г. Вжесьня Познанского в-ва, откуда в марте 1938 г. переведен в полицейский
участок в пгт. Пшисуха Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского в-ва), откуда незадолго до
войны командирован в г. Барановичи Новогрудского в-ва. Жил в пгт. Пшисуха. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-663986 Тыльсковский [!] Станислав Томашевич; N24-63-174 Тыльковски, род. в д. Сокольники, Гряздовский [!?]
уезд, Познанское в-во, жил в д. [начало нрзб]исуха Лодзинского в-ва, полицейский, семья жила в г. Вжесня;
SP6-5-207-1053, SP8-124-1836 Тульковский [!] Станислав, сын Томаша и Пелагеи, м.р. Сокольники-Гвиздовский, постерунковый Лодзинского в-ва; PK розыск 1958 г.; KCM-2-952 в Познанском в-ве служил вплоть до
сентября 1939 г.; PP-262 из г. Вжесьня переведен в полицейский участок в н.п. Пшисуха в Радомском [!] повяте.

Тыльковский Стефан (Tylkowski Stefan s. Jakuba i Jadwigi). Род. в 1900 г. в пгт. Болеславец Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Брестском повяте
Полесского в-ва, в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Чернавчице гмины Турна
Брестского повята. Жил в с. Чернавчице (Чарнаўчыцы, Чернавчицы). Пшодовник Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-93-872 Тылковский Стефан
Якубович; SP6-5-24-152 Тыльковский, сын Якова и Ядвиги, м.р. Болеславице, уезд Велюнь; PK розыск 1946,
1958 гг. по заявлениям жены (последнее известие – арестован и вывезен в СССР в Осташков); KCM-2-952.
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Тыминьский Изыдор (Tymiński Izydor s. Józefa). Род. в 1893 г. в с. Войткова Добромильского повята Львовского в-ва (ныне в гмине Устшики-Дольне Бещадского повята Подкарпатского в-ва). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении
полиции в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-75-1036 Тыминский Изыдор Иосифович, 1893 г.р.; SP 6-5-76-589, SP8-7-589
Тыминский Исидор, сын Юзефа и Екатерины, род. 03.10.1879 [!], м.р. Войткова; KCM-2-952 род. 03.11.1893 в
н.п. Войткова.
Тымпальский Виктор (Tympalski Wiktor s. Jana i Karoliny). Род. в 1900 г. в с. Посада-Новомейска (ПосадаНовоміська, Посада-Новомистская) церковного прихода Нове-Място Добромильского повята Львовского
в-ва (ныне в Старосамборском районе Львовской области, Украина). Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., в предвоенные годы служил в г. Брест Полесского в-ва, в частности, в 1938–1939 гг. в
I комиссариате полиции города. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян
в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-18-229 Тымпальский Виктор Янович; SP6-5-24-154 сын Яна и Каролины,
м.р. Посада Новомейская, уезд Добромин [!], пшодовник Полесского в-ва; PK м.р. Нове Място [г. Нове-Място
Добромильского повята], розыск 1957 г.; KCM-2-953.
Тынёвский Станислав-Стефан (Tyniowski Stanisław Stefan s. Pawła i Kunegundy). Род. в 1912 г. в д. Радвановице Хшанувского повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы в м. Неполомице Бохнянского
повята Краковского в-ва. Полицейский с 1936 г., по окончании 25.11.1936 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во и получил назначение в Повятовое управление полиции в
г. Велюнь, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Велюнь. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-77-3943 Тыневский Станислав
Павлович, 1912 г.р.; N25-224-[2] Тыневский Станислав, род. в 1912 г. в д. Рудва-Навине [!] Краковского в-ва,
рядовой полицейский 2½ года; SP6-5-207-1055, SP8-124-1838 Таниовский Станислав-Стефан, сын Павла и
Кунегунды, род. 19.11.1912, м.р. Радвиновице, уезд Хржанов; NSzP-954-81-220 Stanisław Stefan [СтаниславСтефан], род. 19.11.1912; PK Tyniowski Stanisław, род. в 1913 г., розыск 1991 г. по заявлению брата (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-564 род. 19.11.1913; KCM-2-953 Stanisław
Szczepan, род. 19.11.1912; PŁ-572 Stanisław, род. 19.11.1912 в Радвановицах, повят Краков [!].
Тыроль Леопольд-Алойзы (Tyrol Leopold Alojzy s. Franciszka i Julianny). Род. в 1893 г. в с. Шомберки (нем.
Schomberg) земельного района Бытом (landkreis Beuthen) административного округа Оппельн (Ополе, до 1945 г.
в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве, ныне Шомберки – часть г. Бытом). С 1922 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, с августа 1922 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в с. Кошенцин Люблинецкого повята. Жил в с. Кошенцин. Старший постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел шестерых детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-85-386
Тыроль Леопольд Францевич; N0 Тироль Леонид Францевич, род. в г. Ополе, капрал полиции (учетная карточка
Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-102-2386 Тыроль
Леопольд; GWPM-48 Тыроль Леопольд, значится под № 17 в первом рукописном списке военнопленных (на
русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана
Райхерта; ZK2-325 Tyrol Leopold, имя отца Franciszek, 1893, st. post. или przod., śląskie [старший постерунковый
или пшодовник, в-во Силезское] ‑ значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в
ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK Leopold, имена родителей Jan [!], Julianna [Ян и Юлианна], розыск
1957 г., розыск 1994 г. по заявлению дочери (последнее известие – водворен в Осташковский лагерь); JT-363
Leopold; RKK-147 Leopold; KCM-2-953.
Тысарчик Болеслав-Брунон (Tysarczyk Bolesław Brunon s. Bolesława i Anny). Род. в 1902 г. в г. Гданьск (нем.
Danzig, Данциг). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Ченстоховском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Ченстохова. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-192-42-4171 Тысарчик Болеслав Болеславович; N25-139-[3] Болеслав, род. в г. УданскВольный [! Вольный город Гданьск!] Келецкого в-ва [!], жил в г. Ченстохов того же в-ва, рядовой полицейский,
постовой железнодорожной станции; SP6-5-20-123 Болеслав, сын Болеслава и Анны, м.р. Данциг; PK розыск
1990 г. по заявлению сына (последнее известие – вероятно, разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-363; IR-34438/05 старший пшодовник Государственной полиции; IPN (показания сына, знакомой);
KCM-2-953; MF-99.
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Тытко Ян (Tytko Jan s. Augustyna i Pauliny). Род. в 1913 г. в с. Пшув Рыбникского повята Силезского в-ва.
Окончил 4 класса гимназии. С декабря 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в 1-й роте
контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, в ноябре 1938 г. назначен в
комиссариат полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1939 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-44-1997
Тытко Ян Августович; ZK2-308 Tytko Jan, Augustyn, 1913 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 4
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными
документами Люциана Райхерта (MK-355-A (2): подлинник списка); PK розыск 1991 г. по заявлению брата,
розыск 1992 г. по запросу Общества «Полицейская семья» (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); KCM-2-953; MB-166.

Тытык Базыли (Tytyk Bazyli s. Michała). Род. в 1888 г. в д. Камёнка-Мала Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в
1939 г. в комиссариате полиции в г. Бяла Краковского в-ва. Жил в г. Бяла. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-22-2171 Титик
Василий Михайлович; N24-113-[8] Титик Василий Михаилович, род. в д. Годы, уезд Коломея Станиславского
в-ва, жил в г. Бяла Краковского в-ва, сержант полиции, ответственный дежурный комиссариата полиции;
SP6-5-200-986, SP8-118-1769 Тытык Василий (Базило), сын Михаила и Марии, м.р. Годы Станиславовский, уезд
Коломыя [д. Годы Коломыйского повята, в 5 км от д. Камёнка-Мала]; PK Tytyk Bazyli [Тытык Базыли], м.р.
Камёнка Мала, повят Коломыя, розыск 1992 г. по заявлению сына (в сентябре 1939 г. разыскиваемый взят
в плен на восточной границе, прислал одну почтовую открытку из Осташкова); IPN-SG Tytyk Bazyli, постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 210/48 от 14.12.1948 признан умершим (последнее известие от
него – почтовая открытка от 24.12.1939 из Осташкова, полученная женой в марте 1940 г.); KCM-2-954 Wasyl.

Тычиньский Анджей (Tyczyński Andrzej s. Andrzeja). Род. в 1895 г. в д. Гостково Равичского повята Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1933 г. переведен из Волынского в-ва
в Познанское в-во, до войны в течение двух лет вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке
в г. Кемпно Познанского в-ва. Жил в г. Кемпно. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-146-97-4909 Тычинский Андрей
Андреевич; N24-42-[6] Пычинский [!] Андрей Андреевич, род. в с. Госково Познанского в-ва, жил в г. Кепно
того же в-ва, рядовой полицейский, в полиции с 1925 г.; SP6-5-197-955, SP8-116-1738 Тычинский Андрей, сын
Андрея и Анастасии, м.р. Госткув [!] Познанского в-ва; JT-363; KCM-2-952; PP-214.

Тычка Эдмунд (Tyczka Edmund s. Jana). Род. в 1912 г. [в пгт. Радзёнкув Тарногурского повята Силезского
в-ва?]. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, по июнь 1938 г. служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем вплоть до сентября 1939
г. в полицейском участке в с. Забжег Бельского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-68-5-3043 Тычка Эдмунд Янович; N0 Тычко Эдмунд, род.
в д. Риденков, в-во Силезское, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); ZK2-325 Tyczka {или Tyczko}
Edmund, Jan, 1912 ‑ значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации
1991 г. близ Медного; KCM-2-952 Edward.

Тэлега Михал (Telega Michał s. Jakuba i Marii). Род. в 1899 г. в д. Студзян Пшеворского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил, в
частности, в полицейском участке в д. Мокшишув Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), в 1939 г. в полицейском участке в с. Падев-Народова Мелецкого повята Краковского в-ва.
Жил в с. Падев-Народова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-278-61-3873 Телега Михаил Якубович; N24-112-[7]
Тэлега Михаил, род. в д. Студянь Львовского в-ва, жил в д. Падев/Падеф, Мелецкий уезд Краковского в-ва,
старший полицейский 21 год; SP6-5-197-961, SP8-116-1744 Телега Михаил, сын Якова и Марии, м.р. Студзян,
уезд Пшеморск [!]; JT-361; KCM-2-932; TSK-(211-212).
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Тэлецкий Михал (Telecki Michał s. Jakuba i Rozalii). Род. в 1894 г. в д. Фурманув гмины Одровонж Коньского
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Броды гмины Стыкув Илжецкого повята Келецкого
в-ва. Жил в д. Броды. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-54-115-5308 Телецкий Михаил Яковлевич; N25-139-[6] Телецкий Михаил Янович [!],
род. в д. Фурманов Келецкого в-ва, жил в д. Броды Илжеского уезда того же в-ва, рядовой полицейский 19 лет,
полицейский сельской местности; SP6-5-16-86 Телецкий Михаил, сын Якова (Якуба) и Розалии, м.р. Фурманов,
уезд Конецкий; GWPM-38 Телецкий Михал, [прож.] Броды, повят Ежевский [!] ‑ значится десятым в поименном
рукописном списке десяти человек на польском языке (все – узники Осташковского лагеря) на куске бумаги,
извлеченном 24.08.1991 из могильной ямы № 1B или 1A в ходе эксгумации ГВП на участке близ Медного. Между
девятой и десятой позицией списка (Палыга Анджей и Телецкий Михал) перечислены даты и основные места
содержания в плену, на пути в Осташковский лагерь («С 30.09.1939 тюрьма Луцк. 11.11.39 выезд в Шепетовку приех. 17.11.1939. Выезд из Шепетовки 11 ноября 39. Приезд в Осташков Калининская область, ящик почтовый 37.
Выезд…»); ZK2-328 Telecki Michał, Brody, pow. Jeżeski [!] – значится в поименном списке, описанном выше в
пояснении к источнику GWPM-38 (MK-354-A: подлинник списка); PK розыск 1957 г. по заявлению жены (находился в СССР до 1942 г. на работах по углублению озера Ладога [!], вероятно погиб во время военных действий
в 1939-1945 гг.); KCM-2-932; MF-75 Terlecki [Тэрлецки].
Тэнета Юзеф (Teneta Józef s. Piotra i Apolonii). Род. в 1903 г. в д. Хлопы Рудковского повята Львовского в-ва
(ныне во Львовской области, Украина). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., в 1939 г.
служил в полицейском участке в д. Хоркувка Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском
в-ве, Польша). Жил в г. Кросно. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ Арестован
20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-134-59-672 Тенета
Юзеф Петрович; N23-8об-110 Тынета, род. в селе и волости Хлопы, уезд Рудки; N5-84 акт передачи 21.12.1939
Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не
указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-113-[2] Тынета, жил в д. Хорнувки, уезд Красно Краковского [!]
в-ва; SP6-5-37-260 Тенета, сын Петра и Аполонии; PK розыск 1965, 1995 гг. по заявлениям сестры и дочери
(последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен, находился в Осташкове); JT-361 зам. начальника полицейского участка Хоркувка, повят Кросно; KCM-2-932 в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в
н.п. Харкувка Кросненского повята.
Тэнжицкий Стефан (Tężycki Stefan s. Jana i Marii). Род. в 1898 г. в д. Цебрув Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1933–1939 гг. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Скалат Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел трех дочерей.
■ Арестован дома 17.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-243-70-756 Тенжицкий Стефан Янович; SP6-5-58-440 Тенжицкий, сын Яна и Марии, м.р. Геброве [!], уезд
Тарнопольский; IPN (показания двух дочерей); JT-361 служил в полицейском участке Скалат, Тарнопольское
в-во; TM-(433-434) последние известия от него – три почтовые открытки из Осташковского лагеря. Жена с
дочерьми 13.04.1940 депортирована в Казахстан, где младшая дочка умерла 02.02.1942; KCM-2-934; MF-105.
Тэодорский Владислав (Teodorski Władysław s. Józefa i Antoniny). Род. в 1895 г. в г. Сулеюв Пётркувского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Осовце Дрохичинского (Дрогичинского) повята Полесского в-ва. Жил в с. Осовце
(Осаўцы, Осовцы). Постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-20-3052 Теодорский Владислав Юзефович; SP6-5-21-129 Теодорский, сын
Юзефа и Антонины, м.р. Сулейево, уезд Пьотркув Трибуналь.[ский]; PK розыск 1947 г. по заявлению дочери
(с начала войны нет вестей); KCM-2-933 род. в Сулееве.
Тэребун Антони (Terebun Antoni s. Jana). Род. в 1891 г. С 1927 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме
в г. Брест Полесского в-ва. Стражник Тюремной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-122-13-3560 Теребун Антон Иванович; B-5-94-83 Terebuń [Тэребунь], стражник тюрьмы, последнее известие [от него] было из Осташкова, Калининская область; KCM-2-933.
Тэрешко Влодзимеж (Tereszko Włodzimierz s. Józefa). Род. в 1904 г. Стражник Пограничной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от
[27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-290-8-7064 Терешко Владимир Осипович; N4299-16 Терешко Владимир Иосифович, категория учета – стражник гран.[ичный], № учетного дела 7064/285 –
значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек,
составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-933.
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Тэрлецкий Петр (Terlecki Piotr s. Józefa i Antoniny). Род. в 1886 г. в г. Коцк Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет служил в Лукувском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в г. Лукув. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-49-1861 Терлецкий Петр Юзефович;
SP6-5-30-202 Терлецкий, сын Юзефа и Антонины, принят в полицию 15.07.1920; PK розыск 2002 г. (последнее
известие – заключен в Осташковский лагерь); JT-361; OD-(188-189); KCM-2-933 [состоял] в полиции с 1919 г.

Тэрпиловский Юзеф (Terpiłowski Józef s. Jana i Antoniny). Род. в 1896 г. в д. Тэрпиловиче-Вельке (Большие
Терпиловичи, с 1964 д. Зеленец) гмины Турна Брестского повята Полесского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Полесском в-ве, в 1938–1939 гг. в I комиссариате полиции
в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован 01.10.1939 в г. Брест. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-166-84-5602
Терпиловский Юзеф Янович; SP6-5-21-132 Терпиловский, сын Яна и Антонины, м.р. Терпиловце, уезд Брест
над Бором [!]; B-5-94-(84-87) последнее известие от него было из Осташкова, Калининская область. Жена с
двумя детьми депортирована 13.04.1940 из Бреста в д. Пушкино Макинского района Акмолинской области
[Казахской ССР]; RW-255 последние известия от него – письма из Осташкова в декабре 1939 г., в январе и в
феврале или марте 1940 г. Жена и дети в марте [!] 1940 г. вывезены [депортированы 13.04.1940?] в Казахстан,
в Пушкинку [с. Пушкино] Макинского района Акмолинской обл.; JT-361 старший пшодовник Государственной полиции; KCM-2-933.

Тэтера Михал (Tetera Michał s. Siemiona). Род. в 1904 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-15-6001 Тетера Михаил Семенович; KCM-2-933.

Тэтля Ян (Tetla Jan s. Franciszka i Anny). Род. в 1898 г. в с. Студзёнка Пщинского повята Силезского в-ва.
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Пщинском повяте ‑ в 1931 г. переведен с
должности начальника полицейского участка в с. Лендзины в Офицерский полицейский участок в г. Миколув, оттуда на должность начальника полицейского участка в с. Лазиска-Средне Пщинского повята, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-54-123-3320 Тетля Ян Францишкович; PK розыск 1958 г.
по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению племянника (последнее известие – разыскиваемый
находился в плену в Советском Союзе); KCM-2-934; PWŚl-171.

Тюпа Юзеф (Tiupa Józef s. Józefa i Albiny). Род. в 1896 г. в м. Нижнюв (Нижнів, Нижнев) Тлумачского повята
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Станиславовском
в-ве, в предвоенные годы в комиссариате полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-220-96-2461
Тюпа Иосиф Иосифович; SP6-5-74-570, SP8-5-570 Тюпа Юзеф, сын Юзефа и Альбины, род. 18.03.1896, м.р.
Нижнюв, принят в полицию 01.07.1921, старший постерунковый Станиславовского в-ва; SP6-19-25-398 Тюпа
Юзеф, род. 18.03.1896; PK Tiupa Józef, розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие – в феврале
1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-111 Ciupa [!], постерунковый Государственной полиции, в
сентябре 1939 г. служил в полиции г. Лодзь; PŁ-18 Ciupa Józef [Цюпа Юзеф] ‑ документы, подтверждающие
его службу в полиции в Лодзинском в-ве, не обнаружены.
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Уберман Владислав (Uberman Władysław s. Stanisława i Józefy). Род. в 1891 г. в г. Ланьцут Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Олькушском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Олькуш. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-202-26-4334
Уберман Владислав Станиславович; SP6-5-88-689, SP8-16-689 сын Станислава и Юзефы; JT-363 служил в полицейском участке в г. Олькуш; KCM-2-955.

Угодовский Кароль (Ugodowski Karol s. Karola i Marii). Род. в 1908 г. [в с. Ниборк (нем. Neeberg) в Восточной
Пруссии, Германия?]. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1934 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в г. Соколы Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ 21.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г. передан в СССР], 20.12.1939
прибыл [из приемного пункта Гудогай] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в
Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в
период 11-14.05.1940].
■ N-326-81-6100/7733 Угодовский Кароль Каролевич; N23-29об-447 отч. Карлович,
род. в г. Ниборк; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-288-56 категория учета – полицейский, № учетного дела 7733,
№ следственного дела 6100, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных
Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря;
SP6-5-92-701, SP8-20-731 сын Кароля и Марии, м.р. Ниборк (Германия); PIL-473; KCM-2-955 Ugonowski [!].

Угольник Владислав (Ugolnik Władysław s. Jana i Magdaleny). Род. в 1914 г. в г. Минск Минской губернии.
Жил в Варшаве.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-16-1050 Угольник Владислав
Иванович; N4-303-70 Владимир [!] Иванович, категория учета – рядовой, № учетного дела 1050/219, значится
в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK м.р. Mińsk-Litewski [г. Минск, Белоруссия], кинематографист [!],
м. жит. Варшава, розыск 1957 г. по заявлению брата (разыскиваемый в 1939 г. мобилизован в 1 дивизион
конной артиллерии, последнее известие от него – письмо отцу из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37);
KCM-2-955 постерунковый Государственной полиции, в сентябре 1939 г. служил в полиции в Варшаве.

Угорны Валенты (Ugorny Walenty s. Marcina i Marcjanny). Род. в 1882 г. в д. Борово Познанского в-ва [повят не указан]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Калишском
повяте Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Калиш. Жил в
г. Калиш. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в
период 25-27.04.1940*].
■ N-278-64-4169 Угорный Валентий Мартынович; N0 Угорны Валентин Мартынович ст.[арший] полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-63-175 Угорный Валентин Мартинович, род. в д. Боров [?]
Познанского в-ва, старший полицейский; SP6-5-82-641, SP8-12-641 Угорный Валентин, сын Мартина и Марьяны,
м.р. Бозув [?]; RW-259 единственное известие от него – почтовая открытка в декабре 1939 г. из Осташкова.
Постановлением Градского суда в г. Калиш от 10.12.1949 признан умершим; JT-363; KCM-2-956 род. в н.п.
Борове; PP-214.

Ухорчак Нестор (Uhorczak Nestor s. Bazylego i Marii). Род. в 1895 г. в с. Бохородчаны-Старе (Старі Богородчани, Старые Богородчаны) Бохородчанского (Богородчанского, с 01.04.1932 Станиславовского) повята
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львовском
в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в плен 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского
в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-17-47 Угорчак Нестер Базелевич; N23-9об-125 Угорчак Нестор
Базыливич, род. в г. Богорочаны [!] Станиславовского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-5-79-610, SP8-9-610 Ухорчак (Угорчак) Нестор, сын Василия (Базиля/Базилия) и Марии, м.р.
Старое, уезд Богородчаны; KCM-2-956.
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Удала Петр (Udała Piotr s. Marcina i Julii). Род. в 1899 г. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
в мае 1939 г. переведен из комиссариата полиции в г. Хожув Катовицкого повята в полицейский участок в
д. Пясечна Тарногурского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 09.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-79-1486 Удала Петр Марцинович; N0 отч. Мартинович, род. в д. Янкув, в-во Познаньское, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N4-322-1 значится
в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 09.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения
точного места жительства их семей и уточнения других данных; N9-247-41 Петер, адрес в СССР г. Осташков
Калининской области, почтовый ящик 37 ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за
№ 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии;
N9-249-[33] по состоянию на 03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная
записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); SP6-24-10-(68-69) допрошен
29.12.1939 [в Осташковском лагере]; ZK2-325 Udała Piotr, значится в одном из поименных списков, извлеченных
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-344-A: подлинник списка); KCM-2-955; PWŚl-118.

Удут Анджей (Udut Andrzej s. Wacława i Katarzyny). Род. в 1889 г. в д. Шумляны Бжежанского (Бережанского)
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1921 г. окончил
курсы пшодовников в Окружной полицейской школы в г. Лодзь, с 1922 г. служил в г. Лодзь, в 1934–1939 гг. в
IX комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-56-6-4504 Удут Андрей Вацлавович;
N25-181-159 Андрей, род. в д. Шумляны Старнопольского [!] в-ва, сержант полиции 15 лет; SP6-5-84-662, SP814-662 Андрей, сын Вацлава и Екатерины; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (разыскиваемый в 1939 г.
взят в советский плен, находился в Осташковском лагере, последнее известие от него было в ноябре [от
ноября?] 1939 г.); JT-564; KCM-2-955; GWPM-58, ZK2-343, PŁ-573 в ходе эксгумации на исследованном участке
близ Медного из раскопа № 29, в котором человеческих останков не оказалось, но было обнаружено большое количество предметов личного пользования, польского обмундирования и служебного снаряжения,
28.08.1991 была извлечена внутренняя часть его полицейского служебного учетного знака – металлическая
подкладка в виде шайбы диаметром 40-45 мм, с выбитым номером 185 и с римской цифрой II, означающей
принадлежность к Лодзинскому округу Государственной полиции.

Уейский Юзеф (Ujejski Józef s. Walentego i Antoniny). Род. в 1884 г. в земельном районе Бытом (landkreis
Beuthen) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, много лет служил в Свентохловицком
повяте, в частности в комиссариате полиции в пгт. Руда-Сьлёнска и в Повятовом управлении полиции в
г. Свентохловице. Жил в пгт. Руда-Сьлёнска. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-41-5643 Уейский Юзеф Валентович;
N0 Уецки есть Уейский, [по состоянию на ноябрь-декабрь 1940 г. его учетное/следственное дело] находится
в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД
СССР] за № 3/34773 о пленнике по фамилии Уецки); PK м.р. Złotuszowice [?], powiat Bytom [Злотушовице,
повят Бытом], розыск 1946 г. по заявлению жены (в декабре 1939 г. писал из Осташкова, последнее известие
от него было в марте 1940 г.); KCM-2-956.

Узарович Мечислав (Uzarowicz Mieczysław s. Walentego i Elżbiety). Род. в 1895 г. Не менее чем с 1921 г. кадровый офицер Войска Польского, служил, в частности, в 66 пп в г. Хелмно Поморского в-ва (по состоянию
на 1928 и 1932 гг.), в КОП (по состоянию на 1935 г.), в 1939 г. в должности начальника I отделения (отделение
учета) КРУ Барановичи (Барановичский, Столбцовский и Несвижский повяты Новогрудского в-ва). Капитан
Войска Польского (произведен с 01.01.1928). Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-29-74 Узарович Мечислав Валентинович; N10-119 сопроводительное письмо
УПВ в Осташковский лагерь от 25.12.1939 о направлении заявления Узарович для передачи в следственную
группу НКВД, работавшую в лагере; N4-299-19 Мечеслав, отч. Валентинов., категория учета – поруч.[ик] [!]
армии, № учетного дела 74/288 ‑ значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; RO32-(65, 594) в 1932 г. кадровый
капитан пехоты; RO39-(301, 844) в 1939 г. кадровый капитан административной службы; PK розыск 1948, 1996
гг. по заявлениям жены и племянника (последнее известие от разыскиваемого было в феврале [от февраля?]
1940 г. из Осташковского лагеря); JT-364; IPN (показания внука); KCM-2-961.
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Узембло Ежи (Uziębło Jerzy s. Józefa Piotra i Ksawery). Род. в 1898 г. в городском районе Мокотув г. Варшавы.
Окончил 6 классов начальной школы. С 1918 г. состоял в органах правопорядка в Варшаве, затем служил в
полиции в Белостокском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Гродно Белостокского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ 22.09.1939 интернирован в Литве, по
состоянию на 22.11.1939 содержался в лагере интернированных в г. Бирштонас Каунасского уезда, [в ноябре
1939 г. передан в СССР], 01.12.1939 прибыл [из приемного пункта Гудогай] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-286-39-6066 Узембло Георгий Юзефович;
LIT1-75ap-46 Uziemblo Grzegorz [!]; LIT1-84ap-46 Usiembło [!] Grzegorz [!]; LIT2-50ap-45 Uziemblo Grzegorz [!];
N23-24об-376 Георгий; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-287-22 Георгий, категория учета – ст.[арший] серж.[ант] пол.
[иции], № учетного дела 7772, № следственного дела 6066, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и
следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого
отделения Осташковского лагеря; SP6-5-92-704, SP8-21-734 Юрий, сын Юзефа и Ксаветы [!], м.р. МокотувВаршава, принят в полицию 11.11.1918; PIL-475; PK розыск 1945 и 1960 гг. по заявлениям жены, розыск 1948 г.
по заявлению сестры, розыск 1992 г. (с 25.09.1939 до декабря 1939 г. интернирован в Бирштанах в Литве, затем, вероятно, вывезен в Россию); JT-364; KCM-2-961.

Узяк Юлиан (Uziak Julian s. Ignacego). Род. в 1907 г. в д. Клюковшчизна гмины Витулин Бяла-Подляского
повята Люблинского в-ва. Сотрудник Тюремной стражи, в 1939 г. служил в тюрьме в г. Львов. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-122-14-4025 Узяк Юлиан Игнатьевич; IPN подпоручик (показания сына); KCM-2-961.

Уклея Владислав-Юзеф (Ukleja Władysław Józef s. Andrzeja i Ewy). Род. в 1899 г. в с. Одехув гмины Скарышев
Радомского повята Келецкого в-ва. Полицейский с 1923 г., в 1926 г. переведен из Виленского в-ва в Лодзинское в-во и получил назначение в комиссариат полиции в г. Здуньска-Воля Серадзского повята, где служил
вплоть до сентября 1939 г. В 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной школе для постерунковых в г.
Лодзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-144-60-3940 Уклея Владислав Андреевич; N25-226-[3] Владислав Андреевич, род. в
г. Колония Одехув Радомского уезда, жил в м. Здуньская Воля Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, служит [!]
в полиции 10 лет; SP6-5-85-663, SP8-14-663 Владислав, сын Андрея и Евы, принят в полицию 18.10.1923, старший постерунковый Познанского [!] в-ва; PK розыск 1948 г. по ведомственному запросу; KCM-2-956 [состоял]
в полиции с 1929 г.; PŁ-574 с личным составом комиссариата полиции 04.09.1939 эвакуирован на восточные
территории польского государства, с тех пор семья не имела от него вестей. Постановлением Градского суда
в г. Здуньска-Воля от 28.12.1950 признан умершим.

Улицкий Болеслав (Ulicki Bolesław s. Leopolda i Stefanii). Род. в 1897 г. в д. Шелиги гмины Мишево-Муроване Плоцкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса промышленной школы. Полицейский с 1924 г.,
в 1939 г. служил в Управлении конного резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых
беспорядков) в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-243-58-5757 Улицкий Болеслав Леопольдович, 1894 г.р.; N25-29-[5] род. в 1894 г. в д. Шегичи [!] Варшавского в-ва, старший полицейский, портной
в полиции 16 лет; SP6-5-78-604, SP8-8-604 сын Леопольда и Стефании, род. 21.12.1897, м.р. Шелиги; PK род.
28.12.1897, розыск 1947 г. по заявлению дочери (в 1939 г. взят Советами, в 1940 г. семья получила от него известие из Осташкова); JT-(363-364); KCM-2-957 род. в 1894 г. в Варшаве.

Уляньский Болеслав (Ulański Bolesław s. Józefa i Anny). Род. в 1897 г. в г. Лодзь. Жил в г. Пабянице. Окончил
2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Лодзинском, Станиславовском, Виленском, Белостокском округах Государственной полиции, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной школе для
постерунковых в г. Лодзь, в 1925-1926 гг. и с 1929 г. служил в различных подразделениях полиции в Ласкском
повяте Лодзинского в-ва, в частности, в 1938 г. в комиссариате полиции в г. Пабянице, с декабря 1938 г. вплоть
до сентября 1939 г. в полицейском участке в д. Курувек гмины Домброва-Русецка Ласкского повята. Жил в
г. Пабянице. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-227-17-4060 Улянский Болислав Юзефович, 1896 г.р.; N25-226-[2] Улянский
Болеслав Иосифович, род. в 1896 г., жил в г. Побьяница, уезд Ласк, рядовой полицейский 9 лет; SP6-5-85-664,
SP8-14-664 Улянский Болеслав, сын Юзефа и Анны, род. 23.03.1897; PK род. 21.03.1897, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1941 [!] г. находился на территории СССР, в Осташкове); JT-363; IPN
(показания дочери); KCM-2-956; PP-262; PŁ-575.
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Уминьский Марцин (Umiński Marcin s. Franciszka i Anieli). Род. в 1890 г. в м. Улянув Нисковского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Келецком в-ве, в 1935–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Бендзин Келецкого в-ва. Жил в г. Бендзин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в
период 13-16.04.1940*].
■ N-139-52-4177 Уминский Мартин Францевич; N25-140-[2] Уминский Мартын
Францевич, род. в г. Уланов Краковского [!] в-ва, старший полицейский с 1920 г.; SP6-5-88-690, SP8-17-690
Уминьский Мартин, сын Францишка и Анели; PK розыск 04.12.1939 [!]; JT-364 род. в 1889 (?) г., пшодовник
Государственной полиции; KCM-2-957.

Унгер Вацлав (Unger Wacław s. Gracjana i Ksawery). Род. в 1894 г. в Варшаве. Окончил 7 классов гимназии.
Подпоручик запаса артиллерии. С 1926 г. состоял в Государственной полиции, в частности, в 1933-1934 гг.
служил в должности начальника комиссариата полиции в г. Кельце, затем в должности повятового начальника
полиции в г. Олькуш Келецкого в-ва, с сентября 1936 г. в г. Белосток ‑ в должности начальника I комиссариата
полиции, с 1937 г. в должности начальника II комиссариата полиции, в 1939 г. снова в должности начальника
I комиссариата полиции города. Жил в г. Белосток. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел
двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-19-5410 Унгер Вечеслав
Грацианович; N25-75-62 Унгер Грацианович [имя не указано], подкомиссар полиции 12 лет, начальник 1-го
участка г. Белостока, семья жила в Варшаве; SP3-9-35 Унгер Вацлав; SP5-187-1755 Унгер Вацлав, сын Грацьяна
и Ксавера-Каролины, род. в г. Львов; RO34-(141, 1034) в 1934 г. подпоручик запаса артиллерии (произведен с
01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Кельце как офицер запаса, несущий службу в полиции в звании офицера
Государственной полиции; IPN-SG, BS-400 постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg 3/1949 от
18.11.1949 признан умершим (последнее известие от него было от 05.12.1939 из Осташкова); JT-364; KCM-2-957.

Уневич Ян (Uniewicz Jan s. Antoniego i Emilii). Род. в 1893 г. в г. Сэроцк Пултуского повята Варшавского в-ва.
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Млавском повяте Варшавского
в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Кучборк гмины Зелёна Млавского повята.
Жил в с. Кучборк. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-27-2038 Уневич Ян Антонович; N25-64-[6] жил. в д. Кучбор
Варшавского в-ва, старший сержант 18 лет в полиции, комендант посторонка [!]; SP6-5-84-654, SP8-13-654
сын Антона и Эмилии, принят в полицию 28.01.1919; PK розыск 1988 г., розыск 1991 г. по заявлению сына
(последнее известие – разыскиваемый в 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-364; KCM-2-957 [состоял] в полиции с 1920 г.

Урбан Леопольд-Францишек (Urban Leopold Franciszek s. Edwarda i Stefanii). Род. в 1912 г. в г. Добромиль
Львовского в-ва (ныне во Львовской области, Украина). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский
с 1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в
Краковское в-во, в 1939 г. служил в Городском управлении полиции в г. Краков. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-241-7-2191 Урбан Леопольд Эдуардович;
SP6-5-87-684, SP8-16-684 Леопольд-Францишек, сын Эдварда и Стефании, м.р. Доброминь [!]; PK Leopold,
род. в 1915 г., розыск 1991 г. по заявлению племянницы (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в
Осташковском лагере); NSzP-954-133-217 Leopold; JT-364; KCM-2-957.

Урбан Ян (Urban Jan s. Franciszka i Marii). Род. в 1899 г. в с. Олобок Острувского повята Познанского в-ва.
Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1934 г. переведен из Лодзинского в-ва в Поморское в-во, затем в 1935 г. в Келецкое в-во, где в 1938 г. служил в полицейском участке в г. Олькуш и в 1939 г.
в комиссариате полиции в г. Челядзь Бендзинского повята. Жил в г. Челядзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-137-14-3784
Урбан Ян Францевич, 1899 г.р.; N25-140-[1] отч. Францевич, род. в 1899 г., старший полицейский, в полиции 16
лет, помощник писаря комиссариата; SP6-5-88-694, SP8-17-694 сын Францишка и Марьяны, род. 23.10.1889 [!],
принят в полицию 16.12.1922; PK род. 23.10.1899, розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие – в
1939 г. арестован в г. Томашув-Любельски [Люблинское в-во] советскими властями и заключен в городской
изолятор, затем при отступлении советских властей из города [в связи с передачей Люблинского в-ва под германскую оккупацию] был ими взят с собой); RKK-147; KCM-2-957 род. 23.10.1899, [состоял] в полиции с 1923 г.
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Урбанович Антони (Urbanowicz Antoni s. Antoniego i Karoliny Heleny). Род. в 1904 г. в н.п. Пшиязнь Виленского
в-ва [д. Пшиязнь гмины Козловшчизна Поставского повята? или с. Пшиязнь гмины Даугелишки Свенцянского
повята?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., по окончании 05.03.1930 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Волынское в-во, в 1938 г. переведен из Следственного
отдела полиции в г. Ковель в Следственный отдел полиции в г. Кшеменец (Кременец) Волынского в-ва, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян
в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-83-918 Урбанович Антон Антонович; SP6-5-77-593, SP8-7-593 Антон,
сын Антона и Каролины, м.р. Пмиязнь [!], Литва; SP6-24-47-(497-502) Антон, допрошен [в декабре 1939 г. –
январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK м.р. Вильно, розыск 1957 г.; KCM-2-958 род. в н.п. Пшиязнь.

Урбанович Михал (Urbanowicz Michał s. Ludwika). Род. в 1905 г. во Львовском в-ве. С 1933 г. работал в
тюремной системе, сначала служил в тюрьме в г. Дубно Волынского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г.
в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Стражник Тюремной стражи. Женат.
■ Арестован 13.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-57-24-5981
Урбанович Михаил Людвикович; SP7-18-14 Михаил Людвигович, род. в с. Савец [?] Львовского в-ва, стражник тюрьмы 5 лет ‑ значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся
в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-32об-[24], SP7-42-[3] Михаил, стражник тюрьмы,
[находится] в тюрьме (в лагере) ‑ значится в двух рукописных списках лиц, чьи семьи подлежали высылке
из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-20; KCM-2-959.

Урбановский Юзеф (Urbanowski Józef s. Feliksa i Klementyny). Род. в 1899 г. в г. Каменец-Подольский
(Кам’янець-Подільський) Подольской губернии. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1924 г., служил
во Львовском в-ве, в 1939 г. в полиции в г. Львов в должности техника-дактилоскописта. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-139-50-427
Урбановский Юзеф Феликсович; SP6-5-80-620, SP8-10-620 сын Феликса и Клементины; SP6-24-60-(638-639)
Урбоновский, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск по заявлению
жены (дата не указана); JT-364; KCM-2-959.

Урбаньский Вацлав (Urbański Wacław s. Feliksa i Marianny). Род. в 1895 г. в п. Херманув гмины Войцешкув
Лукувского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил
в полицейском участке в с. Яблонь Радзыньского повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-134-49-1869 Урбанский Вацлав Феликсович; SP6-5-93-711, SP8-21-741 Урбанский, сын Феликса и Марьяны, м.р. Кол.[ония] Германув (Херманув),
уезд Лукув; PK розыск 1958 г., розыск 1992 г. по заявлению кузины, розыск 1994 г. по запросу суда в г. БялаПодляска; JT-364; KCM-2-960 род. в Войцешкове.

Урбаньский Владислав (Urbański Władysław s. Stanisława i Feliksy). Род. в 1899 г. в д. Добра гмины Висьнёва
Сандомирского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил
в Келецком в-ве, в 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-84-12-5535 Урбанский Владислав Станиславович, 1899 г.р.; N25-140-[3] Урбаньский, род. в 1899 г., в
полиции 5 лет; SP6-5-88-695, SP8-17-695 Урбанский, сын Станислава и Феликсы, род. 11.06.1900; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере);
KCM-2-960 род. 11.06.1899; MF-105.
Урбаньский Францишек (Urbański Franciszek s. Wincentego i Marii). Род. в 1900 г. в с. Барложно Старогардского повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Залозьце (Заложцы) Зборувского (Зборовского) повята
Тарнопольского в-ва. Жил в г. Залозьце. ПостерунковыйГосударственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-229-65-364 Урбанский Францишек Вицентович; SP6-5-80-624, SP8-10-624
Урбанский, сын Викентия (Винцента) и Марии, м.р. Барлужна, уезд Староград; PK розыск 1958 г.; KCM-2-960.
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Урбаньский Ян-Эдвард (Urbański Jan Edward s. Ignacego i Józefy). Род. в 1906 г. г. Верушув Велюньского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Люблинском
в-ве, затем в Волынском в-ве, в 1937 г. переведен в Познанское в-во и назначен в полицейский участок в
г. Плешев Яроцинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Плешев. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на 23.04.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 07 (либо 10, 11 или 13) мая 1940 г. направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940, распоряжение № 25/3586
от 28.04.1940), [расстрелян в период 08-09 (либо 11-14) мая 1940 г.].
■ N-214-90-5629 Урбанский Ян Эдвардович [!]; N25-226-[1] Урбанский Ян-Эдвард Игнатьевич, род. в г. Вершув/Верушув Лодзинского в-ва, жил
в н.п. Плешув Познанского в-ва, старший полицейский 9 лет, в составе семьи указаны две дочери; N9-90-[2]
Урбанский Я.Э., значится в справке УПВ от 23.04.1940 о направлении в 1 спецотдел НКВД СССР отношений
Осташковского лагеря для уточнения номеров следственных дел 6 военнопленных, отправка которых из лагеря
задержана; N-348-1 Урбанский Ян Эдвардович, номер дела 5692 вместо 5629, значится в распоряжении зам.
наркома НКВД Меркулова начальнику УНКВД по Калининской области Токареву от 27.04.1940 исправить
номера следственных дел 6 военнопленных; N-346-[5] Урбанский Я.Э., правильный номер дела 5692, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 28.04.1940 немедленно отправить 6 военнопленных, для
которых указаны правильные номера следственных дел; SP6-5-83-651, SP8-13-651 Урбанский Ян-Эдвард, сын
Игната и Юзефы, м.р. Верушув/Верушив, уезд Велюнь; PK розыск 1946, 1957, 1990 гг. по заявлениям дочери
(последнее известие от него – письмо от 05.02.1940 из Осташкова, почтовый ящик № 37); IR-3519, IR-11891
упомянуты сын и дочь; IPN (показания дочери); KCM-2-960; PP-215.
Урбаньчак Станислав (Urbańczak Stanisław s. Jana i Franciszki). Род. в 1909 г. в д. Скажин Косьцянского повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании
01.08.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Волынское в-во, в 1939 г. служил в
полицейском участке в м. Костополь Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-48-7-3404 Урбаньчак Станислав Янович; SP6-5-86-678,
SP8-15-678 Урбанчак, сын Яна и Францишки, м.р. Скаржын, уезд Косьцян; PK полицейский, м. жит. Волынь,
розыск, дата завления не указана; KCM-2-959.
Урбаньчик Винценты (Urbańczyk Wincenty s. Józefa i Pauliny). Род. в 1897 г. в п. Пясьники гмины Липины
Свентохловицкого повята Силезского воеводства. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в
1932–1939 гг. служил в Следственном отделе полиции в г. Катовице. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-68-785 Урбанчик Винцент Юзефович;
ZK2-325 Urbanczyk Wincenty, значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе
эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-344-A: подлинник списка); KCM-2-960.
Урбаньчик Петр (Urbańczyk Piotr s. Bartłomieja i Karoliny). Род. в 1891 г. в пгт. Радзёнкув Тарногурского повята Силезского в-ва. Подпоручик пехоты запаса. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1932 г.
служил в должности повятового начальника полиции, последовательно, в г. Люблинец, в г. Свентохловице,
снова в г. Люблинец, откуда в январе 1938 г. переведен на должность зам. повятового начальника полиции в
г. Катовице, где служил вплоть до сентября 1939 г. Надкомиссар Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-210-91-5856 Урбанчик Петр Бартомеевич; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-364;
IPN (показания сына); RKK-(147-148); KCM-2-(959-960); PWŚl-118; MF-101.
Урбаньчик Юзеф-Конрад (Urbańczyk Józef Konrad s. Pawła i Albiny). Род. в 1897 г. в пгт. Лагевники-Сьлёнске
Свентохловицкого повята Силезского в-ва. В 1925 г. направлен на курсы тюремных надзирателей в Центральной школе тюремного департамента Министерства юстиции, по окончании которых служил в тюрьме в
г. Крулевска-Хута Силезского в-ва, откуда в 1928 г. переведен на работу в тюрьму в г. Тарновске-Гуры Силезского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-122-10-3594 Урбанчик Юзеф Павлович; PK розыск 1956, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташкове);
IPN (показания сына, дочери); JT-364; KCM-2-959; SW-51 Józef.
Урбаньчик Ян (Urbańczyk Jan s. Józefa i Anny). Род. в 1896 г. в д. Цельмице Пщинского повята Силезского
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1934 г. переведен из полицейского участка в
с. Павловице Пщинского повята на должность начальника полицейского участка в с. Гочалковице Пщинского
повята, в 1935 г. переведен в Офицерский полицейский участок в г. Пщина, где служил вплоть до сентября 1939
г. Жил в г. Пщина. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-38-47-1817 Урбончик Ян Юзефович; SP6-3-103-2419 Урбанчик,
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1957, 1990, 1991 г. по заявлениям дочерей
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-959 род. в Цельницах.
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Урбанэк Вацлав (Urbanek Wacław s. Józefa i Anny). Род. в 1914 г. в п. Секерка-Стара гмины Хотча Илжецкого повята Келецкого в-ва. С сентября 1935 г. по сентябрь 1936 г. служил в Войске Польском. Врачветеринар. Жил в д. Гарбатка гмины Полична Козеницкого повята Келецкого в-ва. Подпоручик запаса пехоты.
■ В августе 1939 г. мобилизован в батальон КОП «Столпце» (Столбцовский и Воложинский повяты Новогрудского в-ва). По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-60-4 Урбанэк Вацлав Юзефович;
N4-299-18 Урбанек, отч. Иосифович, категория учета – прдпоруч.[ик] запаса КОП, № учетного дела 4/287,
значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек,
составленном Особым отделением лагеря; AW-242 произведен в подпоручики запаса пехоты с 01.01.1938; PK
жил в Варшаве, розыск 1960 г. по заявлению брата (разыскиваемый мобилизован в 1939 г., последнее известие
от него было в 1940 г.из Осташкова); JT-364; KCM-2-958; MF-95.
Урбаняк Антони (Urbaniak Antoni s. Michała i Marianny). Род. в 1898 г. [в д. Островско гмины Косьцельница
Турекского повята Лодзинского в-ва? или в с. Островско Новотаргского повята Краковского в-ва?]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., затем повторно принят в полицию в 1929 г., служил
в Пётркувском повяте Лодзинского в-ва, где в 1937 г. переведен из полицейского участка в с. Воля-Камоцка
гмины Грабица в полицейский участок в д. Лэнкава Пётркувского повята. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-141-94-3908 Урбаняк Антон Михайлович;
SP6-5-85-668, SP8-14-668 Антон, сын Михаила и Марьяны, м.р. Остроско [!?], принят в полицию 19.09.1927,
постерунковый Лодзинского в-ва; KCM-2-958; PŁ-576 старший постерунковый Государственной полиции.
Урбаняк Винценты (Urbaniak Wincenty s. Szczepana i Marii). Род. в 1898 г. в д. Франково Лешненского повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в подразделениях
полиции в г. Познань, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции города. Жил в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-198-52-3476 Урбаняк Винцентий Стефанович; N24-43-[1] Вицентий Щепанович, старший полицейский, в полиции 18 лет; SP6-5-83-647, SP8-12-647 Викентий (Винценты), сын Стефана и Марьяны,
принят в полицию 17.10.1921; KCM-2-958 [состоял] в полиции с 1920 г.; PP-214 работал в полиции с 1920 г.
Урбаняк Станислав (Urbaniak Stanisław s. Wawrzyńca). Род. в 1900 г. в н.п. Кухары [повят и в-во не указаны]. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в I комиссариате
полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-176-69-1532 Урбаняк Станислав, отч. Вавжинец; GWPM-49 значится под № 30 в первом
рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного
вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-325 Urbaniak Stanisław, имя отца Wawrzyniec, 1900,
post., śląskie [постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в одном из поименных списков, извлеченных из
могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-2-958.
Урбаняк Юзеф (Urbaniak Józef s. Marcina i Heleny). Род. в 1888 г. в д. Хвалковице Вжесьнёвского повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве,
в 1939 г. в полицейском участке в г. Тлумач Станиславовского в-ва. Жил в г. Тлумач. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-95-527
Урбаняк Юзеф Мартынович; N0 Урбанян [!], отч. Мочешик [!], род. в д. Вальковица, в-во Познанское, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-90-681, SP819-711 сын Мартина и Елены, м.р. Валковице; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); JT-364; IR-17893; KCM-2-958.
Урлиньский Юлиан (Urliński Julian s. Jana). Род. в 1892 г. в Венгрувском повята Люблинского (с 01.04.1939
Варшавского в-ва). Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в должности
начальника полицейского участка в пгт. Медзна Венгрувского повята. Жил в пгт. Медзна. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-262-37-5428 Урлинский
Юльян Янович; N0 Урлийский Юлиян, сержант полиции, жил в Мерзненской волости, Венгровский уезд,
Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский
лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N25-64-[5] Урлинский Юльян, род. в д. Бойне [?] Варшавского в-ва, жил в д.
Мецна/Медзно того же в-ва, сержант полиции с 1916 [!] г., помощник коменданта полиции посторонка [!];
SP6-5-84-659, SP8-14-659 Урлинский Юлиан, сын Яна и Юлианы, м.р. Здзялы [?], уезд Венгрув; IR-18059;
KCM-2-961 род. в Войнах [?].
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Урсонь Францишек (Ursoń Franciszek s. Wawrzyńca i Marii). Род. в 1893 г. в с. Халемба (ныне городской район
г. Руда-Сьлёнска) Катовицкого повята Силезского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил в Цешинском повяте, в частности, в 1935–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в
д. Качице. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-98-84-5171 Урсонь Франц Вавжинович; PK розыск 1956 г. по заявлению матери (последнее известие –
в 1940 г. находился в Осташковском лагере, СССР); KCM-2-961.

Уршуляк Юзеф (Urszulak Józef s. Józefa i Józefy). Род. в 1912 г. в с. Скэнчнев гмины Пекары Турекского повята
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г.,
по окончании 01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское в-во
и назначен в полицейский участок в д. Уршулин гмины Воля-Верешчиньска Влодавского повята, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-246-3-1896 Уршуляк Юзеф Юзефович; SP6-5-93-712, SP8-21-742 сын Юзефа и Юзефы, м.р. Скенчнев/Скенчнево, уезд Турек/Пурек, принят в полицию 30.12.1936; KCM-2-961 принят в полицию в октябре 1937 г.

Ухер Клеменс (Ucher Klemens s. Jana). Род. в 1894 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства, служил в Бельском повяте, с сентября 1937 г.
в полицейском участке в с. Голясовице Пщинского повята, откуда в мае 1939 г. переведен на должность
начальника полицейского участка в с. Медзьна Пщинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-86-1729 Ухер Кляменс Янович; N9-32127 Клементий, отчество не указано, род. 23.09.1895, последний адрес Осташков Калининской области, лагерь
военнопленных ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/30169 от 31.10.1940
списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии, карандашом [в УПВ] год
рождения исправлен на 1894, дописано отчество «Янович» и отмечено «1й спецотдел»; N9-323-3 Клемес, по
состоянию на 04.11.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в
ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/30169 от 31.10.1940); SP6-3-2431 Ухер Клеменс, род. 22.11.1894,
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-955 род. 22.11.1894.

Ухерек Петр (Uherek Piotr s. Urbana i Jadwigi). Род. в 1898 г. в пгт. Новы-Бытом Свентохловицкого повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1929–1939 гг. служил в полицейском
участке с. Макошовы Катовицкого повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-45 Ухерек Петр Урбанович; N9-245-11 Уерек Петер, адрес в
СССР г. Осташков Калининской области, почтовый ящик 37 ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела
ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало
посольство Германии; N9-249-[40] Уерек, по учету военнопленных не проходит (служебная записка УПВ в
ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); SP6-3-103-2425 Ухерек, холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести
на территории СССР); KCM-2-956.
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Фабер Энгельберт (Faber Engelbert s. Ryszarda). Род. в 1914 г. Полицейский?
■ По состоянию на 16.04.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-79-528 Фабер Энгельберт Рычардович; N4-337-15 отч. Рычардович, значится
в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и/или уточнения анкетных данных; JT-285 Faber [указана только
фамилия], постерунковый Государственной полиции; KCM-1-175.
Фабисяк Теодор (Fabisiak Teodor s. Andrzeja i Julii). Род. в 1892 г. в п. Млоцины под Варшавой (с 1951 г. в
черте г. Варшавы). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1932 г. переведен из полиции
г. Варшавы в Городское управление полиции в г. Лодзь и назначен в III комиссариат полиции города, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-57-5349 Фабисяк Теодор Андреевич, 1892 г.р.;
N0 отч. Андреевич, капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно,
после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных
в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский
лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших
29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-182-160 отч. Андреевич, род. в 1892 г. в Варшаве,
старший полицейский кадровый, служил в полиции 15 лет; SP6-5-126-1018, SP8-51-1042 сын Андрея и Юлии,
род. 11.02.1900 [!], м.р. Млоцины, принят в полицию 01.02.1920; PK род. 02.11.1892, м.р. Варшава, розыск 1993,
2007 гг. по заявлениям дочери и внука (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); MK-(415, 487)-R род. 02.11.1892 в Варшаве; JT-285; IR-805; KCM-1-175 род. 02.11.1892 в Варшаве,
[состоял] в полиции с 1924 г.; PŁ-129 род. 02.11.1892 в Варшаве, служил в Государственной полиции с 1924 г.
Фабрыковский Ян-Антони (Fabrykowski Jan Antoni s. Józefa i Kazimiery). Род. в 1909 г. в фабричном поселке
Ракув гмины Ченстохова Ченстоховского повята Келецкого в-ва (ныне Ракув ‑ городской район г. Ченстоховы). Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1934 г., служил в Полесском в-ве, затем в Поморском в-ве,
в частности, в 1938 г. переведен из полицейского участка в г. Гужно Бродницкого повята в I комиссариат полиции в г. Грудзёндз Поморского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-81-65-2179 Фабриковский Ян Юзефович;
SP6-5-112-890, SP8-38-911 Фабриковский Ян-Антон, сын Юзефа и Екатерины, м.р. Раков, уезд Ченстоховский,
в-во Келецкое; PK розыск 1957 г. по заявлению брата, розыск 2000 г. (разыскиваемый пропал без вести на
территории СССР); KCM-1-175.
Фадер Мечислав (Fader Mieczysław s. Aleksandra i Felicji). Род. в 1896 г. в г. Каменна (с 1928 г. СкаржискоКаменна) Коньского (с 01.04.1939 Келецкого) повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса городского училища.
Полицейский с 1919 г., в 1933–1939 гг. служил в Повятовом управлении полиции в г. Вежбник (с марта 1939
Стараховице-Вежбник, с 1949 г. Стараховице) Илжецкого повята Келецкого в-ва. Жил в г. СтараховицеВежбник. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Взят в плен
19.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 19.10.1939], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-140-78-5091 Фадер Мечеслав Александрович; N0 Мечеслав, род. в г. Скоржиско [!], Келецкое в-во, образование низшее, последний чин или звание – ст.[арший] вахмус [!], жил в г. Староховица [!] (учетная карточка
Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении
155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии
не указаны); N25-146-[6] Мечеслав, род. в г. Скаржизско-Каменна Келецкого в-ва, жил в г. Вержьник/Вежбник
того же в-ва, старший сержант полиции, писарь команды [управления] полиции; SP5-166-1567 Мечеслав, сын
Александра и Фелиции, род. в Каменной, служил в Стараховичах Келецкого в-ва; SP6-5-103-805, SP8-30-826
Мечислав, сын Александра и Фелиции; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери; KCM-1-175.

Файфер Марцин (Fajfer Marcin s. Andrzeja i Agnieszki). Род. в 1887 г. в с. Даковы-Мокре Гродзиского
(с 01.04.1932 Новотомыского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1919 г., служил в полицейском участке в с. Семянице Кемпненского повята Познанского в-ва, затем вплоть
до сентября 1939 г. в г. Кемпно, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-252-32-4924 Файфер Мартин Анжеевич;
N24-64-180 Мартмн [!] Андреевич, род. в д. Даковы-Мокры Познанского в-ва, старший полицейский; SP6-5131-1070, SP8-56-1094 Мартин, сын Анджея (Андрея) и Агнешки (Агнесы), м.р. Даховы-Мокре Познанск.
[ого в-ва], принят в полицию 01.07.1920; PK розыск 1955, 1957 гг. по заявлениям сына и сестры (последнее
известие от него было в 1939 г. из Осташкова); JT-285; IPN заместитель городского начальника полиции в
г. Кемпно (показания сына); KCM-1-175 [состоял] в полиции с 29.03.1919; PP-137 содержался под стражей в
Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], затем в Осташковском лагере.
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Фалиньский Леон (Faliński Leon s. Józefa i Julii). Род. в 1892 г. в г. Скалат Тарнопольского в-ва. Окончил
5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве. Жил в г. Тарнополь.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-71-432 Фалинский Леон Иосипович; SP6-5-123-986, SP8-48-1010 Фалинский, сын Юзефа и Юлии, м.р.
Скалаце [!], у.[езд] [!] Тарнопольский; PK розыск 1962 г. по заявлению кузины (последнее известие – вывезен
в Россию); JT-285; IPN (показания племянника); KCM-1-176.
Фальба Станислав (Falba Stanisław s. Andrzeja). Род. в 1899 г. в д. Сьлиски гмины Заторы Пултуского повята Варшавского в-ва, жил там же. Земледелец, занимался сельским хозяйством. Рядовой запаса полиции.
Женат, имел двоих детей.
■ [В августе 1939 г.] мобилизован во Вспомогательную службу полиции. Взят
в плен 21.09.1939, прибыл 01.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-325-62-4638 Фальба Станислав Андреевич; N0 отч. Андреевич,
род. в д. Селисеки, волость Заторы, Варшавское в-во, рядовой караульной команды, профессия и специальность – сельское хозяйство (учетная карточка Осташковского лагеря от 15.05.1940 [заполнена после убытия
из лагеря]); N25-46-[5] отч. Андреевич, род. в д. Тлицки/Слизки, уезд Пултуск, в-во Варшавское, жил там же,
рядовой резерв полиции; KCM-1-175 постерунковый Государственной полиции.
Фальковский Блажей (Falkowski Błażej s. Adolfa i Walerii). Род. в 1913 г. в п. Еломалин гмины Новомалин
Здолбуновского повята Волынского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Грудек-Ягеллонский повят
Львовского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-325-50-94 Фальковский Блажей Адольфович; SP6-5-106-838,
SP8-33-859 Влас (Блажей), сын Адольфа и Валерии, м.р. Гуциско, уезд Здолбуновский [д. Хуциско гмины Новомалин]; JT-385 служащий Государственной полиции из Львова; KCM-1-176 род. в н.п. Колония Еломалин.
Фальковский Петр (Falkowski Piotr s. Piotra i Weroniki). Род. в 1913 г. в д. Новы-Сумин Тухольского повята Поморского в-ва. Окончил 3 курса торгового училища. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во и назначен в полицейский
участок в д. Пушчев гмины Вэнглёвице Ченстоховского повята Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября
1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-80-1847 Фальковский Петр Петрович; N25-146-[3] род. в д. Нови-Сулшны [!] Поморского в-ва, жил
в д. Пущев Ченстоховского уезда Келецкого в-ва, рядовой полицейский, в полиции с 1937 г.; SP6-5-130-1060,
SP8-55-1084 сын Петра и Вероники, м.р. Новы-Сумины, уезд Тухоля; NSzP-954-88-53 м.р. Нове Сумины, повят
Тухоля; PK м. жит. Пушчев Вэнглёвице, розыск 12.04.1941 [!], 1946 г. по ведомственныс запросам; KCM-1-176.
Фарник Кароль (Farnik Karol s. Karola i Magdaleny). Род. в 1897 г. с. Стонава в западной части Тешинской
Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с октября 1936 г. служил в полицейском участке в с. Мендзыжече-Гурнэ Бельского повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в полицейский участок в с. Суха-Дольна (чешск. Dolni Sucha, ныне часть
г. Гавиржов) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей и сына (сын умер в младенчестве).
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-68-2133 Фарник Кароль Каролевич; N0 Карл Карлович, род. в
д. Стинове, в-во Силезское, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939, на лицевой
стороне прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой
«вх. 3493-н от 24/XI-58»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK м.р. Станово, Чешская Республика, розыск 1957 г.
по заявлению дочери; JT-285; IPN (показания дочери); KCM-1-176; MB-98 из Осташковского лагеря прислал
семье письмо от 28.11.1939; MF-100.
Фарьяшевский Ян-Чеслав (Farjaszewski Jan Czesław s. Walentego i Agnieszki). Род. в 1891 г. в г. Сохачев
Варшавского в-ва. Окончил 2 класса городского училища. Полицейский с 1923 г., служил в Варшаве, в 1939 г.
в Городском управлении полиции города. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-236-2-1631 Фарьяшевский
Ян Валентинович; N25-30-[3] Форяшевский Ян Валентинович, род. в г. Сухачев Варшавского в-ва, сержант
полиции 16 лет; SP6-5-143-1176 Ян, сын Валентина и Агнесы (Агнешки); SP8-67-1200; PK розыск 1990 г. по
заявлению дочери (пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); KCM-1-176.
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Фасора Юзеф (Fasora Józef s. Alfreda i Ludwiki). Род. в 1882 г. на территории, вошедшей после 1918 г. в состав
Чехословакии. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в полицейском
участке в д. Засань Мысьленицкого повята Краковского в-ва. Жил в д. Засань. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-95-31-4591
Фасора Юзеф Альфредович; N24-114-[4] Иосиф, род. в г. Богожелице [?], Чехословакия, жил в г. Засания
Краковского в-ва, старший сержант полиции; SP6-5-107-841, SP8-33-862 Юзеф, сын Альфреда и Людвиги, м.р.
Карлюва [?] (Чехословакия), принят в полицию 01.12.1919, старший пшодовник Львовского в-ва; KCM-1-176.
Федоров Антони (Fiedorow Antoni s. Jefima i Elżbiety). Род. в 1883 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь, не менее чем с 1925 г. по 1937 г. служил, последовательно,
в XI, XIV и XIII комиссариате полиции города, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в
г. Руда-Пабяницка Лодзинского повята. Жил в г. Руда-Пабяницка. Пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-207-27-4343
Федоров Антон Ефимович; N25-225-[5] Антон Ефимович, жил в г. Руда, Лодзинский уезд, сержант, комендант
участка, служил в полиции 21 год, поляк; SP6-5-127-1031, SP8-52-1055 Антон, сын Ефима и Елизаветы, принят в полицию 03.01.1919; IPN-SG жил и служил в г. Лодзь, постановлением Повятового суда в г. Миколув
за № Ns IV 24/53 от 10.04.1954 признан умершим; KCM-1-178; PŁ-134 Fiodorow, s. Efroima i Emilii, служил в
Государственной полиции с 12.11.1919.
Федына Филип (Fedyna Filip s. Bazylego i Antoniny). Род. в 1896 г. в с. Коропец Бучачского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском в-ве, в
1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Гжималув Скалатского повята Тарнопольского в-ва.
Жил в г. Гжималув (Гримайлів, Гримайлов). Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ 20.12.1939
отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-68-6025 Федына
Филипп Васильевич; N0 Федика, отч. Васильевич, поляк, полицейский (учетная карточка Старобельского
лагеря от 10.01.1940, учетное дело № 7242 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-106 акт сдачи 20.12.1939
Старобельским лагерем конвою 11 военнопленных для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии
не указаны); N4-156 акт приема 27.12.1939 Осташковским лагерем от конвоя 11 военнопленных, прибывших
из Старобельского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-123-989, SP8-48-1013 Федына Филип/Филипп, сын
Василия (Базиля/Базилия) и Антонины; PK розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям жены (арестован 23.09.1939
в Хусятыне [Гусятине, Копычинецкий повят Тарнопольского в-ва], последнее известие от него было [от]
21.01.1940 из Осташкова, Калининская область, почтовый ящик 37); JT-285; IR-38078; KCM-1-177.
Фельдман Станислав-Виктор (Feldman Stanisław Wiktor s. Józefa i Ewy). Род. в 1908 г. в г. Зборув Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1939 г. служил в комиссариате
полиции в г. Луцк Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-249-66-4641 Фельдман Станислав Юзефович; SP6-5-119-952, SP8-45-973 Виктор, сын
Юзефа и Евы, род. 29.03.1908, м.р. Зборув; PK Stanisław s. Józefa i Ewy [Станислав, сын Юзефа и Эвы], род.
04.03.1908, м.р. Зборув, в-во Тарнополь, полицейский, м. жит. Зборув, в-во Тарнополь, розыск 1957 г. по заявлению сестры, розыск 1990 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-286
Stanisław s. Józefa i Ewy [Станислав, сын Юзефа и Эвы], род. 08.05.1907, служащий Государственной полиции
из г. Ровно, в-во Волынское; BM-117-5 Stanisław s. Josefa i Ewy; KCM-1-177 Stanisław Wiktor s. Stanisława i Ewy
[сын Станислава и Эвы], род. 28.07.1908 в Зборове.
Фельчак Станислав (Felczak Stanisław s. Jana i Marianny). Род. в 1904 г. в с. Бялынин гмины Глухув Скерневицкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., по окончании 05.03.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в
Люблинское в-во, в 1934 г. переведен в Лодзинское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Папротня
гмины Бжезьно Конинского повята Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-236-11-5742
Фельчак Станислав Янович; N0 старший полицейский, жил в с. Папрошня [!] Познаньского в-ва (учетная
карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-63-177 род. в д. Бялыни Варшавского в-ва, старший полицейский; SP6-5-132-1073, SP8-57-1097 сын Яна и Марианны/Марианы, м.р. Бялынно/
Бялыно; PK розыск 01.10.1940 [!]; JT-285; KCM-1-177; PP-138.
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Ференц Бенедикт-Леон (Ferenz Benedykt Leon s. Józefa i Pauliny). Род. в 1907 г. в д. Ямница гмины Камёнка-Велька Новосонченского повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский
с 1932 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-33-65-3268 Ференц
Бенедикт Юзефович; SP6-5-123-990, SP8-48-1014 Бенедикт-Леон, сын Юзефа и Паулины; PK розыск 1957 г. по
заявлению племянника; KCM-1-178.
Ференц Ян (Ferenc Jan s. Andrzeja i Emilii). Род. в 1896 г. в д. Алёйзув (Алойзув) гмины Войславице Хелмского
повята Люблинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., служил в Люблинском в-ве. Жил
в г. Томашув-Любельски Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-30-1213 Ференц Ян Андреевич, 1893 г.р.; SP6-5-97-746, SP8-25-776 сын
Андрея и Эмилии, род. 28.11.1896, м.р. Алойзув, уезд Хелм, принят в полицию 16.08.1921, постерунковый
Люблинского в-ва; PK род. 22.10.1896, м.р. Alojzów. powiat Chełm Lubelski [Алойзув, повят Хелм Любельски],
розыск 1947 г. (последнее известие – в 1939 г. выехал на восток, за [реку] Буг); KCM-1-177.
Феркалюк Антони (Ferkaluk Antoni s. Piotra i Anny). Род. в 1897 г. в м. Кулачковце Коломыйского повята
Станиславовского в-ва. Окончил 1 класс гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 31.10.1939 в г. Снятын Станиславовского
в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-71-2493 Феркалюк Антон Петрович; N0 Ферколюк Антон, род.
в д. Кулачковцы, окончил 1 класс городской школы, рядовой полиции, жил в д. Кулачковцы той же волости,
уезд Коломея (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-11-158 Феркалюк Антон, арестован
31.01.1939 в г. Снятынь; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для
сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-116-921, SP8-41942 Феркалюк Антон, сын Петра и Анны, м.р. Кулячковце; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-178.
Фетлиньский Станислав (Fetliński Stanisław s. Władysława i Agaty). Род. в 1905 г. Столяр. Жил в Варшаве.
Рядовой запаса. Женат.
■ В [августе] 1939 г. мобилизован в батальон КОП «Столпце» (Столбцовский и
Воложинский повяты Новогрудского в-ва). По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-39-5044
Фетлинский Станислав Владиславович; N4-297-80 Фетлинский, категория учета – рядовой КОП, № учетного
дела 5044/188, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 1945, 1947 гг. по
заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. взят в г. Столпце в батальон КОП, [затем] якобы находился
в Козельске); KCM-1-178 подхорунжий; GRAN-253-138 подхорунжий запаса.
Фехнер Станислав (Fechner Stanisław s. Karola i Franciszki). Род. в 1891 г. в д. Ключево Косьцянского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1937–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в г. Сьмигель Косьцянского повята. Жил в г. Сьмигель. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-59-4575
Фехнер Станислав Карлович; N0 отч. Король, сержант полиции, жил в м. Шмигель, уезд Коштя Познанского
в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя
586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-43-[2] отч.
Королевич, жил в г. Смигель Познанского в-ва, сержант полиции, полицейский с 1920 г., зам. коменданта
полиции, семья жила в г. Познань; SP6-5-132-1072, SP8-56-1096 сын Кароля и Францишки, принят в полицию
01.05.1922; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в январе [от января?] 1940 г.
из Осташкова); JT-285; IR-712; KCM-1-177 служил в полиции с 1920 г.; PP-138 работал в полиции с 1920 г.,
жил в г. Познань.
Фиган Станислав (Figan Stanisław s. Michała i Franciszki). Род. в 1896 г. в с. Цельча Яроцинского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1930 г. переведен из Волынского
в-ва в Познанское в-во, служил в г. Плешев Плешевского (с 01.04.1932 Яроцинского) повята, с декабря 1932 г.
в Повятовом управлении полиции в г. Яроцин, затем вплоть до сентября 1939 г. снова в полицейском участке
в г. Плешев. Жил в г. Плешев. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-33-61-4668 Фиган Станислав Михайлович; N24-63-178 отч.
Михайлович, род. в д. Цильч, Познанское в-во; SP6-5-132-1078, SP8-57-1102 сын Михаила и Францишки, м.р.
Гильч, в-во Познанское; PK м.р. Кельча, розыск 1957 г. по заявлению жены; JT-286; IR-11891; KCM-1-178; PP-138.
456

Ф

Фигат Игнацы (Figat Ignacy s. Franciszka i Feliksy). Род. в 1899 г. в д. Порембы [Порембы-Лесьне? или Порембы-Старе? или Порембы-Шляхецке?] гмины Рудзенко Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва.
С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в Катовицком повяте. Жил в с. Бжезинка Катовицкого повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-280-6-446 Фигат Игнатий Францевич; N0 Игнатий Францевич,
род. в д. Порембе, в-во Варшава, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); PK м.р. Рудзенко или Порембы, повят Миньск Мазовецки, розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие – вероятно, находился в русском плену); IPN-SG м. жит. Бжезинка-Мысловице,
постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 481/1947 признан умершим (последнее известие –
02.09.1939 эвакуирован из Бжезинки); JT-286; KCM-1-179.
Фигель Бронислав (Figiel Bronisław s. Jana i Justyny). Род. в 1909 г. в городском районе Сосновец-Стары
г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., в 1939 г.
служил в Коломыйском повяте Станиславовского в-ва. Жил в м. Кулачковце Коломыйского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-10-24
Фигель Бронислав Иванович; SP6-5-116-923, SP8-42-944 сын Яна и Юстины; PK м. жит. Клочковце [!], в-во
Станиславовское, розыск 1946 г. по заявлению невесты (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-179.
Фиглевич Стефан (Figlewicz Stefan s. Wojciecha i Marii). Род. в 1892 г. в д. Ясённа Шамотульского повята
Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил в комиссариате
полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-7-20 Фиглевич Стефан Войцехович; SP6-5-119-954, SP8-45-975
сын Войцеха и Марии, м.р. Ясюнка, уезд Шамотулы; JT-286; KCM-1-179 род. в Грушчине [д. Грушчин Познанского повята Познанского в-ва?].
Фигура Стефан (Figura Stefan s. Jana i Marianny). Род. в 1897 г. в Варшаве. Окончил 4 класса высшей начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1937–1939 гг. в должности начальника
полицейского участка в г. Бяла-Подляска Люблинского в-ва. Жил в г. Бяла-Подляска. Старший пшодовник
Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-571399 Фигура Стефан Янович; SP6-5-97-747, SP8-25-777 сын Яна и Марианны; PK розыск 1957 г. по заявлению
дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-179; KWS-12-9.
Фидо Стефан (Fido Stefan s. Jana). Род. в 1908 г. Работал в тюремной системе, служил, в частности, в тюрьме
в г. Ровно Волынского в-ва, в 1939 г. в тюрьме в г. Седльце Люблинского в-ва. Стражник Тюремной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-42-5280 Фидо Стефан Янович; KCM-1-178.
Фийолэк Зыгмунт-Ян (Fijołek Zygmunt Jan s. Jana i Eufemii). Род. в 1899 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в частности, в полицейском участке в
г. Влощова, в 1935–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-139-45-4796 Фиелэк Зигмунд Янович; N25-146-[8] Фиелэк Зигмунд, жил в г.
Ченстохов Келецкого в-ва, старший сержант полиции, в полиции 21 год, начальник хоз.[яйственной] части
полиции, семья жила в г. Влащево [?] Климинского [?] уезда [г. Влощова Келецкого в-ва?]; SP6-5-104-812, SP831-833 Фийолек Зигмунд, сын Яна и Ефимии; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г.
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-286; TM-113 образование среднее;
IPN (показания дочери); KCM-1-180.
Фийолэк Юзеф (Fijołek Józef s. Walentego i Anastazji). Род. в 1902 г. в д. Лисовице [гмины Длуге Бжезинского
повята? или гмины Дзялошин Велюньского повята?] Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1927 г., все время служил в г. Лодзь, в 1934–1939 гг. в XIII комиссариате полиции города. Жил
в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-156-61-4579 Фиолек Иосиф Валентинович; N25-182-161 Фиолик Иосиф Валентинович, род. в д. Лесовицы,
Лодзинское в-во, рядовой кадровый полиции, служил 12 лет; SP6-5-127-1027, SP8-52-1051 Фийолек Юзеф, сын
Валентина и Анастасии, м.р. Лисевице; KCM-1-180 род. в Лисовицах; PŁ-131.
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Фикус Ян (Fikus Jan s. Jana i Marii). Род. в 1897 г. в д. Вжоски (нем. Wreske) земельного района (landkreis)
Оппельн административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в
Силезском, затем в Опольском в-ве, ныне Вжоски – часть г. Ополе). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, в 1930–1939 гг. служил в Повятовом управлении полиции в г. Люблинец. Старший пшодовник
Полиции Силезского воеводства. Женат, имел пятерых детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-239-91-935 Фикус Ян Янович; N0 род. в 1898 г. в д. Жахтки [!?], рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-104-2447 род. 01.11.1897,
холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1957 г., розыск 1991 г. по
заявлению сына и дочери (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-286
начальник секретариата Повятового управления полиции в г. Люблинец; IPN (показания внука); RKK-85;
KCM-1-180.
Филикс Болеслав (Filiks Bolesław s. Adama i Julii). Род. в 1888 г. в д. Хойно-Нове гмины Седлишче Хелмского
повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Варшавском
в-ве, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел четырех дочерей.
■ Взят в плен 18.09.1939 в г. Брест1 Полесского в-ва, 02.12.1939
прибыл из тюрьмы г. Брест в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-197-31-4022 Феликс Болеслав Адамович; N0 Филикс, род. в с. Новохайно, Люблинское в-во, образование 2 класса приходской школы, 3-месячные полицейские курсы, 18.09.1939 арестован в
г. Брестлитовск [! взят в плен немецкими войсками?] (учетная карточка Юхновского лагеря); N 23-24об-378
Филикс, род. в с. Навыхойно, уезд Холм Люблинского в-ва, арестован 18.09.1939 в Брестлитовске [!]; N5-84
акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-30-[6] фам. Феликс, род. в д. Новое Хойно
Люблинского в-ва, старший полицейский, в полиции 21 год; SP6-5-141-1156, SP8-65-1180 Филикс Болеслав,
сын Адама и Юлии, м.р. Павлув [в 12 км от д. Хойно-Нове], уезд Хелмский; PK м.р. Хойна, м. жит. Миньск
Мазовецки [Варшавское в-во], розыск 1958 г. по заявлению жены; JT-286 служаший полиции из г. Миньск
Мазовецки; MO-2-(152-155); KCM-1-180 род. в н.п. Хойна.
1
Взять в плен в Бресте 18.09.1939 могли только германские войска, которые затем при передаче 22.09.1939 Красной
армии г. Брест, захваченного Вермахтом, передали и взятых немцами польских пленных.

Филипек Хенрык (Filipek Henryk s. Bartłomieja i Agnieszki). Род. в 1908 г. в с. Павловице Пщинского повята Силезского в-ва. С декабря 1934 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил в
полицейском участке в с. Домбрувка-Велька гмины Домбрувка Свентохловицкого повята. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-86-2065 Филипек Хенрик Бартломеевич; DRK-61 Filipek Heinrich, розыск 27.05.1943 по заявлению матери; KCM-1-180; BL.

Филипек Ян (Filipek Jan s. Franciszka i Anny). Род. в 1909 г. в с. Скшечонь (ныне городской район в черте
г. Богумин) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 3 класса народной школы.
В 1930-1932 гг. служил в чехословакской армии. В декабре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства и
назначен в полицейский участок в с. Коньчице [Коньчице-Вельке? или Коньчице-Малэ?] Цешинского повята,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию
на 16.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в
период 08-09.05.1940*].
■ N-316-50-612 Филипек Ян Франчишкович; N4-235 значится в сопроводительном
письме УПВ в Осташковский лагерь от 16.02.1940 о направлении для вручения двух адресованных ему писем,
с которыми надлежит также ознакомить особое отделение лагеря; KCM-1-181; MB-98; MF-97.

Филипович Казимеж-Владислав (Filipowicz Kazimierz Władysław s. Karola i Felicji). Род. в 1904 г. в
с. Ивонич Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1928 г., служил в Волынском в-ве, в августе 1939 г. направлен в полицейский участок
в м. Домбровица Сарненского повята Волынского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-203-63-1742 Филипович Казимир Карлович; SP6-5-120-956, SP8-45-977 Казимир, сын Кароля и Фелиции; PK Kazimierz, род. в
1906 или 1908 г., служил в Государственной полиции в г. Сарны, розыск 1989 г. по заявлению сводного брата
(разыскиваемый пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); KCM-1-181.
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Филипович Стефан (Filipowicz Stefan s. Leona i Rozalii). Род. в 1887 г. в п. Ставик гмины Михув-Любартовски Любартувского повята Люблинского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1923 г., служил
в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Красьничин гмины Чайки Красноставского повята
Люблинского в-ва. Жил в г. Красныстав. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-174-21-1883 Филипович Стефан Леонович; N0 Филиппович, капрал полиции, жил в
г. Красный Став, Люблинское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно,
после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-98-751, SP8-25-781 сын Леона и Розалии, м.р. Ставик,
уезд Любартов; PK м.р. Козажин [? п. Козажин Ходзежского повята Познанского в-ва?], розыск 1957 г. по
заявлению жены; JT-560 служил в полицейском участке в м. Красичин, повят Пшемысль [! Львовское в-во];
KCM-1-181 род. в Козарыне [? д. Козарын гмины Слобудка Браславского повята Виленского в-ва?].
Филипчак Юзеф (Filipczak Józef s. Stanisława i Małgorzaty). Род. в 1895 г. в фабричном поселке Лесьмеж Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса прогимназии. Полицейский с 1922 г., служил в г. Лодзь в
Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков),
в III комиссариате полиции, в Управлении пешего резерва полиции, затем, последовательно, в VII, XII, XI и V
комиссариатах полиции города вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-1-2 Филипчак Юзеф Станиславович;
N25-182-168 Филипчик Иосиф, род. в м. Леснеш, Лодзинское в-во, сержант полиции кадровый; SP6-5-127-1028,
SP8-52-1052 сын Станислава и Малгожаты, м.р. Леснерж (Леснеж); IPN (показания внука); KCM-1-180; PŁ-132.
Филипяк Владислав (Filipiak Władysław s. Szczepana i Antoniny). Род. в 1887 г. в г. Константынув Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил все время в
г. Лодзь, последовательно, в VI, IV, III и снова в VI комиссариате полиции города вплоть до сентября 1939 г. Жил
в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-257-33-4155 Филипяк Владислав Степанович; N25-165-[6] отч. Степанович, младший
унтер-офицер полиции 20 лет; SP6-5-127-1030, SP8-52-1054 Филиняк [!] Владислав, сын Степана и Антонины,
принят в полицию 01.11.1920; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; JT-286; IPN (показания внучки); KCM-1-181
[состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-133 по приказу полицейского руководства эвакуирован 06.09.1939 из Лодзи на
восток. Из советского плена прислал семье почтовую открытку от 12.12.1939 с сообщением о своем пребывании
в Осташковском лагере. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 13.06.1949 признан умершим.
Филютовский Анджей (Filutowski Andrzej s. Stanisława i Marianny). Род. в 1896 г. в д. Мрозы гмины Корабевице Скерневицкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского в-ва). Окончил 1 класс начальной
школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в г. Гужно
Бродницкого повята Поморского в-ва. Жил в г. Гужно. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-33-56-5724 Филютовский Андрей Станиславович; N25-46-[6] Филутовский Андрей, род. в д. Мрозы, Карбовецкий уезд [!], Варшавское в-во, сержант
кадровый полиции 17 лет, семья жила в д. Валерияны, уезд Керневицы [д. Валерьяны гмины Корабевице
Скерневицкого повята, в 2 км от д. Мрозы]; SP2-65-602, SP4-1-328-602 Филютовский Андрей, сын Станислава
и Марианны, род. в Мрозах, волость Корабевца, уезд Скерневицкий; SP6-5-115-910, SP8-40-931 Филютовский
Андрей, сын Станислава и Марии, принят в полицию 01.12.1926 [!]; RW-202 род. в г. Мшчонув [Блоньского
повята Варшавского в-ва], арестован 18.09.1939 в г. Луцк [Волынское в-во]; JT-286; IPN (показания дочери);
KCM-1-181 [состоял] в полиции с 1922 г.
Фирлей Францишек (Firlej Franciszek s. Mikołaja i Marii). Род. в 1898 г. в д. Конин-под-Львувкем Новотомыского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., много лет
служил в Волынском в-ве, в частности, в Повятовом управлении полиции в г. Любомль, в полицейских
участках в с. Холовно (Головно) и в с. Згораны (Згорани) Любомльского повята, в июле 1939 г. направлен в
полицейский участок в г. Любомль. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ Эксгумация: личность установлена по двум адресованным ему почтовым
открыткам из г. Ровно [от жены?], извлеченным из захоронения вместе с останками в ходе эксгумации в
1995 г. на исследованном участке около села Медное.
■ N-248-44-1146 Фирлей Франчишек Николаевич;
SP6-5-120-957, SP8-45-978 Францишек, сын Николая и Марьяны, м.р. Конь, уезд Новы Томысль; KW-(82-85)
кроме адреса получателя на одной из двух найденных открыток удается прочитать часть текста письма, на
второй почтовые штемпели «Ровно СССР, 22-1…» и «СССР Осташков Калининской 2-2-1940» (MK-931-A,
MK-932-A: подлинники двух извлеченных открыток); PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие – в ноябре 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-286; KCM-1-181 род. в Конине.
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Фисэль Антони (Fisel Antoni s. Mateusza i Wiktorii). Род. в 1892 г. в н.п. Журавице [повят и в-во не указаны].
Окончил 3 класса высшей начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1939 г служил в полицейском участке в
г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел не менее одного ребенка.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-21 Фисель Антон Матвеевич; SP6-5-116-926, SP8-42-947 Антон,
сын Матвея (Матеуша) и Виктории; PK м.р. Журавице или Станиславов, розыск 2007 г. по заявлению внучки
(последнее известие – в 1939 г. ранен, арестован НКВД, весной 1940 г. находился в Осташковском лагере);
JT-286 пшодовник или старший пшодовник из Станиславовова, ранен 15.09.1939; IR-39430; KCM-1-182.
Фитшик Шимон (Fitrzyk Szymon s. Tomasza). Род. в 1894 г. в с. Райброт Бохнянского повята Краковского
в-ва, жил там же. Много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в м. Висьнич-Новы Бохнянского
повята. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-92-5213 Фитрзик Шиман Томашевич; N24-114-[2] Фитрзик Шимон, род. в
д. Райброд/Райбрат, Бохнянский уезд, Краковское в-во, жил там же, рядовой стражник тюрьмы с 1936 г.;
JT-286; KCM-1-182 род. в н.п. Райгруд.

Фиш Ян (Fisz Jan s. Józefa i Teofili). Род. в 1902 г. в д. Лонке гмины Скемпэ Липновского повята Варшавского
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1939 г. служил
в г. Хелмно Поморского в-ва, жил там же. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-81-66-5123 Фиш Ян Юзефович; SP6-5-112-889, SP8-38-910 Фыш,
сын Юзефа и Теофили, м.р. Лонки, уезд Липно; PK Fisz [Фиш], м.р. повят Липно, розыск 1958 г. по заявлению
родственников (от него нет вестей с 1939 г.); KCM-1-182.

Фиялковский Люциан (Fijałkowski Lucjan s. Ludwika i Wiktorii). Род. в 1914 г. в г. Бендзин Келецкого в-ва.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с декабря 1937 г., по окончании 01.02.1939 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во и назначен в Повятовое управление
полиции в г. Грудек-Ягеллоньски Львовского в-ва (ныне г. Городок Львовской обл., Украина), где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-184-22-4145 Фиялковский Люцьян Людвигович, 1915 г.р.; SP6-5-108-851, SP8-34-872
Люциан, сын Людвига и Виктории, род. 07.03.1914; PK род. 07.03.1914, розыск 1956 г. по заявлению матери
и сестры; KCM-1-179 род. 07.03.1914.

Фиялковский Юзеф (Fijałkowski Józef s. Ignacego i Urszuli Marianny). Род. в 1892 г. в Варшаве, жил там же.
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, в частности в конном и пешем
резерве полиции города (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в 1939 г. в одном из
комиссариатов полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 1214.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1
от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-52-5380 Фиалковский Иосиф Игнатьевич,
1892 г.р.; N25-30-[5] Фиалковецкий Юзеф Игнатьевич, род. в 1892 г., старший полицейский, в полиции работал
20 лет электромонтером; SP6-5-144-1185, SP8-68-1209 Фиалковский Юзеф, сын Игната и Урсулы-Марианны,
род. 05.08.1894; PK имена родителей Józef, Maria [Юзеф и Мария], род. в 1892 г., м.р. Варшава, место службы
Государственная полиция, м. жит. Варшава, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.
вывезен в Россию); KCM-1-179 род. в 1902 г.

Флёркевич Петр (Florkiewicz Piotr s. Aleksandra i Anny). Род. в 1900 г. в д. Бжезина Жидачувского повята
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском
в-ве, в 1939 г. в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-109-87-2447 Флоркевич Петр Александрович; SP6-5-117-928, SP842-949 Фльоркевич, сын Александра и Анны, м.р. Бжезина; PK м.р. Бжезины, повят Жидачув, в-во Львов [!],
розыск 1968 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере);
KCM-1-183 род. в Бжезинах.
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Флёрчиковский Владислав (Florczykowski Władysław s. Dominika i Bronisławy). Род. в 1897 г. в д. Лавы гмины Сьвинярув Седлецкого повята Люблинского в-ва. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1924 г. служил в
Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Косув (Косув-Полески) Ивацевичского (до 01.04.1935
Косувского) повята Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-36-6-1924 Флерчиковский Владислав Доминькович; SP6-5-138-1128,
SP8-62-1152 Фльорчиковский Владислав, сын Доминика и Владиславы [!], м.р. Лавы, в-во Люблинское; PK
имена родителей Dominik, Bronisława [Доминик и Бронислава], м.р. Ланы, повят Остроленка [д. Лавы гмины
Жекунь Остроленкского повята Белостокского в-ва?], розыск 1947, 1956 гг. по заявлениям жены (последнее
известие от него было [от] 13.03.1940 из Осташкова); JT-286; KCM-1-183 род. в Лавах.

Флисек Юзеф (Flisek Józef s. Jana i Tekli). Род. в 1889 г. в с. Бжезины гмины Троянув Гарволинского повята
Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной
полиции.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-227-24-443 Флисек Юзеф Янович;
N0 род. в Люблинском в-ве (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на обороте
штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 1205/н - 1959»); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-5-120-959, SP8-45-980 сын Яна и Текли, м.р. Бжежаны [!], уезд Гарволин/Гавролин;
PK м.р. Бжезины, в-во Варшава, розыск 1957 г. по заявлению племянницы (последнее известие – находился
в Осташкове); JT-286; KCM-1-183.

Фляга Александр (Flaga Aleksander s. Wojciecha i Marii). Род. в 1895 г. в Варшаве. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1923 г., много лет служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Радзеж
гмины Олтуш Брестского повята Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ 20.12.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский
лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] по состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-286-30-6010 Фляга Александр Войчехович; N0 отч. Войцехович, служащий полиции, учетное дело № 7241 (учетная карточка Старобельского
лагеря от 10.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-106 акт сдачи 20.12.1939 Старобельским лагерем конвою 11 военнопленных для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-156
акт приема 27.12.1939 Осташковским лагерем от конвоя 11 военнопленных, прибывших из Старобельского
лагеря (фамилии не указаны); N4-330-3 отч. Войчехович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
N25-46-[2] отч. Войцехович, жил в с. Равен, уезд Брестлитовск, полицейский с 1925 г., семья жила в с. Бендеже, уезд Венгрив [д. Беднаже гмины Ячев Венгрувского повята]; SP6-5-137-1127, SP8-62-1151 сын Войцеха и
Марии, принят в полицию 20.07.1923; JT-286; KCM-1-182.

Фляк Владислав (Flak Władysław s. Józefa i Julii). Род. в 1913 г. в д. Кузьница-Стара гмины Порай Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании
01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Резерв рядовых Главного
управления Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, в 1939 г. служил
в г. Хойнице Поморского в-ва, жил там же. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-60-2812 Флак Владислав Иосифович; SP6-5-130-1053, SP8-55-1077 Фляк,
сын Юзефа и Юлии, м.р. Кузница, уезд Заверце; PK розыск 1963 г. по заявлению матери (от него нет вестей
с 1939 г.); KCM-1-182.

Фляшовский Михал (Flaszowski Michał s. Marcelego i Marii). Род. в 1897 г. в м. Тарноруда Скалатского повята
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском
в-ве, [в 1939 г.] в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-193-79-2991 Фляшовский Михаил Мартынович [!]; SP6-5-124-996, SP8-49-1020 Михаил, сын Марцелия и Марии, м.р. Тарнорудз, уезд Скалат; PK м.р. Тарноруда, повят Скалат, розыск 1957 г.
по заявлению дочери; KCM-1-182.
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Фольварчны Алойзы (Folwarczny Alojzy s. Jana i Marii). Род. в 1911 г. в с. Блэндовице-Дольнэ (Дольни-Блудовици, ныне часть г. Гавиржов) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии,
в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил
4 класса народной школы. В 1933-1935 гг. служил в чехословакской армии. Жил в с. Датыне-Дольнэ (ныне
часть г. Гавиржов). С ноября 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, сначала служил в комиссариате
полиции в г. Рыбник Силезского в-ва, затем с декабря 1938 г. в комиссариате полиции в г. Фрыштат Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части
Тешинской Силезии. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-41-98-2415 Фольварчный Алюйзя Янович; KCM-1-184 Folwarczyk [!]; MB-99; IF-6об.
Фольварчны Ян (Folwarczny Jan s. Jana i Joanny). Род. в 1890 г. в с. Суха-Сьредня (ныне часть г. Гавиржов) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1931 г. служил в Управлении резерва полиции в г. Крулевска-Хута, с 1934 г. в
полицейском «Участке готовности» (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Хожув
Катовицкого повята, откуда в декабре 1938 г. переведен на должность начальника полицейского участка в
с. Шумбарк (ныне часть г. Гавиржов) в западной части Цешинского повята (на территории, включенной в состав
Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии), с мая 1939 г.
вплоть до сентября 1939 г. служил в должности и.о. начальника полицейского участка в с. Шонув в западной
части Цешинского повята. Жил в с. Шонув. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-177-95-2132 Фольварчны Иван Иванович; N0 Фольваречный Ян Янович,
род. в г. Суха Средня, в-во Силезия, постерунковы (полиция), комендант (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 23.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-105-2476 Фольварчный Ян, холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1992 г. по заявлению жены (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № II Zg 223/48 от
30.04.1949 признан умершим; MK-1908-R; RKK-85; IPN (показания родственника); KCM-1-(183-184); MB-99.
Фольтын Стефан (Foltyn Stefan s. Jana i Agnieszki). Род. в 1915 г. в м. Даркув (Дарков) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939
гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии, Дарков – часть города Карвина). Окончил 4 класса народной
школы. В ноябре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства, служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей западной
части Тешинской Силезии, откуда в апреле 1939 г. переведен в полицейский участок в г. Рыхвалд Фрыштатского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-43-506 Фольтынь Степан Янович; N0 Фольтын Стефан Яковлевич, род. в д. Даркув, в-во Силезское, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); KCM-1-183; MB-98.
Фольтынь Францишек (Foltyń Franciszek s. Stanisława i Balbiny). Род. в 1894 г. в с. Сендзишув Енджеювского
повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве,
в 1939 г. в полицейском участке в с. Войковице [Войковице-Коморне гмины Бобровники? или ВойковицеКосьцельне?] Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в с. Войковице. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-2-37 Фольтин
Франчишек Станиславович; N25-146-[7] Фольтин Франц, род. в д. Сендишув Келецкого в-ва, жил в д. Войковица/Войковице Бедзинского уезда того же в-ва, полицейский рядовой, в полиции 15 лет; SP6-5-104-819,
SP8-31-840 Фольтин Францишек, сын Станислава и Бальбины, принят в полицию 01.10.1920; KCM-1-183 [состоял] в полиции с 1924 г.
Фонфара Станислав (Fonfara Stanisław s. Marcina i Franciszki). Род. в 1900 г. в г. Сосновец Бендзинского
повята Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в
Келецком в-ве, в частности, в Бендзинском повяте – в III комиссариате полиции в г. Сосновец, затем в комиссариате полиции в г. Челядзь, откуда в 1936 г. переведен в полицейский участок в п. Пяски близ г. Сосновец,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-152-96-1006 Фонфара Станислав Мартинович; N25-146-[2] отч. Мартинович, род. в г. Сосновец Келецкого в-ва, жил там же, старший полицейский;
SP6-5-104-820, SP8-31-841 сын Мартина и Францишки; PK розыск 1956 г. по заявлению жены, розыск (дата
не указана) по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-286; RKK-86;
KCM-1-184; MF-102.
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Формеля Владислав (Formela Władysław s. Teofila i Augustyny). Род. в 1899 г. в д. Подъязы Картузского повята
Поморского в-ва. Окончил начальную школу. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, много лет
служил в Рыбникском повяте, в частности с 1928 г. в полицейском участке в пгт. Кнурув, откуда в декабре 1938 г.
переведен в полицейский участок в с. Гнойник (чешск. Hnojnik) Цешинского повята на занятой Польшей
в октябре 1938 г. территории западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с.
Гнойник. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-228-48-1037 Формеля Владислав Теофильевич; PK м.р. Подъязды,
розыск 1957, 1998, 2008 гг. по заявлениям жены, дочери и внучки (последнее известие – в 1939 г. находился в
Осташкове); IPN-SG в составе семьи указаны жена и двое детей, постановлением Градского суда в г. Цешин
за № Zg 77/49 от 29.09.1949 признан умершим; IPN (показания дочери); JD-(118-119) род. в Подъяздах около г.
Картузы, в составе семьи указаны жена и двое детей; KCM-1-184; MB-99 в составе семьи указны жена Мария,
дети Халина, Мария, Тадеуш, Владислав.

Фрайденберг Тадеуш-Юзеф (Freidenberg Tadeusz Józef s. Franciszka i Marii). Род. в 1913 г. в д. Хранки-Куты
(Гранки-Кути, Гранки-Куты) Бубркского повята Львовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Келецкое в-во. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.]
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-120-91-4765 Фрайденберг Тадеуш Францевич; N0 Фриденберг Фадей Францевич, род. в с. Грапки, г[о]
родовой (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-5-105-824, SP8-32-845 Фрейденберг Тадеуш-Юзеф, сын Францишка и Марии, м.р. Гранки, уезд Бубрка/
Бубра; NSzP-514-11-95 [действительную] службу в армии прошел в 6 авиаполку Войска Польского, старший
рядовой; JT-287 подхорунжий запаса авиации, инженер из Львова; KCM-1-187.

Франкевич Хенрык (Frankiewicz Henryk s. Feliksa i Zofii). Род. в 1909 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. КамёнкаВолоска Рава-Руского повята Львовского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел детей.
■ Взят в плен 18.09.1939 в г. Тарнополь, 22.09.1939 прибыл в Волочиск [приемный пункт НКВД для военнопленных], откуда отправлен 24.09.1939, прибыл 28.09.1939 в Козельщанский лагерь военнопленных, откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 25.10.1939 в Осташков, откуда 26.10.1939 доставлен судном в Осташковский
лагерь военнопленных на острове Столбный на озере Селигер. В лагере организовал хор военнопленных,
изготовил самодельную скрипку. По состоянию на 06.04.1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда
10.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по военному
билету, извлеченному 27.08.1991 из захоронения [из могильной ямы № 1B] на исследованном участке около
села Медное.
■ N-89-5-5446 Франкеевич Генрих Феликсович; SP6-5-125-1003, SP8-50-1027 Франкевич Генрих,
сын Феликса и Софии, род. 02.03.1909, м.р. Лодзь; GWPM-51 в военном билете удалось прочитать фамилию без
первых букв, а также полностью имя, имена родителей, дату и место рождения (…нкевич Генрик, с. Феликса
и Софии, род. 1.03.1909 г. в Лодзи); ZK2-(238, 290-292) в военном билете удалось прочитать фамилию без
первых букв, а также полностью имя, имена родителей, дату и место рождения (...szkiewicz Henryk, s. Feliksa i
Zofii, род. 1.III.1909 в Лодзи). В лабораторных условия удалось прочитать дневниковые записи, сделанные на
незаполненных страничках военного билета; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1946 г.
по заявлению отца (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-(286-287); KCM-1-185.

Франковский Францишек (Frankowski Franciszek s. Ludwika i Pauliny). Род. в 1898 г. в г. Лодзь, жил там
же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1925 г. переведен из Полесского округа
Государственной полиции в Лодзинский округ, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной школе для
постерунковых полиции в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски) Лодзинского в-ва, в 1936–1939 гг. служил в
Повятовом управлении полиции в г. Лодзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-128-35-4554 Франковский Франц
Людвигович; N25-182-163 Франт Людвикович, полицейский с 1921 г.; SP6-5-128-1034, SP8-53-1058 Францишек, сын Людвига и Паулины, принят в полицию 10.04.1922; PK розыск 1990, 2014 гг. по заявлениям дочери
и внучки (последнее известие – находился в Осташкове); JT-287; KCM-1-186 [состоял] в полиции с 1921 г.;
PŁ-137 в начале сентябоя 1939 г. эвакуирован из Лодзи с личным составом Повятового управления полиции.
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 29.07.1950 признан умершим; MF-102.

463

Ф

Француз Францишек (Francuz Franciszek s. Pawła i Marii). Род. в 1896 г. д. Хыбе Бельского повята Силезского
в-ва. Окончил начальную школу. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1932 г. служил в полицейском участке в пгт. Хропачув Свентохловицкого повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в комиссариат
полиции в г. Карвина Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей
в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939
гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-42-449
Француз Францишек Павлович; N0 Франц, род. в д. Хиба, в-во Силезское, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 05.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
SP6-24-61-(649-651) Француз Фр. Пав., допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере];
DRK-66 розыск 09.06.1943 по заявлению жены; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие –
находился в Осташкове); IPN (показания сына); RKK-86; KCM-1-185; MB-(99-100).
Француз Ян (Francuz Jan s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1900 г. в д. Божимув гмины Олесьница Стопницкого
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве,
где в 1935 г. переведен из полицейского участка в пгт. Васьнюв Опатувского повята в полицейский участок
в пгт. Копшивница Сандомирского повята, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Рытвяны Сандомирского повята. Жил в с. Рытвяны. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-227-38-3691 Француз Ян Францевич; N25-146-[5]
отч. Францевич, род. в д. Божиново Келецкого в-ва, рядовой полицейский с 1922 г., участковый полиции;
SP6-5-105-821, SP8-31-842 сын Францишка и Францишки, м.р. Божимув (Боржимув), уезд Стопница, принят
в полицию 01.04.1924; PK розыск 1964 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый
был заключен в тюрьму в г. Ровно); KCM-1-185.
Францушкевич Валенты (Francuszkiewicz Walenty s. Teofila). Род. в 1884 г. в д. Збэнхы Косьцянского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Повятовом
управлении полиции в г. г. Острув (Острув-Велькопольски) Познанского в-ва, затем в полицейском участке в
с. Скальмежице-Новэ Острувского повята, откуда в марте 1939 г. переведен в комиссариат полиции в г. Острув,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Острув. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел
пятерых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-17-3854 Францушкевич Валентий Теофилович;
N0 Франизушкевич Валентин, м.р. в-во Познань (учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-63-179 Францушкевич
Валентин, род. в д. Збенхей, Познанское в-во, сержант полиции-писарь; SP6-5-133-1090, SP8-58-1114 Валентин,
сын Теофила и Францишки, м.р. Збенхы/Вбенхы, в-во Познанское; JT-560; KCM-1-185; PP-139.
Франчик Антони (Franczyk Antoni s. Jakuba i Antoniny). Род. в 1900 г. в д. Бяла гмины Лэнчно Пётркувского
повята Лодзинского в-ва. Рабочий-мостовщик (специалист по мощению улиц). Жил в г. Пётркув (ПётркувТрыбунальски) Лодзинского в-ва. Рядовой запаса полиции. Женат, имел троих детей.
■ В августе 1939 г.
мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Пётркув. По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-326-70-2988 Франчик Антон Якубович; N25-225-[1] Антон, род. в д. Бялы Лодзинского в-ва, жил в г.
Петкув/Петркув Лодзинского в-ва, рядовой полицейский (резерв), до мобилизации работал мостовщиком
улиц; PK рядовой-стрелок 25 пп [г. Пётркув], полицейский, розыск 14.02.1940 [!] по запросу [отделения]
Польского Красного Креста в г. Пётркув, розыск 1946 г. по запросу старостата [повятовой администрации]
в г. Лодзь (последнее известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-1-184 Francik, постерунковый
Государственной полиции; PŁ-136 ночью 03-04.09.1939 вместе с личным составом Повятового управления
полиции эвакуирован из г. Пётркув в восточном направлении, после вторжения Красной армии взят в плен.
Постановлением Градского суда в г. Пётркув от 15.02.1950 признан умершим.
Франя Виктор (Frania Wiktor s. Jana i Wiktorii). Род. в 1913 г. в с. Вэлновец Катовицкого повята Силезского
в-ва. С января 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые
Управления резерва полиции в г. Катовице. Контрактник-кандидат в рядовые Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-218-48-363 Франя Виктор Янович;
ZK2-311 Frania Wiktor, Jan, post[erunkowy], [19]13 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 7 корпуса
IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-346-A: подлинник списка); PK розыск 1946 г. (последнее известие от него
было в 1940 г. из России); IR-36105; KCM-1-185.
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Фрелек Казимеж (Frelek Kazimierz s. Andrzeja i Katarzyny). Род. в 1889 г. в пгт. Парысув Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г.,
много лет служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Косув-Ляцки гмины Косув Соколувского повята Варшавского (до 01.04.1939 Люблинского) в-ва. Жил в д. Косув-Ляцки. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-21-3083
Фрелек Казимир Андреевич, 1889 г.р.; N25-46-[3] Фрелик Каземир Андреевич, род. в 1889 г. в м. Парисов, уезд
Гарголинский [!], жил в м. Косов/Косув, уезд Соколовский, полицейский сержант 17 лет; SP6-5-142-1165, SP866-1189 Фрелек Казимир, сын Андрея и Екатерины, род. 03.03.1889; PK род. в 1892 г., розыск 1947, 1957 гг. по
заявлениям жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-187.
Френчак Леон (Frenczak Leon s. Marcina i Marii). Род. в 1889 г. в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве), жил там же. Окончил 3 класса высшей начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Пшемысль (Перемышль). Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 22.10.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы
г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 27.12.1939,] направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-17-54 Франчак Леон Мартынович, 1889 г.р.; N23-23-354 Френчек, отч. Мартынович, род. в 1889 г. в г.
Перемышль Львовского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою
для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-114-[3]
Френчек, отч. Мартинович, род. в 1889 г. в г. Пржемысл/Пржемысль за Сане [!] Краковского [!] в-ва, жил
там же, сержант полиции, делопроизводитель уездной полиции; SP6-5-125-1010, SP8-50-1034 Френчак, сын
Мартина и Марии, род. 06.10.1887, м.р. Перемышль; IR-19455 Frenczak, род. 06.10.1897; TM-117 образование
среднее; IPN Frenczak, род. 06.10.1897 (показания дочери); KCM-1-188 Frenczak vel Freńczak, род. 06.10.1897.

Фронель Павел (Fronel Paweł s. Jana). Род. в 1913 г. в г. Пекары-Сьлёнске Свентохловицкого повята Силезского в-ва. [Состоял в Полиции Силезского воеводства?]
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-330-47-503
Фронель Павел Янович; N0 Фринель, род. в г. Пикарисленский, Силезия, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
KCM-1-188.

Фронк Станислав (Frąk Stanisław s. Franciszka i Anny). Род. в 1897 г. в г. Люблин. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1924 г., служил в Полесском в-ве, в частности, в 1926-1938 гг. в м. Селец-над-Ясельдой
Пружанского повята, в апреле 1939 г. переведен из полицейского участка в с. Рудники Пружанского повята
в полицейский участок в м. Линово гмины Пружана, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в м. Селецнад-Ясельдой. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-192-49-3148 Фронк Станислав, отч. Франчишек; N0 отч. Франчишек, капрал полиции, жил в м. [нрзб] Шелец над Яселдом Пружанского уезда, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-1381131, SP8-62-1155 сын Францишка и Антонины [!]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие
от него было в 1939 г. из Осташкова); JT-287; IR-25666 жена и пятеро детей депортированы [13.04.]1940 в
[Северный] Казахстан, где двое детей умерли; KCM-1-187.

Фронк Ян (Frąk Jan s. Józefa i Franciszki). Род. в 1913 г. в Радомском повяте Келецкого в-ва [в п. Лэмпин гмины
Пшитык?]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.02.1939 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львоское в-во и назначен в полицейский участок в
с. Ухерце-Незабитовске Грудек-Ягеллоньского повята Львовского в-ва (ныне с. Угри, Угры Городокского района Львовской области, Украина), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-222-30-67 Фронк Ян Юзефович;
SP6-5-125-1007, SP8-50-1031 сын Юзефа и Францишки, м.р. Лепинь, уезд Радом; PK м. жит. Грудек Ягеллоньски
около Львова, розыск 1945 г. по заявлению сестры (с 1939 г. от него нет вестей); JT-287; KCM-1-187.
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Фронтчак Антони (Frontczak Antoni s. Walentego i Małgorzaty). Род. в 1889 г. в д. Кшешев [Кшешев-Жондовы? или Кшешев-Шляхецки?] гмины Хоцишев Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса
начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1925 г. состоял в следственной службе полиции в г.
Лодзь, в 1929–1939 гг. служил в VII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-207-17-4141 Фронтчак Антоний Валентинович; N25-165-[7] Антон Валентинович, старший полицейский,
писарь комиссариата, в полиции 20 лет; SP6-5-128-1040, SP8-53-1064 Антон, сын Валентина и Малгожаты,
м.р. Кжечев, образование 3 класса начальной школы, принят в полицию 15.03.1920; PK розыск 1992 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); KCM-1-188
[состоял] в полиции с 1920 г.; PŁ-140 образование среднее техническое, 06.09.1939 по приказу полицейского
командования эвакуирован из Лодзи на восток, последний раз его видели в районе г. Ровно [Волынское в-во].
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 13.01.1949 признан умершим.
Фронтчак Антони (Frontczak vel Frątczak Antoni s. Franciszka i Magdaleny). Род. в 1900 г. в г. Лодзь, жил там
же. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил все время в различных комиссариатах полиции г. Лодзь, в частности, в 1938–1939 гг. в VII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-167-10-4555 Франчак Антон Францевич; N25-182-162 Франчек Антой Францевич, полицейский 17 лет;
SP6-5-128-1039, SP8-53-1063 Фронтчак Антон, сын Францишка и Магдалины; KCM-1-185 Franczak; PŁ-139.
Фронтчак Юзеф (Frątczak Józef s. Józefa i Marianny). Род. в 1900 г. в с. Езёрско гмины Острув-Варцки Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1924 г., служил
в Радомщанском повяте Лодзинского в-ва, в 1925 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской
школе для постерунковых в г. Лодзь, в 1930–1939 гг. служил в полицейском участке в п. Гомунице гмины
Добрышице Радомщанского повята. Жил в п. Гомунице. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-54-111-3985 Фронтчак Юзеф
Юзефович; N25-225-[3] Франчак, род. в д. Езерска, Турцкий уезд, жил в д. Гомунице/Гомуницы Радомского [!]
уезда Лодзинского в-ва, рядовой полицейский 16 лет; SP6-5-128-1041, SP8-53-1065 сын Юзефа и Марьяны,
м.р. Езиорско; KCM-1-187; PŁ-138 вместе с полицейскими подразделений Повятового управления полиции в
г. Радомско эвакуировался 02.09.1939 в восточном направлении, в 1940 г. семья получила от него почтовую
открытку от 15.12.1939 из Осташковского лагеря военнопленных, о пребывании в этом лагере вместе с ним
упомянул его сослуживец Станислав Вечорек [см. выше] в письме своей жене от 13.01.1940, больше вестей
о нем не было. Постановлением Градского суда в г. Радомско от 30.06.1949 признан умершим.
Фронцкевич Роман (Frąckiewicz Roman s. Piotra i Marianny). Род. в 1904 г. в д. Велька-Весь гмины Видава
Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1929 г., служил
в Варшавском повяте Варшавского в-ва, в частности, в полицейских участках, последовательно, в с. Зомбки
гмины Марки, в с. Марки и в г. Прушкув, в 1939 г. служил в Воеводском управлении полиции в Варшаве. Жил
в г. Прушкув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян
в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-35-4224 Фронцкевич Роман Петрович; N25-64-[8] род. в д. Вельки-Вещ
Лодзенского в-ва, жил в м. Брушков/г. Прушко Варшавского в-ва, в полиции 11 лет, писарь команды [управления полиции]; SP6-5-141-1163, SP8-65-1187 сын Петра и Марианны, принят в полицию 01.02.1929; PK розыск
1946, 1957 гг. по заявлениям кузины и жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-287;
IR-25718; KCM-1-186 [состоял] в полиции с 1922 [!] г.
Фронцковяк Владислав (Frąckowiak Władysław s. Józefa i Konstancji). Род. в 1899 г. в д. Пожегово (ныне
часть г. Мосина) Сьремского повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с
1922 г., в 1924 г. переведен из Познанского в-ва в Полесское в-во, в 1926 г. окончил курсы связистов в г. Брест
Полесского в-ва, в 1931 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Государственной
полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, в 1939 г. служил в Следственном управлении полиции
в г. Брест Полесского в-ва. Жил в г. Брест. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен
26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-59-5563 Фрунцковяк Владислав Юзефович; N0 Фрунсковяк
Водеслав, отч. Юзеф, сержант полиции, жил в г. Б.[рест]-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского
лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная
дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем
от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5122-974, SP8-47-998 Францковяк, сын Юзефа и Констанции; B-5-19-(22-24) арестован в октябре 1939 г., его
жена Геновефа и дочь Болеслава депортированы 13.04.1940 в с. Ерголка Макинского района Акмолинской
области [Казахской ССР]; DRK-65 м.р. Moschin, kreis Schrimm, Wartheland, розыск 03.06.1943 по заявлению
брата (последнее известие – мать разыскиваемого в феврале 1940 г. получила от него письмо, отправленное в
декабре 1939 г. из Осташкова); PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие –
находился в Осташкове); IPN (показания дочери Эугении); KCM-1-186; PP-235 его семья сослана в Сибирь.
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Фронцковяк Мариан (Fronckowiak Marian s. Michała i Zofii). Род. в 1900 г. в г. Познань. Окончил 7 классов
начальной школы. Полицейский с 1923 г., много лет служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-75-1977 Франуковьяк Мариян Михайлович;
N25-30-[1] Фронцковяк Марян Михаилович, старший полицейский 15 лет; SP6-5-149-1238, SP8-73-1262 Фронцковяк Мариан, сын Михаила и Софьи; PK Frąckowiak, розыск 1957 г.; KCM-1-188; PP-235.
Фронцковяк Ян (Frąckowiak Jan s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1898 г. в д. Гораздово Вжесьнёвского повята
Познанского в-ва. Нем службу по охране границы с Германией, в 1939 г. служил в пограничном отделении
«Сумина» (в д. Сумина Рыбникского повята Силезского в-ва) комиссариата Пограничной стражи «Рыбник»
16-го пограничного обвода «Рыбник» Силезского округа Пограничной стражи. Жил в д. Велёполе Рыбникского
повята. Старший стражник Пограничной стражи. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-35-6303 Фронсковяк Ян Андреевич; N4-299-20 Фронсковяк, отч. Андреевич, категория учета – капр.
[ал] стражи гр.[аничной], № учетного дела 6303/289, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; DRK-63
Johann, розыск 29.05.1943 по заявлению жены (единственное известие от него – почтовая открытка из Осташкова); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Рыбник за № IV Zg 150/47 от 20.02.1948 признан умершим
(последнее известие от него – почтовая открытка от 04.12.1939 из Осташкова); KCM-1-186.
Фронч Марцин (Frącz Marcin s. Macieja i Anastazji). Род. в 1900 г. в с. Пшевротнэ Жешувского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г.,
служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Отвоцк Варшавского повята. Жил в г. Отвоцк.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-277-39-4582 Фронч Марчин Матвеевич; N25-64-[7] Марцин Матвеевич, род. в д.
Пшевротня Львовского в-ва, жил в г. Отводстк/Отводск Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции
15 лет; SP6-5-141-1164, SP8-66-1188 Мартин, сын Матвея и Анастасии, м.р. Пшевротне, в-во Краковское [!],
принят в полицию 17.01.1925; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился
в Осташкове); JT-287; KCM-1-186 [состоял] в полиции с 1924 г.
Фрончек Станислав (Fronczek Stanisław s. Juliana i Marii). Род. в 1895 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
2 класса ремесленного училища. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в VII комиссариате полиции
города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-214-78-1686 Фрончек Станислав Юльянович, 1893 г.р.; N0 плетуновый1 полиции
(учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939, [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 412-59 г.»);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N 4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N25-30-[4] Франчек, 1893 г.р., старший полицейский, в полиции 20 лет, работал
в канцелярии; SP6-5-150-1243, SP8-73-1267 Фрончек, сын Юлианна и Марианны, род. 29.03.1895; PK розыск
1945 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 19.02.1940 из Осташкова); JT-287; TM-118
образование среднее; KCM-1-188.

1
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».

Фрончек Юзеф (Frączek Józef s. Jana i Anny). Род. в 1895 г. в с. Писажова Лимановского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в
должности начальника полицейского участка в с. Добра Лимановского повята. Жил в с. Добра. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-77-5137 Фрончек Юзеф Янович; N24-114-[1] род. в д. Писажево Краковского в-ва, сержант полиции
21 год, работал комендантом постарунка [!]; SP6-5-96-739, SP8-24-769 сын Яна и Марии, м.р. Писажова (Писаржова), уезд Лиманова; PK розыск 1946, 1948, 1956 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие –
находился в Осташкове); IPN (показания дочери, родственника); KCM-1-186.
Фрончик Хенрык (Frączyk Henryk s. Jana i Zofii). Род. в 1917 г. Жил в г. Вильно. Рядовой запаса, приписан
к 1-му пп Легионов Войска Польского (г. Вильно).
■ В 1939 г. мобилизован в Войско Польское. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-315-29-995/484 Фрончак Генрих Янович; N4-303-69 Франчак Генрих,
категория учета – рядовой, № учетного дела 995/220 [!], значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK Frączyk
[Фрончик], м.р. Александров (Украина) [?], род. 29.01.1917, розыск 1947 г. по заявлению матери, розыск 1957 г.
(последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-187 род. 29.01.1917 в г. Вильно.
467

Ф

Фроньский Адам-Мечислав (Froński Adam Mieczysław s. Mieczysława i Janiny). Род. в 1911 г. в г. Бжежаны
(Бережани, Бережаны) Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1935 г., по окончании 31.03.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во и получил
назначение в Городское управление полиции в г. Познань, в октябре 1936 г. переведен в полицейский участок № 1 в городском районе Дембец г. Познань, в 1939 г. служил в III комиссариате полиции города. Жил в
г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ Взят в плен 18.09.1939,
отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл
19.10.1939], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-259-84-2866 Фроньский Адам Мечиславович; N0 Фронский Адам Мечеславович, капрал полиции (учетная
карточка Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский
(фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь
19.10.1939 (фамилии не указаны); N24-63-176 Фроньский Адам Мечеславович, полицейский-физкультурник;
SP6-5-134-1094, SP8-59-1118 Фронский Адам-Мечислав, сын Мечислава и Иоанны [!], м.р. Бжежаны (Бржежаны); NSzP-954-28-48 Adam s. Mieczysława i Janiny [Адам, сын Мечислава и Янины]; PK Адам, розыск (дата
не указана) по заявлению жены, розыск 1970, 1991 гг. по заявлениям сестры и брата (последнее известие –
разыскиваемый находился в СССР); JT-287; IR-11896; KCM-1-188; PP-139.

Фрыдрыховский Юлиуш (Frydrychowski Juliusz s. Antoniego i Moniki). Род. в 1896 г. в с. Грабово Любавского
повята Поморского в-ва. В 1919-1923 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса пехоты. С 1923 г. состоял в Государственной полиции, в 1930 г. переведен из Варшавского в-ва в Городское управление полиции
в г. Лодзь, откуда в сентябре 1938 г. переведен в Поморское в-во на должность начальника III комиссариата
полиции в г. Грудзёндз, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Грудзёндз. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-93-90-3829
Фридриховский Юлиуш Антонович; N24-24-[7] Фридриховский Юрьюш [!], жил в г. Гробинец [!] Поморского
в-ва, поручик полиции, в полиции с 1923 г., начальник комиссариата полиции, семья жила в г. Грудинец [!];
SP5-165-1563 Фридриховский Юлий, сын Антония и Моники, последнее время служил в Лодзе; RO34-(32,
898) Juljan [Юльян], в 1934 г. подпоручик запаса пехоты, состоял на учете в ПКУ Лодзь-город II как офицер
запаса, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 05.12.1939 из Осташкова); JT-287 Julian [Юлиан]; IR-20222
постоянное м. жит. г. Лодзь; KCM-1-189 поручик запаса.

Фрыст Эдмунд (Fryst Edmund s.Wojciecha i Józefy). Род. в 1890 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Жил в г. Сосновец. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Келецком в-ве, в
частности, в г. Бендзин и в полицейском участке в пгт. Севеж Заверценского повята, в 1939 г. в конном резерве
полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Сосновец Бендзинского повята
Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-254-67-2999 Фрыст Эдмунд Войчехович,
1891 г.р.; N25-146-[1] Фрист, отч. Войтехович, род. в 1890 г. в г. Ченстохов Келецкого в-ва, пост[е]рунковый
полиции, в полиции с 1919 г., шорник при полиции; SP6-5-105-827, SP8-32-848 Фрист, сын Войцеха и Юзефы,
род. 17.10.1890, м.р. Ченстнохов/Ченстохов, старший постерунковый Келецкого в-ва; PK старший постерунковый Государственной полиции, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие –
разыскиваемый находился в Осташкове); JT-287; IR-1064 пшодовник Государственной полиции, служил в
Конном отряде полиции в г. Сосновец, профессия ‑ ветеринар; IPN (показания сына); KCM-1-189 пшодовник
Государственной полиции.

Фрыц Станислав (Fryc Stanisław s. Mateusza i Marianny). Род. в 1886 г. в п. Сенно Быдгощского повята
Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С 1922 г. состоял в Силезского воеводства, с 1926 г. служил в
полицейском участке в д. Костухна гмины Пиотровице Пщинского повята, откуда в июле 1939 г. переведен
в полицейский участок в д. Мизерув Пщинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в д.
Костухна (ныне городской район г. Катовице). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-27-53-1520 Фрыц Станислав Матеушевич;
N0 Фриц, отч. Матвееевич, род. в г. Битюш [! Быдгощ?], в-во Поморское, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); PK м.р. Сенно, розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению дочери
(последнее известие – находился в Осташкове); IPN-SG s. Mateusza i Marianny [сын Матеуша и Марианны],
постановлением Градского суда в г. Миколув за № III Zg 44/49 от 28.12.1949 признан умершим (последнее
известие от него – полученное в 1940 г. письмо из Осташкова); IPN (показания внука); KCM-1-189 s. Macieja
i Marii; IF-9.
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Фрыч Юзеф (Frycz Józef s. Szczepana i Anny). Род. в 1899 г. в г. Обжицко Шамотульского повята Познанского
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Полесском в-ве, в 1935–1939 гг.
в полицейском участке в с. Каменица-Жировецка Брестского повята Полесского в-ва. Жил в с. КаменицаЖировецка. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-223-53-435 Фрыч Юзеф Степанович; N0 Фрич Юзеф, отч. Щепан, капрал полиции, жил в д. КаминицаГор[нрзб] Б.[рест]-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-46-[4] Фрич, отч. Станиславович,
род. в м. Обжица, Познанское в-во, жил в д. Каменица, уезд Бреслитовск [!], Полезкое [!] в-во, городовой полицейский 19 лет, семья жила в м. Коромен [?], уезд Култув [?]; SP6-5-138-1133, SP8-62-1157 Фрич, сын Щепана
(Степана) и Анны, м.р. Обжиск (Обржиск), уезд Шамотулы; PK розыск 1957, 1993 гг. по заявлениям жены и
сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-189.

Фрыш Юзеф-Томаш (Frysz Józef Tomasz s. Józefa i Zofii). Род. в 1899 г. в с. Кшижовице Пщинского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1936–1939 гг. служил в должности
начальника полицейского участка в с. Тыхы Пщинского повята. Жил в с. Тыхы. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-46-86-1083 Фрыш
Юзеф Юзефович; PK Józef, розыск 1957 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести на территории
СССР); IPN-SG Józef Tomasz, постановлением Градского суда в г. Миколув за № Zg 107/48 от 27.11.1948 признан умершим; JT-287 Józef; IR-16337 Józef; IPN (показания двоих сыновей, дочери); RKK-86; KCM-1-189 Józef.

Фудель Юзеф (Fudel Józef s. Jana i Anny). Род. в 1894 г. в с. Мэнцина Лимановского повята Краковского в-ва.
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в
г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-94-448 Фудэль Юзеф Янович; N0 Фудель, род. в с. Менчины, в-во Краков, постерунковы, околодочный
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 28.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-5-100-768, SP8-27-798 Фудель, сын Яна и Анны, м.р. в Менцине, уезд Лиманова;
JT-287; KCM-1-190.

Фуйцик Юзеф (Fójcik Józef s. Szczepana i Katarzyny). Род. в 1886 г. в г. Бжезины Лодзинского в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с декабря 1918 г., все время служил в Лодзинском в-ве, в 1926 г.
окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, с 1930 г. служил в г. Лодзь – до декабря 1933 г. в XII комиссариате полиции города, затем вплоть до сентября 1939 г. в Повятовом управлении
полиции. Жил в п. Хойны Лодзинского повята (ныне часть г. Лодзь). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-111-3-4578 Фойчик Юзеф Степанович; N25-225-[4] Фойтик Иосиф Степанович, род. в м. Бржезины Лодзинского в-ва, жил в
г. Лодзь, полицейский 19 лет, семья жила в предместье Хойны г. Лодзь; SP6-5-129-1043, SP8-54-1067 Фуйцик
Юзеф, сын Степана и Екатерины; PK м.р. Бжезины, повят Лодзь, м. жит. Лодзь-Хойны, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из СССР); KCM-1-184; PŁ-135.

Фулавка Станислав (Fuławka Stanisław s. Bartłomieja i Marii). Род. в 1913 г. в с. Хута-Нова (Нова Гута) Бучачского повята Тапрнопольского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с декабря 1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Конный дивизион полиции
г. Варшавы, в феврале 1939 г. переведен в V комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября
1939 г. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в
период 05-06.04.1940].
■ N-12-89 Фулавка Станислав Бортломневич; N25-30-[2] отч. Бартломей, род. в д.
Гута Нова Тарнопольского в-ва, рядовой полицейский, шофер; SP6-5-150-1248, SP8-74-1272 сын Варфоломея
(Бартоломея) и Марии, м.р. Гута (Хута) Нова, уезд Бучач; NSzP-954-123-51; PK розыск 1992 г. по заявлению
племянницы (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-190.
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Фурман Вильгельм (Fuhrman Wilhelm s. Wilhelma i Marty). Род. в 1912 г. в с. Рыдултовы Рыбникского повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С января 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице,
с ноября 1938 г. переведен в полицейский участок в с. Стонава Фрыштатского повята, включенного в состав
Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920–1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до
сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-285-16-444 Фурман Вильгельм Вильгельмович; ZK2-307 Furman Wilhelm, ur. 1912,
Wilhelm, post., Śląsk [постерунковый, Силезия] ‑ значится в списке проживающих в комнате № 3 корпуса IV
[Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами
Люциана Райхерта (MK-337-A: подлинник списка); KCM-1-190 Fuhrman Wilhelm s. Józefa i Marty [сын Юзефа (!)
и Марты]; MB-100 Fuhrman Wilhelm s. Józefa i Marty.
Фурман Владислав (Furman Władysław s. Jana i Emilii). Род. в 1900 г. в г. Злочув (Золочів, Золочев) Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в Тарнопольском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-185-61-1694 Фурман Владислав Янович; SP6-5-100-769, SP8-27-799 сын Яна и Эмилии; KCM-1-190.
Фурманек Владислав (Furmanek Władysław s. Antoniego i Józefy). Род. в 1906 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил ремесленную школу. Полицейский с 1930 г., по окончании 05.11.1930 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) получил назначение в Управление пешего резерва полиции г. Лодзь (спецподразделение
для подавления массовых беспорядков), в 1931 г. снова направлен в Нормальную профессиональную школу
для рядовых Главного управления Государственной полиции в м. Мосты-Вельке, где окончил 5-месячные
следственные курсы, с января 1932 г. служил в Следственном отделе при Городском управлении полиции в
г. Лодзь, в том же году окончил курсы в Школе дрессировки служебных полицейских собак, в дальнейшем
служил в Следственном отделе полиции г. Лодзь в должности проводника служебной собаки и инструктора
проводников, в мае 1939 г. командирован в Главное управление Государственной полиции в Варшаве. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-262-29-5660 Фурманэк Владислав Антонович; N25-165-[8] Фрманек [!], старший полицейский, в полиции 9 лет, работал в следственной полиции с собаками ищейками; SP6-5-115-917, SP8-41-938 Фурманек, сын
Антона и Юзефы, м.р. Енджеюв; PK м.р. Лодзь, розыск 22.10.1940 по ведомственному запросу, розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова); IR-805 офицер [!] полиции;
IPN (показания внука); KCM-1-191; PŁ-142 в начале сентября 1939 г. эвакуировался из Лодзи в восточном направлении с двумя своими служебными собаками, в советский плен был взят в г. Здолбунов (в дальнейшем
одна из его собак самостоятельно вернулась в Лодзь), из Осташковского лагеря отправил почтовую открытку,
полученную семьей в январе 1940 г.
Фурманек Ян (Furmanek Jan s. Witalisa i Agnieszki). Род. в 1896 г. в д. Калино гмины Вискитно (ныне гмины
Жгув) Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в
1928 г. переведен из Полесского в-ва в Лодзинское в-во, назначен в полицейский участок в с. Хойны – пригороде г. Лодзь (ныне городской район Лодзи), где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Хойны. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-53-106-3665 Фурманек Ян Винцентьевич [!]; N25-225-[6] отч. Вицентьевич [!], род. в
д. Калино Лодзинского в-ва, жил в г. Хайны Лодзинского в-ва, старший полицейский, служил в полиции 16
лет; SP6-5-129-1046, SP8-54-1070 сын Витольда и Антонины, м.р. Калино, принят в полицию 08.03.1924; PK
имена родителей Виталис и Агнешка, м.р. Калино, в-во Лодзь, м. жит. Лодзь, розыск 1957 г. по заявлению
жены; JT-(287, 560) служил в комиссариате полиции Лодзь-Хойны; IR-805; KCM-1-190 [состоял] в полиции с
1923 г., в сентябре 1939 г. служил в Железнодорожном полицейском участке г. Лодзь; PŁ-141 в сентябре 1939 г.
эвакуировался с полицией на восточные территории страны, в советский плен взят в районе г. Ровно, в
декабре 1939 г. отправил семье почтовую открытку из Осташковского лагеря.
Фурманкевич Феликс (Furmankiewicz Feliks s. Teodora i Marianny). Род. в 1896 г. в г. Унеюв Турекского повята
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса городской школы. С декабря 1918 г. состоял
в органах правопорядка, служил все время в полиции Лодзинского в-ва, с 1928 г. в должности начальника
полицейского участка в п. Пенчнев гмины Немыслув Турекского повята Лодзинского в-ва, в январе 1931 г.
переведен в Повятовое управление полиции в г. Лодзь на должность повятового инструктора по обучению
полицейских в Лодзинском повяте. Жил в п. Руда-Пабяницка Лодзинского повята (ныне городской район
г. Лодзь). Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-84-3654 Фурманкевич Феликс, отч. Теодор; N25-182-164 Фурманикевич,
отч. Теодорович, род. в г. Унилов, Лодзинское в-во, жил в г. Лодзь, старший сержант полиции, с 1917 г., семья
жила в г. Лодзь, предместье Руда Под”ницкая [!]; SP6-5-129-1047, SP8-54-1071 сын Теодора и Марьяны, м.р.
Унейюв, принят в полицию 12.12.1918; JT-287; KCM-1-191; PŁ-143.
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Фурманяк Вацлав (Furmaniak Wacław s. Stanisława i Weroniki). Род. в 1899 г. в с. Острово-Косьцельне
Вжесьнёвского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил,
в частности, в г. Радом Келецкого в-ва, затем в 1936–1939 гг. в должности начальника полицейского участка
в с. Потворув Радомского повята. Жил в с. Потворув. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-105-100-4247
Фурманяк Вацлав Станиславович; N25-147-[2] Вацслав, род. в д. Острово-Коцельное Познанского в-ва, жил в
д. Потворов Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 15 лет, полицейский сельской местности; SP65-106-831, SP8-32-852 Вацлав, сын Станислава и Вероники, м.р. Остров, в-во Познанское; PK м.р. Острув Косьцельны [!], розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – заключен под стражу в Смоленске [!?]);
JT-287; IPN (показания дочери); RKK-(86-87); KCM-1-191; MF-99.

Фурович Марек-Станислав (Furowicz Marek Stanisław s. Stanisława i Julii). Род. в 1900 г. в г. Дрогобыч
Львовского в-ва, жил там же. До 1928 г. служил в Войске Польском, затем вплоть до сентября 1939 г. нес
службу в тюрьме в г. Дрогобыч. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел троих детей.
■ Арестован
08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-40-5404 Фурович Марэк
Станиславович; SP7-13-27 Марек, в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 г. значится в
качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР, подлежащих
выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч» (члены семьи вычеркнуты с отметкой «отсутств.»
и добавлением «выселены по Бориславу»); SP7-18-16 Марек, стражник тюрьмы 10 лет, работал сапожником,
значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском
лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-33-[5] Марек, стражник тюрьмы, [находится] в лагерях ‑ значится
в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г.
[депортация в Северный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-8 Maciej [! Мацей], арестован
13.10.1939, его жена вывезена 13.04.1940 в Россию с тремя детьми [депортирована в Северный Казахстан];
PK розыск 1991, 1994 гг. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IR-25807 арестован в
Дрогобыче 08.10.1939; KCM-1-191; MF-102.

Фуртак Антони (Furtak Antoni s. Ignacego i Wiktorii). Род. в 1897 г. в г. Живец Краковского в-ва. С 1924 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, много лет служил в Бельском повяте и в Повятовом управлении
полиции в г. Бельско, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Бельско. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-79-445
Фуртак Антон Игнатьевич; N0 Антон Игнатьевич, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от
29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-24-60-647 Фурток
Ант. Игн., допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; DRK-71 розыск 28.05.1943 по
заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят в плен в Тарнополе и вывезен в Осташков); PK розыск
1957 г. по заявлению жены; JT-287; RKK-87; KCM-1-191; NO-24.

Фуртак Лукаш (Furtak Łukasz s. Kazimierza i Marii). Род. в 1900 г. в с. Ранижув Кольбушовского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
много лет служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в пгт. Бодзентын Келецкого повята. Жил в пгт. Бодзентын. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-31-5546 Фуртак Лукаш Казимирович; N0 Фурток Лука Каземирович, род. в м. Ронинец, Львовское в-во, капрал, профессия и специальность ч.[ерно]рабочий (учетная
карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N0 Фуртек Лука Коземирович, м.р. Львовское
в-во, пшадовый [!] (еще одна учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); N25-147-[1] Фуртак Лукаш Каземирович, род. в д. Ранежов Львовского в-ва, жил в с.
Боджентын Келецкого в-ва, сержант полиции, комендант посторунка [!] полиции; SP6-5-106-832, SP8-33-853
Фуртак Лука (Лукаш), сын Казимира и Марии, м.р. Ранишов, уезд Кольбушово; JT-287; KCM-1-192; MF-102.

Фуртак Ян (Furtak Jan s. Adama). Род. в 1912 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-320-62-2893
Фуртак Ян Адамович; KCM-1-191.
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Фухс Кароль-Станислав (Fuchs Karol Stanisław s. Ferdynanda i Marii). Род. в 1887 г. в г. Краков. Окончил
гимназию и офицерскую школу. С 1915 г. состоял в органах правопорядка, после 1918 г. в Государственной
полиции, в 1933–1939 гг. служил в должности офицера-инспектора в Воеводском управлении полиции в
Варшаве. Жил в Варшаве. Подинспектор Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Взят в
плен 18.09.1939. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 20.02.1940 содержался в
Осташковском лагере, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-62-5816
Фукс Карл Фердинандович, 1887 г.р.; N0 Фукс Карл, род. в 1887 г., офицер (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 03.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N1-69-126
Фукс Карл, 1887 г.р., подполковник, контрольный офицер ‑ значится в списке военнопленных генералов и
старших офицеров от 28.10.1939; N1-340-9«б» Фукс Карл, род. в 1887 г. в г. Краков, подполковник полиции,
в лагерь прибыл 28.10.1939 – значится в ответе УПВ 2-му отделу ГУГБ НКВД СССР от 20.02.1940; N25-70-7
Фукс Король, род. в 1877 [!] г. в г. Краков, подполковник, контрольный офицер полиции; SP5-166-1569 Фухс
Кароль-Станислав, сын Фердинанда и Марии, род. 27.03.1887 в Кракове, старший комиссар, комендант
уездной Варшавской полиции; SP6-24-(21-22)-(188-198) Фукс К.Ф., допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г.
в Осташковском лагере]; PK Karol [Кароль], род. в марте 1887 г., розыск 1959 г. по заявлению жены; JT287 Karol [Кароль], род. 27.03.1887, служил в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве;
KCM-1-190 род. 27.03.1887 в Варшаве.
Фухс Хенрык (Fuchs Henryk s. Franciszka i Zofii). Род. в 1895 г. в г. Гродзиск-Мазовецки Блоньского повята
Варшавского в-ва. Окончил 5 классов реального училища. Полицейский с 1924 г., служил в Тарнопольском
в-ве, в 1939 г. в г. Тарнополь, жил там же. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ Арестован 17.09.1939 в г. Тарнополь. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-26-415
Фукс Генрих Францевич; N0 Фукс Генрих Францевич, род. в г. Грозиок [!] г. [! в-во?] Варшава, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-5-100-767, SP8-27-797 Фукс (Фухс) Генрих, сын Францишка и Софьи, м.р. Гродзиск,
уезд Блоне; PK розыск 1947 г. (последнее известие – находился в Осташкове); IR-5337 его жена и трое детей
депортированы 13.04.1940 в Казахстан; JT-287; KCM-1-189.

Х

Хаас Владислав-Ян (Haas Władysław Jan s. Kazimierza i Amalii). Род. в 1909 г. в г. Кестхей (Keszthely)
в Венгрии. Окончил II гимназию в г. Пшемысль (Перемышль), получил высшее образование. Служил в Государственной полиции, в 1935 г. переведен из Варшавского в-ва во Львовское в-во, по окончании 30.01.1939
Школы офицеров Государственной полиции в Варшаве получил назначение в Городское управление полиции
в г. Белосток, с июня по сентябрь 1939 г. служил в должности начальника I комиссариата полиции города.
Жил в Белостоке. Подкомиссар Государственной полиции.
■ По состоянию на 17.10.1939 содержался в
Оранском лагере военнопленных, по состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-26-3611 Хаас Владислав Казимирович; N0 Хааз Владислав Казимирович, полицейский ‑ подкомиссар (учетная карточка Оранского лагеря
от 17.10.1939); N5-168-1952 Хаас Владислав Ян, сын Казимира Яна и Амалии; PK розыск 1957 г. по заявлению
кузины (последнее известие от него было из Осташкова, почтовый ящик 37); KCM-1-256.
Хаас Кароль-Владислав (Haas Karol Władysław s. Franciszka i Joanny). Род. в 1906 г. в с. Куткож Злочувского
(Золочевского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил коммерческое училище. Полицейский с 1930 г., 10 лет
служил в Следственном отделе полиции в г. Львов. Жил во Львове. Старший постерунковый Государственной
полиции. Имел одного ребенка.
■ Арестован 23.09.1939 во Львове, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы
в Осташковский лагерь военнопленных, по состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-74-2621 Гаас Карл Францевич; N4-18024 Госс Король, отч. Франчишек, значится в списке военнопленных, прибывших 16.12.1939 в Осташковский
лагерь из Киевской тюрьмы; N4-338-9 Гаас Карл Францевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
SP4-4-109-1105 Гаас (Хаас) Кароль, сын Францишка и Иоанны, м.р. (Куктож) Кукторж, уезд Злочув; PK розыск
1946 г. по заявлению сестры (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-256.
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Хаас Мариан (Haas Marian s. Alojzego i Eleonory). Род. в 1895 г. в г. Львов. Окончил 3 класса реального училища. Полицейский с 1921 г., служил в Калишском повяте, в 1938–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Калиш
Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского в-ва). Жил в г. Калиш. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-106-10-3871 Хаас Марьян
Алойзевич; N24-64-184 Марьян Алойзевич, старший полицейский; SP4-4-114-1145 Гасс (Хасс) Мариан, сын
Алоисия и Элеоноры; PK розыск 1947 г. (в 1939 г. вывезен советскими властями на восток, в январе 1941 [!] г.
писал из Осташкова); KCM-1-256; PP-145.
Хаба Ян (Chaba Jan s. Walentego i Anny). Род. в 1909 г. в с. Шренява Мехувского повята Келецкого в-ва.
Окончил ремесленную школу. Полицейский с 1933 г., служил в Поморском в-ве, в частности в г. Бродница,
затем вплоть до сентября 1939 г. в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-175-49-1928 Хаба
Ян Валентинович; SP4-4-116-1164 Габа (Хаба), сын Валентина и Анны; PK последнее м. жит. Шренява [!], повят Мехув, розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям сестры и брата (последнее известие от разыскиваемого было
[от] 25.11.1939 из Осташкова); JT-276; KCM-1-91; PP-232.

Хабинёк Павел (Chabiniok Paweł s. Jana i Marii). Род. в 1893 г. в с. Миликув близ г. Яблонкув (Яблунков)
Тешинского района в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1931–1939 гг. служил в полицейском участке и в комиссариате полиции в пгт.
Зебжидовице Цешинского повята. Жил в пгт. Зебжидовице. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-37-23-2049
Хабенек Павел Иванович; SP6-3-107-2509 Хабинюк; DRK-26 Chabiniok Paul, розыск 06.06.1943; PK род. в н.п.
Миликово, повят Чески-Цешин, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. задержан
в г. Тарнополь); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 134/47 от 06.04.1948 признан
умершим; JT-276; IPN (показания дочери); RKK-76; KCM-1-91; MB-92.

Хабинка Станислав-Анджей (Chabinka Stanisław Andrzej s. Stanisława). Род. в 1912 г. в с. Бейсце Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании
01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, где служил вплоть
до сентября 1939 г. Жил в с. Бжезины гмины Острув-Калиски Калишского повята Познанского (до 01.04.1938
Лодзинского) в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-213-57-3111 Хабинка Станислав Станиславович; N 25-148-[2] Станислав, род. в с.
Бейсце, уезд Пинчов Келецкого в-ва, жил там же, рядовой полицейский с 1937 г.; SP 6-12-42-351 СтаниславАндрей, сын Станислава и Анны; PK розыск 05.10.1940 [!] по ведомственному запросу; KCM-1-91; PP-126.

Хабудзиньский Стефан (Chabudziński Stefan s. Wincentego i Marii). Род. в 1898 г. в с. Поток-Вельки [гмины
Пшонслав Енджеювского повята Келецкого в-ва? или гмины Поток Янувского повята Люблинского в-ва?
или гмины Поток-Вельки Турковского повята Львовского в-ва?]. Служил в тюремной системе с 1918 г., не
менее чем с 1926 г. в тюрьме в г. Хелм Люблинского в-ва, в 1939 г. в должности зам. начальника этой тюрьмы.
Подкомиссар Тюремной стражи (произведен в 1932 г.).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-32-2154 Хабудзинский Стефан Винцентьевич; JT-276; KCM-1-91.

Хавелка Юзеф (Hawełka Józef s. Józefa i Franciszki). Род. в 1899 г. в г. Сторожинец Герцогства Буковина (до
1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1918–1940 гг. в составе Румынии, ныне в Черновицкой области Украины). Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1938–1939 гг. в
должности начальника полицейского участка в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Жил в г. Коломыя. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-310-39-2592
Хавелка Юзеф Юзефович; SP4-4-255-2301 Гавелка (Хавелка), сын Юзефа и Францишки, м.р. Старожинец
(Румыния); PK род. в н.п. Старожиньце, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.
вывезен в СССР, в Осташков); JT-294; IR-5355; KCM-1-260.

473

Х

Хаврылюк Францишек (Hawryluk Franciszek s Filipa i Marianny). Род. в 1894 г. в д. Лужки гмины Захайки
Радзыньского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил
в Люблинском в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в п. Крылув Хрубешувского
повята Люблинского в-ва. Жил в п. Крылув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-255-97-2012 Гаврелюк Франц Филиппович; SP44-119-1188 Геврилюк (Хаврилюк) Францишек, сын Филиппа и Марии, м.р. Лужки, уезд Радзынь; PK род. в
н.п. Łózki [Лузки], powiat Radzyń, розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению
брата, розыск 1993 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-294;
IR-25367 род. в н.п. Łuzki [Лузки]; KCM-1-261 род. в н.п. Łózki [Лузки]; KWS-13-14 род. в н.п. Łózki [Лузки].
Хаврыляк Марцин (Hawrylak Marcin s. Jana i Anastazji). Род. в 1900 г. в с. Пукув Рохатынского (Рогатинского) повята Станиславовского в-ва. Окончил сельскую школу. Полицейский с 1924 г., все время служил в
г. Станиславов, в 1934–1939 гг. в административно-кадровом отделении Воеводского управления полиции.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 19.10.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939
прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в
Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-17-45 Гавриляк Мартин [отчество не указано]; N0 Хаврыляк Мартин,
мать Анастасия, род. в с. Пукив, Станиславовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939);
N23-1-2 Хаврыляк Мартин, мать Анастасия, род. в с. Пукив Рогатынской волости и уезда, Станиславовское
в-во; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в
Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-255-2302 Гаврыляк (Хаврыляк)
Мартин, сын Яна и Анастасии, окончил 6 классов начальной школы; JT-294; KCM-1-260.
Хадзиньский Марцели (Hadziński Marceli s. Jana i Marianny). Род. в 1913 г. в д. Мжиглудка гмины Мжиглуд
Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., служил
в 5-й роте Резерва Государственной полиции (рота «E») в г. Познань в звании контрактника-кандидата в
рядовые полиции, по окончании 01.08.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в
Белостокское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Райгруд Щучинского повята Белостокского в-ва.
Жил в г. Райгруд. Постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в плен 23.09.1939, прибыл 03.10.1939
в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-49-430 Хадзинский Марцел Янович; N0 Хадинский Мадциль [!] Иванович, род. в н.п. Мжибудка, в-во
Келецкое, рядовой 73 полка пехоты (учетная карточка Осташковского лагеря от 16.05.1940 [заполнена, очевидно, после отправки из лагеря]); SP4-4-139-1368 Гадзинский (Хадзинский) Марцель, сын Яна и Марианны,
м.р. Мжиглудка, уезд [!] Кельце; PK розыск 1958, 1990 г. по заявлениям отца и брата (последнее известие –
разыскиваемый находился в Осташкове); JT-294; KCM-1-256; PP-237.

Хаенцкий Ян (Chajęcki Jan s. Mikołaja). Род. в 1898 г. в д. Трояны гмины Малополе Радзыминского повята
Варшавского в-ва. С 1933 г. служил в тюремной системе, в 1939 г. в должности надзирателя в Центральном
[полицейском] следственном изоляторе на ул. Даниловичовской в Варшаве. Жил под Варшавой в г. Воломин
Радзыминского повята. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел четверых сыновей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-213-43-5731 Хаенцкий Ян Николаевич; N25-77-1 отч. Николаевич,
жил в н.п. Волонин/Валомин; KCM-1-92.

Хайдук Леонард (Hajduk Leonard s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1898 г. в г. Жирардув Блоньского повята
Варшавского в-ва. Окончил начальную школу и 3-летнее техническое училище. Полицейский с 1920 г., не
менее чем с 1922 г. служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-272-15-2355
Гайдук Леонард, отч. Францишек; N0 Хайдук Леонард, отч. Франтишек, старший полицейский, жил в г. БрестЛитовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-123-1221 Гайдук (Хайдук), сын Францишка и Антонины,
м.р. Руда Гузовска [в черте г. Жирардув], в-во Варшавское; PK розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск
(дата не указана) по заявлению племянника (последнее известие от разыскиваемого было [от] 24.12.1939 из
Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); JT-294; KCM-1-256.
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Хайдрих Щепан (Haidrych Szczepan s. Jana i Agnieszki). Род. в 1889 г. в д. Рогачево-Вельке Косьцянского
повята Познанского в-ва. Полицейский с 1920 г., в 1921–1939 гг. служил в г. Станиславов – последовательно,
в Городском комиссариате полиции, с 1935 г. в Следственном управлении полиции, с 1937 г. в полицейском
изоляторе, с марта по сентябрь 1939 г. в I комиссариате полиции города. Жил в с. Волчинец Станиславовского
повята (в 4 км от г. Станиславов). Постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-202-35-530 Хайдрих Степан Иванович; PK род. в н.п. Вельке
Рогачево, розыск 1957 г. по заявлению дочери, розыск (дата не указана) по заявлению внука (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-294 Heidrych; KCM-1-256 род. в н.п. Вельке Рогачево.
Хайдук Петр (Hajduk Piotr s. Feliksa i Marii). Род. в 1900 г. в м. Меденице Дрогобычского повята Львовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в
комиссариате полиции в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-65-4138
Гайдук Петр Феликсович; SP4-4-258-2326 Гайдук (Хайдук), сын Феликса и Марии; KCM-1-257; MF-102.
Хайне Станислав (Heine Stanisław s. Karola i Karoliny). Род. в 1897 г. в м. Глогув Жешувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Львовском в-ве, в 1938–1939 в г. Самбор Львовского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-37-2501 Хаине Станислав Каролевич, 1897 г.р.; N23-11об-164 Гайне, отч. Карлович, род. в 1897 г. в селе
и волости Глогав, уезд Жешув; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою
для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-98-1018 Гейне
(Хейне), сын Кароля и Каролины, род. 15.11.1897, м.р. Глогув, уезд Ржешув (Жешув); KCM-1-261 род. в 1900 г.
Хала Францишек (Chała Franciszek s. Franciszka). Род. в 1900 г. в д. Мроченко Любавского повята Поморского
в-ва. Жил в с. Гвизьдзины того же повята. Рядовой запаса полиции. Женат, имел сына.
■ [В августе 1939 г.
мобилизован во Вспомогательную службу полиции], по состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-329-22-5496
Хала Францишек Францишкович; N24-20-[2] Хава, род. в д. Вороменко [?] Поморского в-ва, жил в д. Гвидзины, уезд Нове-Място того же в-ва [г. Новемясто – административный центр Любавского повята Поморского
в-ва], рядовой полицейский, в полиции 23 дня (резерв), охранник железнодорожного моста; PK род. в н.п.
Мроченко, жил в н.п. Гвизьдзины, розыск 1987 г. по заявлению жены (последнее известие – участвовал в
оборонительной войне 1939 г., погиб); KCM-1-92 постерунковый Государственной полиции.
Халайко Станислав (Hałajko Stanisław s. Kaspra i Ewy). Род. в 1897 г. в с. Посада-Новомейска Добромильского повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1930 г. переведен из Полесского в-ва во Львовское в-во, в 1934–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Хуйче (Гийче)
Рава-Руского повята Львовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-55-278 Галайко Станислав Касторович [!]; N0 Галайко, отч.
Касперович, род. в д. Посада, Львовское в-во, городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-97-1006 Галайко (Халайко) Станислав, сын Яна [!]
и Марии [!], м.р. Посада, уезд Добромиль; PK розыск 1950 г. по заявлению сына, розыск 1990 г. (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); MK-4225-R жена с детьми депортирована в
феврале 1940 г. [!? вероятно, 13.04.1940] в Актюбинскую область Казахской ССР, где жена умерла в 1944 г.,
дочь умерла в 1945 г., сын в 1946 г. репатриирован из Актюбинска в Польшу и принят в детский дом в г. Гостынин Варшавского в-ва; KCM-1-258.
Халдыс Казимеж (Hałdys Kazimierz s. Walentego i Marii). Род. в 1896 г. в с. Хыжне Жешувского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
до 1937 г. служил во Львовском в-ве, затем вплоть до сентября 1939 г. в Полесском в-ве. Постерунковый
Государственной полиции. Имел не менее троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-24-109 Гальдыс Казимир Валентинович; SP4-4-97-1007 Галдыс (Халдыс) Казимир, сын Валентина и
Марии, м.р. Хунже (Гунже) [!], уезд Ржешув (Жешув); PK полицейский, служил в г. Борислав [Дрогобычского повята Львовского в-ва], розыск 1957, 1991, 1992 гг. по заявлению дочери и сыновей (пропал без вести в
СССР); KCM-1-258.
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Халдыс Петр (Hałdys Piotr s. Wojciecha i Katarzyny). Род. в 1897 г. в д. Седлечка Пшеворского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Полицейский с декабря 1919 г. по июль 1926 г. и затем с декабря 1927 г.
сначала в Волынском в-ве, затем в Станиславовском в-ве, в 1938–1939 гг. служил в должности зам. начальника полицейского участка в м. Лысец Станиславовского повята. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-111-1-4104 Халдис Петр Войцехович;
PK розыск 1965 г. по заявлению сестры (последнее известие – в 1939 г. арестован в н.п. Лысец близ г. Станиславов и вывезен в СССР); KCM-1-258.
Халдыс Якуб (Hałdys Jakub s. Antoniego i Katarzyny). Род. в 1906 г. в с. Дылёнгувка Жешувского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г.,
служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в г. Брест Полесского в-ва. Жил в с. Черне гмины Косиче Брестского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-191-23-2358
Галдыс Якуб Антонович; N0 Халдыс Якуб, отч. Антоний, капрал полиции, жил в н.п. Черне, волость Кошиче,
Брест-Литовский уезд, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте штамп [1958-1959 гг.] «Не установлен. Справок на запросы без
разрешения руководства не выдавать»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-124-1223 Галдыс (Халдыс) Якуб
(Яков), сын Антония и Екатерины, м.р. Дыленгувка, уезд Ржешув (Жешув); PK Hałdys, м.р. Дылёнгув, повят
Жешув, последнее м. жит. Мосьциска, розыск 1957 г. по заявлениям двух братьев (до сентября 1939 г. служил
в полиции в г. Брест, откуда [в сентябре 1939 г.] направился на восток с личным составом полицейских участков, захвачен Красной армией, в январе 1940 г. от него получено известие из Житомира, последнее известие
получено в 1941 [!] г. из Осташкова); KCM-1-198.
Халемба Юзеф (Halemba Józef s. Karola). Род. в 1907 г. [в д. Кокотек Люблинецкого повята Силезского в-ва?].
Состоял в Полиции Силезского воеводства, до июня 1934 г. служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице, затем в полицейском участке в с. Выры Пщинского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-229-64-504 Халемба Юзеф Карлович; N0 отч. Карлович, род.
в д. Кокотеп [!?], в-во Силезское, патруль, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); KCM-1-257.
Халёр Антони (Halor Antoni s. Mikołaja). Род. в 1916 г. Не менее чем с марта 1938 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, до 30.06.1938 служил в роте контрактников-кандидатов в рядовые полиции [в г. Катовице], затем в I комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята, откуда в декабре 1938 г. переведен во
Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в
составе Чехии), где с августа 1939 г. служил в полицейских участках в г. Новы-Богумин и в с. Лютыня-Польска (ныне часть г. Орлова). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-119-84-3889 Халер Антон Николаевич; KCM-1-257; MB-105.
Халубек Станислав (Hałubek Stanisław s. Macieja i Julianny). Род. в 1890 г. в д. Дружикова гмины Москажев
Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком
в-ве, в 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-54-112-5092
Халубек Станислав Матвеевич, 1886 г.р.; N25-148-[8] отч. Матвеевич, род. в 1886 г. в д. Дружиново Келецкого
в-ва, старший полицейский, «машинист на пишущей машинке»; SP4-4-77-831 Галубек (Халубек), сын Матвея
и Юлианны, род. 16.08.1890, м.р. Дружиково, уезд Влощова; PK род. 16.08.1890, розыск 1948 г.; JT-294 род. в
1892 г.; KCM-1-258 род. 16.08.1890.
Халупа Мариан (Chałupa Marian s. Józefa i Katarzyny). Род. в 1894 г. в с. Васыльковце (Васильковцы) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил
в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Копычиньце. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-69-5180 Халупа Марьян
Иосифович; SP6-12-51-436 Мариан, сын Юзефа и Екатерины, м.р. Васильковце, уезд Копычнице [!]; PK род. в
1896 г., розыск 1957, 1989, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было
в январе 1940 г. из Осташкова, почтовый ящик № 37); KCM-1-92.
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Халупский Ежи (Chałupski Jerzy s. Jerzego i Zuzanny). Род. в 1886 г. в с. Ясеница, почта Явоже, Бельского
повята Силезского в-ва, жил там же. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933–1939 гг.
служил в комиссариате полиции в г. Бельско. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-301-58-3358 Халупский Ежи Ежевич; N4-348-17 значится в
распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения
точного места жительства их семей; SP6-3-107-2508 Юрий (Ежий); DRK-27 Chalupski Georg, имя отца Georg,
розыск 28.06.1943 по заявлению жены; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 367/48 от
30.03.1949 признан умершим; KCM-1-92.

Халька Владислав-Зыгмунт (Halka Władysław Zygmunt s. Romualda). Род. в 1906 г. С 1927 г. служил в
Войске Польском, кадровый офицер пехоты, не менее чем с 1938 г. служил в КОП, по состоянию на март-июнь
1939 г. командир маневренной роты батальона КОП «Будслав» (штаб батальона в м. Будслав Вилейского повята Виленского в-ва), в сентябре 1939 г. в том же батальоне командир пограничной роты «Хнезьдзилув» в
с. Хнезьдзилув (Гнездилово) гмины Докшице Дисненского повята Виленского в-ва. Капитан пехоты Войска
Польского.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-38-7061 Халька Владислав
Ромуальдович; N4-302-61 Владислав, категория учета – капитан КОП, № учетного дела 7061/263, значится в
недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном
Особым отделением лагеря; RO32-(127, 581) в 1932 г. кадровый подпоручик пехоты (с 15.08.1930), служил в
53 пп [г. Стрый Станиславовского в-ва]; AW-483 поручик пехоты с 01.01.1933, произведен в капитаны пехоты
с 19.03.1939; RO39-(63, 930); JT-294; KCM-1-257.

Халюх Тадеуш (Haluch Tadeusz s. Marcina i Filomeny). Род. в 1899 г. в м. Подволочиска Скалатского повята
Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1922 г., состоял в следственной службе
полиции в Тарнопольском в-ве, в 1938–1939 гг. служил в г. Бжежаны (Бережаны) Тарнопольского в-ва в
должности руководителя бригады уголовного розыска, затем в Следственном отделе полиции. Пшодовник
Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-83-529 Халюх Тадеуш Мартынович;
N0 отч. Мартинович, род. в Подволочиске, в-во Тарнополь, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря
от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-118-1182
Галюх (Халюх), сын Мартина и Теофиля [!], м.р. Подволощиска, уезд Скалат; SP6-24-(16-17)-(130-137) фамилия
Хамок [!] Теадедуш [!] Мартынович, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK
розыск 1947, 1990 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-257.

Халява Эмилиан (Halawa Emilian s. Albina). Род. в 1914 г. Служил в Тюремной страже.
■ По состоянию
на 03.03.1940 содержался в Криворожском лагере военнопленных, [откуда отправлен 28.04.1940 в Осташковский лагерь, куда прибыл 11.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период
22-23.05.1940].
■ N-340-37-22117/7838 Халява Емельян Альбинович; N27-191-4 Халява Е.О. [!], тюремный
служащий, значится в докладной записке инспектора 1 отдела УПВ от 03.03.1940 о состоянии учета в Криворожском лагере военнопленных (N19-221-4 значится в машинописном отпуске той же записки); N19-292
сообщение начальника Криворожского лагеря от 28.04.1940 об этапировании 18 военнопленных в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-380 акт приема 11.05.1940 в Осташковский лагерь 18 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-369-51 Халява Емельян Альбинович,
№№ учетного и следственного дела ‑ 22117/7838, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского
лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-37 Халява
Емельян Альбинович, № учетного и следственного дела 2247/7838, значится в списке копий учетных дел,
присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; KCM-1-257.

Хамерлёк Алойзы (Hamerlok Alojzy s. Pawła i Franciszki). Род. в 1894 г. в с. Цвиклице Пщинского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935 г. служил в полицейском участке
в д. Брынув Катовицкого повята. Жил в д. Брынув. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-78-1489 Хамерлек Алейзы Павлович;
SP6-3-26-541 Гамерлок Алойиси, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-105 м.р.
Cwiklitz, kr. Pless, розыск 28.05.1943 по заявлению жены; JT-294 служил в г. Катовице; RKK-90; KCM-1-258 род.
в Рыдолтовицах [д. Рудолтовице Пщинского повята? в 3 км от с. Цвиклице].
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Хампель Ян (Hampel Jan s. Józefata i Rozalii). Род. в 1896 г. в г. Верушув Велюньского повята Лодзинского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., с 1926 г. служил в Лодзинском в-ве, в том же
году окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, с 1935 г. служил в г. Лодзь, в частности с 1937 г. в XIV комиссариате полиции города, в 1939 г. в Городском управлении полиции. Жил в г. Лодзь.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-194-87-4304 Хампель Ян Юзефатович; N25-184-183 отч. Юзефович, род. в г. Верушек
[!] Лодзинского в-ва, старший полицейский; SP4-4-103-1056 Гампель (Хампель), сын Юзефа и Розалии, м.р.
Нерушув [!]; SP6-19-7-75 Гампель; PK розыск 1988 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в
лагере в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных]); KCM-1-259; PŁ-179.

Хамский Зыгмунт (Hamski Zygmunt s. Teofila i Marii). Род. в 1889 г. в д. Погрошин гмины Венява Радомского
повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., в 1921–1939 гг. служил в г. Радом,
жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-114-87-5502 Хамский Зигмунд Тиофилович, 1889 г.р.; N25-148a-[2]
Сигезмунд [!] Теофилович, род. в 1889 г. жил в г. Родом/Радом, поструековый [!] полиции, в полиции 20 лет,
регулятор [!] уличного движения; SP6-12-46-387 Зигмунт, сын Теофиля и Марианны, род. 10.10.1891; KCM-192 род. в 1898 г. в г. Радом.

Ханды Рышард (Handy Ryszard s. Karola). Род. в 1912 г. в с. Лендзины Пщинского повята Силезского в-ва.
Принят 22.12.1938 в Полицию Силезского воеводства в качестве контрактника-кандидата в рядовые полиции, служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-28-2203 Ханды Рышард Карлович; N0 Ханды, имя – Рашера,
отч. – Карл, род. в д. Лендины, в-во Силезское, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря
от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N0 Ханьди Рихард,
наименование лагеря – Ровно [!], ответ УПВ за № 25/8937 от 06.09.1940 направлен в лагерь [?], не установлен,
сообщено в 3 отдел [ГУГБ НКВД СССР] (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос № 3/22086 [3
отдела ГУГБ НКВД СССР]); KCM-1-259 постерунковый Полиции Силезского воеводства; IF-8об.

Ханевич Бронислав (Chaniewicz Bronisław s. Kazimierza i Reginy). Род. в 1911 г. в д. Салаце (Салацце, Салатье)
гмины Пожече (Парэчча, Поречье) Гродненского повята Белостокского в-ва. Земледелец, занимался сельским
хозяйством. Руководитель местного отделения военизированной общественной организации «Стрелецкий
Союз» в м. Пожече Гродненского повята. Капрал запаса Войска Польского. Женат, имел сына.
■ В августе 1939 г. мобилизован в 29 полк легкой артиллерии в г. Гродно. По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-335-62-7045 Ханевич Бронислав Казимирович; N4-300-23 категория учета – рядовой артиллерист,
№ учетного дела 7045/293, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK род. в н.п. Салацице, розыск 1959,
1989, 1992 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый попал в русский
плен, находился в Осташкове); JT-276; KCM-1-93 род. в н.п. Салата, военный осадник [?]; MF-106.

Ханько Казимеж (Chańko Kazimierz s. Piotra). Род. в 1898 г. в д. Сильвановцы [с. Сыльвановце, почта Сопоцькине (Сопоцкин), гмины Балля-Велька Августовского повята Белостокского в-ва?]. Военный осадник,
земледелец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел двух дочерей.
■ Взят в плен 18.09.1939, прибыл 11.10.1939
в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-323-11-7076 Ханько Казимир Петрович; N0 род. в д. Сильвановцы, уезд Столбцы [!] Новогрудского [!]
в-ва, осадник, 12.10.1939 этапирован до ст. Крулевщизна [!] (учетная карточка Осташковского лагеря от
14.05.1940 [заполнена, очевидно, после убытия из лагеря]); N4-299-3 категория учета – осадник, № учетного
дела 7076/272, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря»
на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK Chańko [! Ханько], розыск 1957 г. по заявлению
брата; KCM-1-259 Hańko; OS-2-72-4 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, рядовой
(по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-117 жена и дочери 10.02.1940 депортированы как семья осадника
в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. [куда прибыли 24.02.1940], затем переведены
в спецпоселок Явенгский Вожегодского района; JS-55.
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Хапоник Мечислав (Haponik Mieczysław s. Jana i Wiktorii). Род. в 1911 г. в д. Дмитрувка гмины Лабно Аугустовского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов средней школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 31.01.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во,
вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в с. Витвица Долинского повята Станиславовского
в-ва. Жил в с. Витвица. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 26.10.1939 в г. Долина
Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 10-13.05.1940
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-319-21-2665 Гапоник Мечислав Иванович;
N0 Гапоник, отч. Иванович, род. в д. Димитрувка, Августовский уезд (учетная карточка Юхновского лагеря от
07.12.1939); N23-1-1 Гапоник Мячислав Иванович, род. в д. Димитрувка, волость Ловно Августовского уезда
Белостокского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-254-2298 Гапоник
(Хапоник), сын Яна и Виктории, м.р. Димитровице Августовского уезда, окончил 3 класса ремесленного
училища; KCM-1-259.

Хардек Томаш (Hardek Tomasz s. Jana i Anieli). Род. в 1901 г. в д. Вежбовец Косувского повята Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1934 г. служил в
Станиславовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Кулачковце Коломыйского
повята Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян
в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-295-56-2584 Гардек Томаш Иванович; N4-339-18 Гардек, отч. Иванович,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для
выяснения точного места жительства их семей; SP4-4-254-2299 Гардек (Хардек), сын Яна и Анели, м.р. Вержбовец; SP6-19-8-93 Гардек; PK род. в н.п. Косув, жил в н.п. Косув [!], Станиславовское в-во, розыск 1957, 1988 гг.
по заявлениям сестры (последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташкова); JT-294 начальник
полицейского участка Колачковице, повят Коломыя; IR-8816; KCM-1-259 постерунковый Государственной
полиции, в сентябре 1939 г. начальник полицейского участка в н.п. Колачковице Коломыйского повята.

Харезиньский Тадеуш (Chareziński Tadeusz s. Władysława i Anastazji). Род. в 1897 г. в г. Любартув [Люблинского в-ва]. Каменщик. Жил в г. Пинск Полесского в-ва. Капрал запаса полиции. Женат.
■ [В 1939 г.
мобилизован во Вспомогательную службу полиции?], взят в плен во 2-й половине сентября 1939 г. По состоянию на 01.01.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-77-282 Харезинский Тадэуш Владиславович; N0 Харензинский
Тадеуш, род. в г. Пинск Полесского в-ва [!], капрал полиции, профессия и специальность – каменщик (учетная
карточка Осташковского лагеря от 15.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N30-4-6 Харизинский Т.Д. [!],
значится в приказе № 010 от 27.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате жалования с 01.01.1940
военнопленным, привлеченным для руководства строительными работами в лагере; N4-294-16 Корозинский
Тадеуш Владиславович, категория учета – капрал зап.[аса] пол.[иции], № учетного дела 282/123, значится в
недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK род. в г. Любартув, жил в г. Пинск, каменщик,
розыск 1947 г. по заявлению жены (в 1939 г. вывезен в Россию, последнее известие от него было в 1940 г. из
Осташкова Калининской области, почтовый ящик 37); KCM-1-93 плютоновый1 Войска Польского.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Хароньский Казимеж (Charoński Kazimierz s. Antoniego i Michaliny). Род. в 1885 г. в д. Гожице-Вельке
Острувского повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил
в Познанском в-ве, с 1931 г. в г. Познань, сначала в Воеводском резерве полиции (спецподразделение для
подавления массовых беспорядков), затем в 1935–1939 гг. во II комиссариате полиции города. Жил в г. Познань. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-92-65-3412 Харонский Казимир Антонович; N24-43-[6] Харонский Казимир Антононив [!], род. в д. Гожица Познанского в-ва, сержант полиции, в полиции с 1919 г., переплетчик [в Воеводском
управлении полиции?]; SP6-12-42-352 Харонский Казимир, сын Антона и Михалины, м.р. Вельке Гужице
(Гуржице), принят в полицию 01.07.1920; PK м.р. Вельке-Гожице, повят Острув, розыск 1957 г. по заявлению
жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1941 [!] г. из Осташкова, СССР); JT-276; IR-34788;
IPN (показания дочери); KCM-1-93; PP-127.
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Харчук Элиаш (Charczuk Eliasz s. Piotra i Marianny). Род. в 1891 г. в д. Добрынка гмины Пишчац БялаПодляского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил
в г. Брест Полесского в-ва, сначала в комиссариате полиции в пригороде Волынка, затем в 1936–1939 гг. в
I комиссариате полиции г. Брест. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-236-5-718 Харчук Илья Петрович; N0 Илья, белорус, старший полиции, жил в
г. Тирасполь [! вероятно, Тересполь? – город у западного берега реки Буг напротив г. Брест], ул. Костюшки 12,
Люблинское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский
лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-12-35-293 Илья (Элиаш), сын Петра и Марианны; PK s. Piotra i Anny,
розыск 1946, 1991 гг. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-93; KWS-(11-12)-8.
Хасиковский Людвик (Hasikowski Ludwik s. Szymona i Balbiny). Род. в 1890 г. в с. Целентники гмины
Домброва (Домброва-Зелёна) Радомщанского повята Лодзинского в-ва (ныне в Ченстоховском повяте Силезского в-ва). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в полицейском
участке в г. Млава Варшавского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-28-5081 Хасиковский Людвиг Семенович;
N25-65-[1] Людвиг Симонович, род. в д. Челентники Келецкого в-ва, жил в г. Млава Варшавского в-ва, рядовой
полиции, в полиции 19 лет, семья жила в д. Грузчино [?]; SP4-4-106-1080 Гасиковский (Хасиковский) Людвиг,
сын Шимона (Симона) и Бальбины, м.р. Домброва, уезд Новска [?]; PK розыск 1987 г. по заявлению сына
(последнее известие от разыскиваемого – письмо в 1940 г. из Осташкова); JT-294; KCM-1-259.
Хауза Никодем (Hauza Nikodem s. Bartłomieja i Marianny). Род. в 1887 г. в с. Слупя (Слупя-Капитульна)
Равичского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в
г. Познань – в частности с 1932 г. в должности командира конного взвода Городского управления полиции,
затем в 1938–1939 гг. служил в I комиссариате полиции города. Жил в г. Познань. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-78 Хауза Никодем Бартломеевич; N24-43-[5] Никодим Бортолеемеевич, сержант полиции, с 1939 г. начальник хозяйственного отдела комиссариата полиции; SP4-115-1153 Гаужа (Хаужа) Никодим, сын Бартломея
(Варфоломея) и Марии, м.р. Слупя, уезд Познанский, принят в полицию 16.08.1920; PK м.р. Слупя, повят
Равич, розыск 1946 г. по заявлению жены (03.09.1939 выехал из г. Познань вместе с армией в район Варшавы,
затем попал в русский плен, последнее известие от него было [от] 08.12.1939 из Осташкова); JT-294; IPN (показания родственницы или знакомой); KCM-1-260 [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-146.
Хаузэ Тадеуш (Hauze Tadeusz s. Edwarda). Род. в 1913 г. в г. Радом Келецкого в-ва. Окончил 2 курса торгового
училища. Полицейский с 1935 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-25-4004 Гаузэ Тадеуш Эдуардович;
N25-7-31 Гаузе Тадэуш Эдвардович, рядовой полицейский, инструктор гимнастики комиссариата полиции;
SP4-4-90-949 Гаузе Тадеуш-Эдвард, сын Эдварда и Сабины, род. 26.10.1912; PK фамилия Hauze [Хаузэ], род.
26.05.1912 в г. Радом; KCM-1-202 Gauze.
Хаура Станислав-Антони (Haura Stanisław Antoni s. Antoniego i Józefy). Род. в 1898 г. в Кракове. Военный
осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Столовиче (Столовичи, Сталовичи) Барановичского повята Новогрудского в-ва. Полицейский запаса. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на
16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в
Осташковский лагерь, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-320-49-4721
Хаура Станислав Антонович; N2-135-3 Хаургин Станислав, осадник, полицейский запаса, жил в г. Стелаша [?]
Барановичского уезда Новогрудского в-ва, значится в «Списке военнопленных содержащихся в Козельском
лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939
Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря
(фамилии не указаны); PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в январе
1940 г. из Осташкова); IR-21218 жена с детьми депортирована [в 1940 г.] в глубь СССР; IPN (показания дочери); KCM-1-260; OS-2-28-8 Hausz [Хауш] Stanisław, жил в осаде Столовиче гмины Столовиче Барановичского
повята, плютоновый (по состоянию на период до 1933 г.).
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Хауфа Якуб (Haufa Jakub s. Marcina i Marii). Род. в 1880 г. в д. Велёнек Шамотульского повята Познанского
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил, главным образом, в г. Познань, в
частности в I и VI комиссариатах полиции, затем вплоть до сентября 1939 г. в III комиссариате полиции города.
Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян
в период 25-27.04.1940*].
■ N-278-69-4391 Хауфа Якуб Мартынович; N24-43-[8] отч. Мартинович, род. в
д. Волионек Познанского в-ва, рядовой полиции, в полиции с 1929 г., имел дочь; SP4-4-114-1149 Гауфа (Хауфа)
Якуб (Яков), сын Мартина и Марианны, м.р. Велионек, в-во Познанское, принят в полицию 22.02.1920; PK
род. в н.п. Велёнек, повят Шамотулы, розыск 1946, 1988 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-260; PP-146.
Хая Станислав (Chaja Stanisław s. Wincentego i Marii). Род. в 1897 г. в д. Дешно гмины Пшонслав Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с июня 1923 г. по июнь 1924 г.
и затем с августа 1925 г. по сентябрь 1939 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м.
Висьнёвец (Вишневец) Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волынского в-ва (ныне Збаражского района
Тернопольской области, Украина). Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-39-945 Хая Станислав Викентьевич; SP6-12-15-114 Хайя, сын
Викентия (Винцента) и Марианны, принят в полицию 16.08.1925; KCM-1-925.
Хая Юлиан (Chaja Julian s. Franciszka). Род. в 1893 г. в м. Журавно Жидачувского повята Станиславовского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г.
в комиссариате полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 20.09.1939 г. По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-90-34-2605 Хая Юлиан Францисович [!]; SP6-12-39-325 сын Францишка и Марии, м.р. Журавно; SP6-24-11(87-88) отч. Францисович [!], допрошен 14.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1957 г. по заявлению
племянницы (последнее известие от него было в феврале 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-276 род. около
1905 [!] г., пшодовник Государственной полиции из Станиславова; TM-93 Choja [Хоя], последнее известие
от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная семьей 28.01.1940. Жена с дочерьми 13.04.1940 депортирована в с. Пресногорьковка Кустанайской обл. [Казахской ССР]; IPN (показания дочери); KCM-1-91.
Хвалишевский Станислав (Chwaliszewski Stanisław s. Jana). Род. в 1899 г. в д. Янишево Гостыньского повята Познанского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте и в
г. Катовице – в Конном отряде полиции и затем в комиссариате полиции «Катовице-Двожец». С февраля по
сентябрь 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938
гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Старший постерунковый
Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере
военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на
17.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в
период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-20-702 Хвалишевский Станислав Янович; N0 Хвашиневский, род. в д.
Янешево, в-во Познань, старший рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N4-345-1 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного
места жительства их семей; GWPM-49 имя отца Ян, 1897 [!] г.р., старший участковый, Шленско[е в-во] –
значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал № 12), извлеченном в ходе
эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-315 Stanisł. s. Jana,
род. в 1899 г., значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном
в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK розыск,
дата заявления не указана (последнее известие – [в сентябре 1939 г.] его видели в г. Владимир-Волынский);
KCM-1-103; MB-92.
Хвальбиньский Александр (Chwalbiński Aleksander s. Jana i Marianny). Род. в 1890 г. в пгт. Кромолув, почта
Заверце, Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
служил в Келецком в-ве, с 1937 г. во II комиссариате полиции в г. Ченстохова, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-241-2-4406
Хвальбинский Александр Янович; N25-148-[4] род. в г. Заверце Келецкого в-ва, жил в г. Ченстохов того же
в-ва, старший сержант полиции, делопроизводитель хозяйственной части полиции; SP6-12-33-272 сын Яна
и Марии, м.р. Кромолув, уезд Заверце; PK розыск 1993 г. (дважды) по заявлениям дочери (последнее известие – находился в Осташкове); IPN-SG род. в г. Заверце, постановлением Градского суда в г. Ченстохова за
№ Zg 252/49 от 20.03.1950 признан умершим; JT-277; IPN (показания внучки); KCM-1-102.
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Хвастовский Альфред-Станислав (Chwastowski Alfred Stanisław s. Stanisława i Stanisławy). Род. в 1904 г. в
с. Сульмежице Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский
с 1929 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ [По состоянию на
октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-273-61-5637 Хвастовский Альфред Станиславович; N0 Альфред, род. в м. Сульмент [!],
Лодзинское в-во, капрал (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт
приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-85-[8] Холостовский Альфред, род. в с. Сельмужице, жил в г. Келец, полицейский
капрал, в полиции 11 лет, помощник слесаря электростанции полиции; SP6-12-33-275 Альфред, сын Станислава
и Станиславы, род. 09.01.1903, м.р. Сульмежице (Сульмержице), уезд Радомско; PK Альфред, род. 09.01.1904,
розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); IPN
(показания дочери); KCM-1-103 род. 09.01.1904.
Хвей Петр (Chwiej Piotr s. Jana i Walerii). Род. в 1899 г. в с. Ястковице Тарнобжегского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1936–1939 гг.
служил в Повятовом управлении полиции в г. Ниско Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в
г. Ниско. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию
на 03.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-229-71-4587 Хвей Петр Янович; N4-326-1 значится в распоряжении УПВ
Осташковскому лагерю от 03.04.1940 немедленно заполнить и выслать в УПВ новые опросные листы на
четверых военнопленных; N4-324-1 значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от
09.04.1940 о представлении для приобщения к следственным и учетным делам уточненных опросных листов
и справок о семьях четверых военнопленных, а также фотокарточек двух других военнопленных; N24-114-[6]
род. в д. Ясковице, Тарновский уезд Краковского в-ва, старший полицейский, жил в г. Ниско, семья жила в
д. Ясковице; SP6-12-30-242 сын Яна и Валерии, м.р. Ястковице, уезд Тарнобжег (Львов[ское в-во]), принят в
полицию 22.01.1925 г.; PK розыск 1989 г. по заявлению дочери (единственное известие от него было на рубеже
1939/1940 гг. из Осташкова); JT-277 служил в полицейском участке в с. Хрыцевиче [Грицевичи], повят Несьвеж
[Несвиж] [Новогрудское в-во]; KCM-1-103 [состоял] в полиции с 1926 г., служил, в частности, в комиссариате
полиции в Прыцевичах [!? в с. Хрыцевиче (Грицевичи)?]; TSK-(39-40) окончил гимназию.

Хведзько Виктор (Chwiedźko Wiktor s. Józefa i Petroneli). Род. в 1897 г. в д. Сьцебелец гмины Сокулка Сокульского повята Белостокского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., служил в
Белостокском в-ве, в 1939 г. в г. Белосток. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ Взят в плен
19.09.1939, прибыл 28.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян
в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-54-929 Хвечко Виктор Юзефович; N0 Хведько, отч. Осипович, род. в н.п.
Стебельц, в-во Белостоцкое, рядовой армии, убыл (учетная карточка Осташковского лагеря от 16.05.1940);
N25-47-[3] Хведзько, род. в д. Тебелец, уезд Саколка Белостогского [!] в-ва, жил в г. Белосток, жена жила в
г. Скерневице; SP6-12-49-419 Хведзько, сын Юзефа и Петронели, м.р. Цебелец, в-во Белостокское, принят в
полицию 15.11.1921; PK род. в г. Сокулка, жил в д. Кивачина гмины Бяловежа [Бельск-Подляского повята
Белостокского в-ва], розыск 1948 г. по заявлению жены; KCM-1-103 род. в Сокульском повяте.

Хвиля Петр (Chwila Piotr s. Wincentego i Karoliny). Род. в 1900 г. в н.п. Богуцице. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в комиссариате полиции в г. Семяновице Катовицкого повята, затем
в г. Катовице – в экспозитуре (территориальном подразделении) IV отдела «Д» (политического) [Главного
управления полиции], в 1939 г. в Следственном отделе полиции. Жил в г. Катовице. Старший постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-133-17-2001
Хвиля Петр Винцетович; SP6-3-108-2534 постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-6-(32-34)
отч. Ванцетович, допрошен 25.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK род. в г. Катовице, жил там же, розыск
1945, 1947, 1957 гг. по заявлениям жены и сестры (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове);
JT-277; KCM-1-103; MF-100.

Хвист Ян (Chwist Jan s. Józefa i Bronisławy). Род. в 1907 г. в д. Родаки гмины Огродзенец Олькушского повята
Келецкого в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1930 г., по окончании 05.11.1930 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-222-29-428 Хвист Ян Юзович; SP6-12-8-47 сын Юзефа и Брониславы; KCM-1-104.
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Хвяла Антони (Chwiała Antoni s. Franciszka i Marianny). Род. в 1894 г. в с. Печев гмины Собутка Лэнчицкого
повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Лодзинском
в-ве, в частности в г. Турек Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Турек. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-33-3742 Хвяла
Антон Францевич; N0 Антон, отч. Франчишек, плитуновый1 полиции (учетная карточка Юхновского лагеря
от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ
об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя
586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-64-182 Антон
Францевич, род. в 1904 г. в д. Печев, уезд Турек, старший полицейский; SP6-12-4-8 Антон, сын Францишка
и Марианны, род. 14.01.1894, м.р. Печев, принят в полицию 25.10.1920; JT-277; KCM-1-103 род. в н.п. Мечев
или Мечево, в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в д. Турев Косьцянского повята [Познанского
в-ва]; PP-129.
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
1

Хейдрих Адольф (Heidrich Adolf s. Edwarda i Matyldy). Род. в 1895 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов средней
школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1934 г. по сентябрь 1939 г. состоял в следственной службе полиции в Тарнопольском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 25.09.1939
в г. Броды Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Броды в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 21-23.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-213-62-5708 Гейдрих Адольф Эдуардович; N0 Гейдрих, отч. Эдуардович, сержант жандармерии [!], старший постерунковый полиции (учетная
карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-6об-81; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP4-4-119-1186 Гейдрих (Хейдрих), сын Эдварда и Матильды, образование – 2 класса начальной
школы; KCM-1-261.

Хейдук Станислав (Hejduk Stanisław s. Macieja i Ewy). Род. в 1900 г. в д. Домашевница гмины Лукув Лукувского повяьа Люблинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском
в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Тшебешув Лукувского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался
в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-19-3164
Гейдук Станислав Матвеевич; N0 отч. Матвеевич, старший полицейский (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-1191189 Гейдук (Хейдук), сын Мацея (Матвея) и Евы, м.р. Дамцевница, уезд Лукув; PK розыск 1957, 1991, 2014 гг.
по заявлениям жены, дочери и внучатого племянника (последнее известие – разыскиваемый находился в
Осташковском лагере); KCM-1-261.

Хелмецкий Тадеуш-Францишек (Chełmecki Tadeusz Franciszek s. Jana i Marii). Род. в 1896 г. в с. Шчавница
Новотаргского повята Краковского в-ва. Окончил гимназию в Кракове. В 1918-1921 гг. служил в Войске
Польском. С 1928 г. служил в Пограничной страже, в 1937–1939 гг. в должности зам. начальника Пограничного инспектората (обвода) № 1 «Ломжа» Мазовецкого Окружного инспектората (Мазовецкого округа) Пограничной стражи (на границе Польши с Восточной Пруссией). Жил в г. Ломжа Белостокского (с 01.04.1939
Варшавского) в-ва. Капитан запаса артиллерии Войска Польского, комиссар Пограничной стражи. Женат, имел
троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-88-87-4822 Хелмецкий Тадеуш Янович; N 24-75-[8]
Хельмецкий Тадеуш, род. в м. ?авница Кравоская [?], помощник начальника обвода Пограничной стражи,
жил в г. Ломжа Варшавского в-ва, семья жила в пригороде Новая-Вилейка г. Вильно; PK s. Jana i Marty [!],
розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); LK42 постановлением Градского суда в г. Ломжа за № SG Zg 61/1949 признан умершим (последнее известие от
него семья получила 05.01.1940 из России); JT-276 s. Jana i Marii; KCM-1-93 s. Jana i Marii; RO34-(137, 1003)
Tadeusz, в 1934 г. поручик запаса артиллерии, состоял на учете в ПКУ Старогард [Старгардский, Тчевский и
Хойницкий повяты Поморского в-ва] как офицер запаса Войска Польского, несущий службу в Пограничной
страже; AW-610 Tadeusz, произведен в капитаны запаса артиллерии с 19.03.1939; https://pl.wikipedia.org/wiki/
Tadeusz_Chełmecki s. Jana i Marii, последнее известие от него семья получила 05.02.1940 [из Осташковского
лагеря] (доступ 13.04.2018).
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Хенс Юзеф (Hens Józef s. Stanisława i Józefy). Род. в 1899 г. в д. Травники гмины Яшчув Люблинского повята
Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в Люблинском в-ве,
с 1926 г. в г. Люблин – в Повятовом управлении полиции, в 1931 г. в I комиссариате полиции города и затем
вплоть до сентября 1939 г. в III комиссариате полиции города. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-28-75-1887 Хенс Юзеф Станиславович; SP612-40-339 сын Станислава и Юзефы; PK розыск 2011 г. по запросу юриста (последнее известие – находился
в Осташковском лагере); KCM-1-261.
Хенц Францишек (Henz Franciszek s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1903 г. в г. Станиславов, жил там же.
Окончил 4 класса сельской школы. Столяр. Окончил 3-месячные курсы тюремных работников. Работал
инструктором тюремной столярной мастерской в тюрьме г. Станиславов. Женат.
■ Арестован 16.10.1939
в г. Станиславов, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда
04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без
номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-63 Генц Франц Францевич; N4-176a-10
Генц Франц Францевич, значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из
Киевской тюрьмы; PK Henz, розыск 1957 г. по заявлению жены и сестры (арестован советскими властями в
октябре 1939 г., последнее известие от него было в феврале 1940 г. из Осташкова); IR-39146 Henz, служащий
Тюремной стражи в г. Станиславов; KCM-1-207 Genc.
Хенциньский Вацлав-Чеслав (Chęciński Wacław Czesław s. Aleksandra i Katarzyny). Род. в 1898 г. в д. Огоновице гмины Опочно Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Волынском в-ве, в 1936 г. переведен из комиссариата
полиции в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята в полицейский участок в с. Новородчице гмины Новомалин в том же повяте, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-33-876 Хенчинский Вацлав Александрович;
SP6-12-16-121 Хенцинский Вацлав, сын Александра и Екатерины, м.р. Лганув [!?], уезд Опочно; PK Wacław,
м.р. Огоновице, повят Опочно, розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям дочери (последнее известие от него было
в 1940 г. из Осташкова); JT-276; KCM-1-94 род. в Огоновицах.
Хенциньский Станислав (Chęciński Stanisław s. Michała i Marii). Род. в 1899 г. в г. Гродзиск-Мазовецки
Блоньского повята Варшавского в-ва, жил там же. Окончил 3 класса городской школы. Полицейский с 1921 г.,
служил в Варшаве – в IX комиссариате полиции города, в Городском управлении полиции, в Пешем резерве
полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в 1939 г. в Главном управлении Государственной полиции. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-61 Хенчинский Станислав Михайлович; N0 Хенчинский, отч.
Михайлович, м.р. Гроздиск [!], Варшавское в-во (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения
не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-65-[4] Хэнцинский, отч. Михайлович; SP6-12-12-89 Хенцинский,
сын Михаила и Марианны, принят в полицию 01.11.1920 г.; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился
в Осташкове); JT-276; KCM-1-94.
Хенциньский Ян (Chęciński Jan s. Ignacego i Julii). Род. в 1889 г. в д. Сержня гмины Несулкув Бжезинского
повята Лодзинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь, в 1927–1939
гг. в канцелярии Воеводского управления полиции. Жил в Лодзи. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-33-63-4433 Хенцинский Ян Игнатьевич; N25-176-103 Хенцинский, отч. Игнатьевич; SP6-12-29-237 Хенцинский, сын Игната
и Юлианны, м.р. Серзно; PK s. Ignacego i Julii, розыск 26.08.1940 [!]; IPN (показания внучки); KCM-1-94; PŁ-88
принят в Государственную полицию в 1927 г. сразу в звании старшего пшодовника, в первых числах сентября
1939 г. эвакуирован с другими служащими полиции из Лодзи в направлении г. Бжезины. Постановлением
Градского суда в г. Лодзь от 20.04.1949 признан умершим.
Херда Францишек (Herda Franciszek s. Józefa i Marii). Род. в 1898 г. в д. Хажлях Цешинского повята Силезского в-ва, жил там же. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Повятовом управлении полиции в г. Цешин, затем вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Цешин. Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-181-82-840 Герда Францишек Юзефович; SP6-3-21-432 Герда Франц, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPM-48 Герда Францишек, значится под № 19 в первом
рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного
вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-323 Herda, значится в одном из поименных списков,
извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK Herda, розыск 1949, 1956 гг. по
заявлениям жены (последнее известие от него было [от] 03.12.1939 из Осташкова); IPN-SG последнее м. жит. –
г. Цешин, последнее известие от него получено в январе 1940 г. из Осташкова, постановлением Градского
суда в г. Цешин за № Zg 131/46 от 20.04.1947, а также постановлением за № Zg 161/47 признан умершим;
KCM-1-262; MB-105.
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Хереда Людвик (Hereda Ludwik s. Jana i Anny). Род. в 1891 г. в д. Курув Живецкого повята Краковского
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Цешинском повяте – в комиссариате
полиции в с. Зебжидовице, в полицейских участках в с. Голешув, в с. Пуньцув, снова в с. Голешув, откуда в
декабре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Фрыштат в занятой Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши,
ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-162-98-2915 Хереда Людвиг Янович;
N0 Людвик, род. в д. Куруф, Краковское в-во, фельдфебель (учетная карточка Козельщанского лагеря от
06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-22-438 Гереда, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK жил в с. Зебжидовице, в-во Катовице
[Силезское], розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); IPN-SG последнее м. жит. – с. Зебжидовице [Цешинского повята], в 1939 г. эвакуирован из г. Фрыштат
на восток, постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 225/47 от 28.06.1948 признан умершим; JT-294;
IPN (показания внука); KCM-1-262; MB-106.
Херек Леон (Cherek Leon s. Franciszka i Marii). Род. в 1895 г. в д. Любики Старогардского повята Поморского
в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в должности
начальника полицейского участка в д. Бжезьно Хойницкого [Старогардского?] повята Поморского в-ва.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-144-58-2739 Херек Леон Францевич; N24-20-[1] отч. Францишкевич, род. в д. Любико
Поморского в-ва, жил в д. Джезоно того же в-ва/Бжезено, уезд Хайница [!], сержант полиции, в полиции
19 лет, комендант постерунка; SP6-12-7-40 сын Францишка и Марианны, принят в полицию 01.04.1924; PK
розыск 1949, 1956 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в феврале 1940 г. из Осташкова):
IPN (показания сына); KCM-1-93.
Херетык Михал (Heretyk Michał s. Anatola i Katarzyny). Род. в 1915 г. в Кракове, жил там же. Окончил
7-классную [начальную] школу. Шофер. Холост.
■ [Мобилизован в 1939 г. в Войско Польское], рядовой,
взят в плен 24.10.1939 в г. Станиславов, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь
военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-74-7105 Херетык Михал, отч. Анатоль; N4-177-15 Михаил Антонович [!], значится в списке военнопленных, прибывших
в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; N4-299-1 Хретек Михаил Анатольевич, категория
учета – рядовой солдат, № учетного дела 7105/270 ‑ значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел
военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N8-196-8
Херетик Михаил Анатольевич, значится в списке военнопленных, материалы на которых имелись в Особом
отделе НКВД 12 армии (список выслан 31.07.1940 ОО НКВД 12 армии в Старобельский лагерь, оттуда направлен 09.08.1940 в УПВ); PK розыск 1957 г. по заявлению отца (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый
находился в Осташкове); KCM-1-262.

Херлиг Юзеф (Herlig Józef s. Józefa). Род. в 1887 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в
1927–1939 гг. служил в г. Бельско Силезского в-ва в должности зам. повятового начальника полиции и в
должности начальника комиссариата полиции города. Комиссар Полиции Силезского воеводства.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-34 Херлиг Юзеф Юзефович; SP6-24-54-574 Херлик, комиссар
полиции в г. Бельско; SP6-24-(43-44)-(455-456) Херлиг, допрошен 27.01.1940 [в Осташковском лагере]; JT-294
Herlik, вероятно он же Herling; KCM-1-262.

Херман Адам (Herman Adam s. Antoniego i Urszuli). Род. в 1914 г. в с. Оляны, Литва (с. Оляны гмины Куцевиче Ошмянского повята Виленского в-ва? или п. Оляны гмины Подбжезе Виленско-Трокского повята
Виленского в-ва?). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-19 Герман Адам Антонович; N0 Гармаш [!] Адам Антонович, род. в 1914 г. в с. Оляна, Литва, рядовой
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP4-4-137-1352 Герман Адам, сын Антония и Уршли [! Уршули!], м.р. Оляны (Литва);
NSzP-954-89-70; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился в
Осташковском лагере); KCM-1-262.
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Херман Адольф (Herman Adolf s. Stanisława i Malwiny). Род. в 1889 г. на хуторе Охотичи Качеричской
волости Бобруйского уезда Минской губернии. Окончил 4 класса городского училища. Полицейский с
1920 г., в 1928–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в д. Вышевиче (Вишевичи)
гмины Пинковиче (Пинковичи) Пинского повята Полесского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
Имел двух дочерей.
■ Взят в плен 26.09.1939. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без
номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-53 Герман Адольф Станиславович; N0
отч. Афанасьевич-Станиславович, сержант полиции, жил в д. Вишневиче Пинского уезда Полесского в-ва
(учетная карточка Вологодского лагеря от 19.10.1939); N0 отч. Афанасевич, м.р. хутор Охотиче, сержант, жил
в д. Вишевича Нинковического [!] волости Пинского [уезда] Полесского в-ва (учетная карточка Вологодского
лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-260-2342
Герман (Херман), сын Станислава и Мальвины, м.р. Охоциче (Россия); PK м.р. Охоциче близ Бобруйска, жил
в г. Пинск, розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском
лагере); JT-294; RKK-90; KCM-1-263.

Херман Александр (Herman Aleksander s. Antoniego i Ludwiki). Род. в 1897 г. в д. Сокольники церковного прихода Роготвурск гмины Дробин Плоцкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной
школы. Полицейский с 1922 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшавском в-ве, в частности в 1933 г.
в г. Гостынин, [в 1939 г.] в дачном поселке Радосць гмины Летниско-Фаленица Варшавского повята, жил в
дачном поселке Михалин гмины Летниско-Фаленица. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-163-4-4630 Херман
Александр Антонович; N25-65-[5] род. в д. Рогофорск [!] Варшавского в-ва, жил в м. Мехали того же в-ва,
рядовой полицейский 17 лет; SP4-4-106-1083 Герман (Херман), сын Антония и Людвиги, м.р. Сокольники,
уезд Плоцк, принят в полицию 01.07.1923; PK, жил в н.п. Михалин близ Варшавы, розыск 1946, 1996 гг. по
заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); IR-35626;
KCM-1-263 род. в Сокольниках.

Херман Владислав-Бонифацы (Herman Władysław Bonifacy s. Wojciecha i Zofii). Род. в 1897 г. в Варшаве.
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1938 г. служил в г. Прушкув Варшавского
повята, в 1939 г. в XXIII комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-82-2308 Херман Владислав Войцехович; N0 имя Владислав-Бонифат [!], старший полицейский
(учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N 4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); N25-31-[2] Владислав, старший полицейский, в полиции 15 лет; SP4-4-129-1269
Герман (Херман) Владислав, сын Войцеха и Софьи, принят в полицию 01.08.1919, старший постерунковый
г. Варшавы; PK Władysław, розыск 1948 г. по заявлению жены, розыск 1991 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); MK-4762-R; JT-295 Władysław Bonifacy, жил в г. Прушкув, повят Варшава;
KCM-1-263 пшодовник Государственной полиции; MF-102.

Херман Станислав-Людвик (Herman Stanisław Ludwik s. Wacława i Bronisławy). Род. в 1907 г. в г. Станиславов, жил там же. Окончил 7 классов средней школы и курсы радиомонтажников. Полицейский с 1934 г.,
служил в Варшавском в-ве, в частности, в полицейских участках в г. Груец и в п. Тарчин гмины Коморники
Груецкого повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 21.10.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 24-25.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940),
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-251-9-2631 Герман Станислав Вацлавович; N0 Герман, старший
полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939, на обороте штамп [1958-1959 гг.] «Справок
на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N23-24-368 Герман, отч. Вацлович; N5-84 акт передачи
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-106-1084 Герман (Херман) Станислав-Людвиг, сын Вацлава
и Брониславы, род. 05.12.1912 [!], образование – 2 класса средней школы; PK род. 05.07.1907, розыск 1947,
1956, 1990 гг. по заявлениям брата и отца (последнее известие – в ноябре 1939 г. разыскиваемый находился
в Осташкове); KCM-1-263 род. 05.12.1907.
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Херман Хенрык (Herman Henryk s. Jana i Filipiny). Род. в 1895 г. в с. Пельгжимовице Пщинского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице, в частности в
Повятовом управлении полиции и во II комиссариате полиции города. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-131-95-841
Герман Хенрик Янович; N9-248-46 Герман Генрих, значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД
СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство
Германии; N9-249-[37] Герман, по состоянию на 03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД
СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); SP6-3-24505 Герман Генрик, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-(109, 110) Hermann Heinrich,
розыск 01.06.1943, 30.07.1943 по заявлениям жены (последнее известие от него – письмо от 28.02.1940 из
Осташкова); PK розыск 1956 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился
в Осташковском лагере); JT-294; RKK-90; KCM-1-263.
Херман Ян (Herman Jan s. Józefa i Ludwiny). Род. в 1913 г. в г. Жоры Рыбникского повята Силезского в-ва.
Окончил начальную школу, обучался ремеслу шапочника. С 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые в Управлении резерва полиции в г. Катовице, откуда
в ноябре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного
в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в
1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ В результате эвакуации служащих полиции [в сентябре 1939 г.]
оказался в г. Львов, где и был взят в плен, затем содержался в лагере в Шепетовке (приемный пункт НКВД для
военнопленных). По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-85-2207 Херман Ян Юзефович;
DRK-108 Hermann Johann, розыск 30.05.1943 (последнее известие – находился в плену в лагере в Осташкове);
PK s. Józefa i Ludwiki, розыск 1957 г. по заявлению отца; JD-120; KCM-1-263; MB-106.
Херник Анджей (Hernik Andrzej s. Jana i Józefy). Род. в 1889 г. в д. Мокросэнк (Мокроносек-Новы, Мокроносек-Стары) гмины Блотница, почта Едлиньск, Радомского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии.
Чиновник Земельного банка. Жил в Варшаве-Служев. Вахмистр [запаса?] жандармерии Войска Польского.
Женат, имел дочь.
■ [В 1939 г. мобилизован], служил в 1 дивизионе жандармерии Войска Польского
(с командованием дивизиона в Варшаве). Взят в плен 20.09.1939 в г. Ковель Волынского в-ва, 15.10.1939 прибыл
со ст. Шепетовка (приемный пункт НКВД для военнопленных) в лагерь Управления Особого строительства
Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), содержался в лаготделении 4 строительного участка (Верба), 14.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940,
направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-325-53-5905 Херник
Андрей Янович, 1899 г.р.; N0 Андрей, род. в 1899 г. в д. Мокросенк, уезд Радом, Келецкое в-во, жил в Варшаве,
ул. Служев, служил в 1 дивизионе жандармерии, сержант, чиновник земледельческого банка (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР); N6-70об-22 Андрей,
сержант, значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72)
отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в Козельский лагерь (13 человек) и в Осташковский лагерь
(27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940 в Осташковский лагерь 27 военнопленных, прибывших из Ровно,
со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); N25-80-4 Анжей, род. в 1899 г. в д. Мокросинк, Келецкое
в-во, жил в Варшаве, сержант жандармерии; PK род. 24.11.1889 в н.п. Мокросэнк, чиновник, м. жит. Служев
под Варшавой [с. Служев гмины Вилянув Варшавского повята, ныне городской район Варшавы], розыск 1946 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. военнопленный в Ровно, [затем] якобы его видели в
госпитале в Ганновере [!]); KCM-1-264 род. 24.11.1889 в с. Мокрско [Велюньского повята Лодзинского в-ва?
или Енджеювского повята Келецкого в-ва?], пшодовник Государственной полиции, в 1937–1939 гг. служил в
XXII комиссариате полиции г. Варшавы.
Херьян Юзеф (Herjan Józef s. Feliksa i Katarzyny). Род. в 1908 г. в с. Голча гмины Жежусьня Мехувского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком в-ве,
в 1939 г. в полицейском участке в д. Ключе гмины Болеслав Олькушского повята Келецкого в-ва. Жил в
д. Ключе. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-211-1-4420 Херьян Юзеф Феликсович; N25-148-[5] Херян, жил в с. Клуче, уезд Олькуш
Келецкого в-ва, рядовой полицейский с 1924 г. [!?]; SP6-12-46-391 Херьян, сын Феликса и Екатерины, принят в
полицию 16.02.1932; PK фамилия Cherian [! Херян], розыск 1990 г. по заявлению жены (последнее известие –
в сентябре 1939 г. был во Львове); KCM-1-262 [состоял] в полиции с 1924 г. [!?].
Хесс Эдмунд (Hess Edmund s. Jana i Emilii). Род. в 1896 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 2 семестра ремесленной школы. Полицейский с 1922 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-39-1291 Гесс
Эдмунд Иванович; N25-31-[9] Хесс, сержант полиции, писарь; SP4-4-129-1271 Гесс (Хесс), сын Яна и Эмилии,
принят в полицию 01.12.1921; PK розыск 1946, 1947 г. по заявлениям сестры и жены (последнее известие –
в 1939 г. вывезен в Осташков); JT-295 Edmund Jan; KCM-1-264 Jan Edmund.
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Хехт Эдвард (Hecht Edward s. Ludwika i Anastazji). Род. в 1899 г. в м. Янув Грудек-Ягеллоньского повята
Львовского в-ва. Получил высшее юридическое образование, магистр права. В 1918 г. вступил в Войско
Польское, окончил Школу подхорунжих пехоты в Варшаве. Кадровый офицер, служил в пехотных полках
Войска Польского. По состоянию на март-июнь 1939 г. служил в 6 батальоне КОП «Ивенец» (Молодеченский
повят Виленского в-ва, Столбцовский и Воложинский повяты Новогрудского в-ва) в должности командира
2-й пограничной роты «Ракув» в г. Ракув Молодеченского повята, в сентябре 1939 г. служил в батальоне КОП
«Воложин». Капитан пехоты. Женат.
■ Взят в плен 17.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-36-37 Гехт Эдуард Людвигович, 1899 г.р.; N4-291-47 Гехт Эдвард Людвигов., 1899 г.р., категория учета –
капитан КОП, № учетного дела 37/10, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; RO32-(88, 533) род.
12.10.1899, в 1932 г. поручик пехоты, служил в 3 пп Легионов (г. Ярослав Львовского в-ва); RO39-(40, 932)
род. 12.10.1899; PK род. 10.10.1889, жил в г. Ракув Молодеченского повята, розыск 1948 г. по заявлению жены
(17.09.1939 взят в советский плен, последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташкова); JT-294
род. 12.10.1899; KCM-1-261 род. 10.10.1889; MF-96.

Хибнер Кароль (Hibner Karol s. Jana i Jadwigi). Род. в 1901 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г.
в г. Сосновец, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-60-77-3725 Хибнер Кароль Иванович; N25-148а-[3] отч.
Янович, старший полицейский; SP4-4-77-838 Гибнер (Хибнер), сын Яна и Ядвиги; PK Hibner, розыск 1957 г. по
заявлению кузена (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-295 Huebner, пшодовник
Государственной полиции; KCM-1-270 Hübner.

Хибнер Эдвин (Hübner Edwin s. Roberta). Род. в 1905 г. в г. Лодзь. Жил в г. Вильно, состоял в резерве Государственной полиции. Рядовой полиции запаса. Женат.
■ [С началом войны мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Вильно], служил в полиции с 01 по 20.09.1939 г. [затем взят в плен]. По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-331-87-4981 Хибнер Эдвин Робертович; N0 Гибнер Едвин, рядовой полиции (учетная
карточка Юхновского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение
Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); N24-73-[3] Хибнер Едвиг Роберт Иванович; KCM-1-270 постерунковый Государственной полиции.

Хильмоньчик Ян (Chilmończyk Jan s. Kazimierza i Antoniny). Род. в 1901 г. в д. Ромашки гмины Камёнка
Щучинского повята Новогрудского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил
в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Воложин Новогрудского в-ва. Старший
постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-264-84-3171 Хильмончик Ян Казимирович; SP6-12-20-158 Хильмончик, сын Казимира и Антонины,
м.р. Ромашки, уезд Щучин; PK розыск 1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-94.

Хинасиньский Стефан (Chinasiński Stefan s. Walentego). Род. в 1914 г.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-103-59-4956 Хинасинский Стефан Валентинович; KCM-1-94.

Хинцман Францишек (Hinzmann vel Hincman Franciszek s. Franciszka i Anny). Род. в 1900 г. в д. Братьян
Любавского повята Поморского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1935 г. служил в
г. Бельско – в Конном полицейском участке, затем с мая по сентябрь 1939 г. в комиссариате полиции города.
Жил в г. Бельско. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-54-125-4606 Гинцман Францишек Францишкович; DRK-112 Franz Hinzmann, розыск
01.06.1943 (последнее известие от него – почтовая открытка, отправленная в декабре 1939 г. из Осташкова,
полученная Марией Хинцман [женой?] в феврале 1940 г.); PK Hincman, розыск 1957 г. (последнее известие
от него было [от] ноября 1939 г. из Осташкова); JT-295 Hincman; KCM-1-264.
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Хиршмюллер Эдвард (Hirschmüller Edward s. Grzegorza i Anny). Род. в 1896 г. в г. Черновцы Герцогства
Буковина (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1918–1940 гг. в составе Румынии, ныне Украина). Окончил
1 класс гимназии. Полицейский с 1919 г., с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве. Жил в г. Тлумач Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Взят в плен 18.09.1939 в
г. Тлумач. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь, направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-171-80-3436 Хиршмилер Эдвард Григорьевич; N0 Гиршмилер, отч. Гжечуж [!], род. в
н.п. Черновицы, Румыния (учетная карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
N0 Гершмиллер Эдварт Григорьевич, род. в н.п. Черновце в Румынии, старший полицейский кадровый, в
полиции 20 лет, жил в г. Тломач/Тлумач Станиславовского в-ва, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь
(учетная карточка Осташковского лагеря от 24.11.1939); SP4-4-256-2311 Гиршмиллер (Хиршмиллер) Эдвард,
сын Григория и Анны, м.р. Черневице (Румыния); PK розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям жены (последнее
известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-264.
Хлавичка Адам (Hławiczka Adam s. Jana i Marii). Род. в 1882 г. в с. Койковице (ныне часть г. Тршинец) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, с 1928 г. в должности зам. повятового начальника полиции в г. Камёнка-Струмилова Тарнопольского в-ва, с декабря 1938 г. по сентябрь 1939 г. там же в должности секретаря
Повятового управления полиции. Жил в г. Камёнка-Струмилова. Старший пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-72-1305 Главичка Адам Янович;
SP4-4-137-1355 Главичка (Хлавичка), сын Яна и Марии, м.р. Койвицы, уезд Цешын; PK род. в н.п. Кайковице,
розыск 1957 г. по заявлению родственника (последнее известие от разыскиваемого было [от] 01.12.1939 из
Осташкова); KCM-1-265; MB-106.
Хлебны Павел (Chlebny Paweł s. Łukasza i Heleny). Род. в 1887 г. в д. Груец гмины Бодзехув Опатувского
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1936 г. переведен из
комиссариата полиции в г. Челядзь Бендзинского повята Келецкого в-ва в III комиссариат полиции в г. Сосновец Бендзинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-41-4173 Хлебный Павел Лукашевич;
N25-148-[7] род. в д. Груец Келецкого в-ва, сержант полиции, в полиции 20 лет, жил в г. Сосновец, жена жила
в г. Челядзь; SP6-12-33-277 сын Луки (Лукаша) и Елены, м.р. Груец, уезд Опатув, принят в полицию 01.02.1920;
PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сосновец за № Zg 69/48 от 22.02.1949 признан умершим (последнее известие от него – письмо
от 12.01.1940 из Осташкова, полученное женой); KCM-1-94.
Хлебовский Стефан (Chlebowski Stefan s. Michała i Małgorzaty). Род. в 1912 г. в с. Виташице Яроцинского
повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с декабря 1937 г., по окончании 01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Роту почетного караула в Варшаве, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-26-39-1603 Хлебовский Стефан Михайлович; N0 Степан Михайлович, род. в
д. Витошица, Познанское в-во (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-12-13-94 Стефан, сын Михаила и Малгожаты, м.р. Витажице, уезд Яроцин; PK
розыск 1957 г. по заявлению матери, розыск 1992 г.; KCM-1-95.
Хлуда Антони-Ксаверы (Chłuda Antoni s. Władysława i Pauliny). Род. в 1890 г. в г. Томашув-Мазовецки
Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил
в Бжезинском повяте Лодзинского в-ва, затем в Новогрудском округе полиции, с 1922 г. снова в Лодзинском
в-ве, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы для постерунковых в Окружной полицейской школе [в г. Лодзь], в
1930-1931 гг. окончил 5-месячные курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1938–1939 гг.
служил в III комиссариате полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-33-3846 Хлуда
Антон Владиславович; N25-183-179 Антоний, род. в г. Томашев, Лодзинское в-во, старший полицейский; SP4-4131-1281 Глуда (Хлуда) Антон, сын Владислава и Полины (Паулины), м.р. Тамошев Мазовецкий, образование
2 класса начальной школы, принят в полицию 01.10.1919; KCM-1-95 Antoni; PŁ-89 Antoni Ksawery, 06.09.1939
эвакуирован со своим подразделением из Лодзи в направлении Варшавы, затем попал в советский плен. Последнее известие от него – почтовая открытка из Осташковского лагеря, полученная семьей в январе 1940 г.
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 06.02.1950 признан умершим.
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Хлыньчак Ян (Hłyńczak Jan s. Mikołaja i Marii). Род. в 1897 г. в с. Велесьница Надворнянского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., работал в полиции в г. Лодзь
в должности переводчика, в 1925 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в Лодзи, в
1929–1939 гг. служил в VI комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-97-69-4507
Глинчак Ян Николаевич; N25-161-[10] Хлынчак Ян Николаевич, род. в д. Велесница Станиславского [!] в-ва,
старший полицейский, переводчик иностранных языков; SP4-4-103-1059 Глынчак (Хлынчак) Ян, сын Николая
и Марии, принят в полицию 20.02.1923; KCM-1-212 Glińczak, [состоял] в полиции с 1922 г.; PŁ-181 постановлением Градского суда в г. Лодзь от 20.01.1949 признан умершим.
Хмелевский Альберт (Chmielewski Albert s. Wiktora i Karoliny). Род. в 1920 г. в д. Будки-Сновидовицке
гмины Кисорыче (Кисоричи) Сарненского повята Волынского в-ва, жил там же. Окончил 7 классов начальной школы. Земледелец. Рядовой запаса полиции.
■ Мобилизован в августе 1939 г. [во Вспомогательную службу полиции]. Взят в плен 18.09.1939 в д. Будки[-Сновидовицке]. По состоянию на 03.03.1940
содержался в Криворожском лагере военнопленных, [откуда отправлен 28.04.1940], прибыл в Осташковский
лагерь 11.05.1940, откуда направлен [21.05.1940] в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-26-25064/7826
Хмелевский Альберт Викторович; N0 рядовой, резерв полиции, хлебороб (учетная карточка Осташковского
лагеря от 12.05.1940); N27-192-15 Хмилейский А.В., служил в полиции по охране контракционных [!] лагерей,
значится в докладной записке инспектора 1 отдела УПВ от 03.03.1940 о состоянии учета в Криворожском
лагере военнопленных (N19-222-15 значится в машинописном отпуске той же записки); N19-292 сообщение
начальника Криворожского лагеря от 28.04.1940 об этапировании 18 военнопленных в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-380 акт приема 11.05.1940 в Осташковский лагерь 18 военнопленных, прибывших
из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-369-52 №№ учетного и следственного дела ‑ 25064/7826,
значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-38 № учетного и следственного дела 2506 [!]/7826, значится
в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK розыск 1957, 1988 гг.
по заявлениям матери и брата (разыскиваемый вывезен в Россию, последнее известие от него было из Кривого
Рога); KCM-1-95 в августе 1939 г. мобилизован в Войско Польское.
Хмелевский Тадеуш (Chmielewski Tadeusz s. Jana i Stanisławy). Род. в 1904 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XI комиссариате полиции
города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-176-78-3755 Хмелевский Тадеуш Янович, 1904 г.р.; N25-31-[8] род. в 1904 г., старший
полицейский, в полиции 10 лет, заведующий хозчастью комиссариата; SP6-12-10-70 сын Яна и Станиславы,
род. 06.02.1904; PK род. в феврале 1903 г. в н.п. Слубице [Гостынинского повята Варшавского в-ва? или Ловичского повята Варшавского в-ва?], розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям жены и родственника (06.09.1939
разыскиваемый выехал [из Варшавы] в направлении Бреста, последнее известие – в 1940 г. находился в
Осташкове); KCM-1-96 род. в феврале 1903 г.
Хмелевский Юзеф (Chmielewski Józef s. Andrzeja i Zofii). Род. в 1899 г. в д. Клонувэк гмины Кучки Радомского
повята Келецкого в-ва, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Мобилизован
30.08.1939 [во Вспомогательную службу полиции]. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-320-57-4242
Хмелевский Иосиф Андреевич; N25-148a-[4] Юзеф Андреевич, род. в д. Клоновек, уезд Родом, Келецкое в-во,
жил там же, рядовой запаса полиции, мобилизован 30.08.1939 на охрану мостов и железных дорог; PK военнослужащий запаса, приписан к 72 пп в г. Радом, розыск 1948, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); IR-34337; KCM-1-96 постерунковый Государственной полиции.
Хмелиньский Станислав (Chmieliński Stanisław s. Izydora i Pelagii). Род. в 1902 г. Жил в д. РоманыФушки гмины Кшиновлога-Мала Пшаснышского повята Варшавского в-ва. Рядовой Войска Польского.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-335-58-2924 Хмелинский Станислав Изидорович; N4-302-62
Хмелининский, отч. Изыдорович, категория учета – рядовой, № учетного дела 2924/261, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном
Особым отделением лагеря; PK s. Izydora i Pelagii, род. 28.12.1902, жил в н.п. Романы-Фушки, КшиновлогаМала, розыск 2012 г. по заявлению правнука; KCM-1-96.
Хмель Петр (Chmiel Piotr s. Jana i Karoliny). Род. в 1906 г. в д. Бжезувка Ропчицкого повята Краковского в-ва.
Окончил гимназию. Полицейский с 1932 г., служил в Поморском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-77-3697 Хмель Петр Янович; SP612-8-44 сын Яна и Каролины, м.р. Бжозувка, уезд Ропчице; PK род. в д. Бжезувка, повят Ропчице, жил там же,
розыск 1957 г. по заявлению родителей (последнее известие – в 1939 г. находился в лагере военнопленных);
KCM-1-95 в 1939 г. жил в н.п. Бжезувка Кольбушовского [!] повята.
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Хмель Эдмунд (Chmiel Edmund s. Stanisława i Anieli). Род. в 1903 г. в г. Лодзь. Окончил 5 классов гимназии.
Полицейский с 1932 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Боблы гмины Тужиск
(Турийск) Ковельского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-206-12-1906 Хмель Эдмунд Станиславович; SP6-12-16-122 сын
Станислава и Анели; KCM-1-95.

Хмеляж Владислав (Chmielarz Władysław s. Wawrzyńca i Rozalii). Род. в 1901 г. в н.п. Скшидлев, или Скшидлево, или Скшидлув, или Скшидлово. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г.
служил в VII комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-55-4154 Хмеляш Владислав, отч.
Вавжинец; N25-31-[5] Хмелаж, отч. Вовжинец, род. в д. Скжидлув, сержант полиции, в полиции 16 лет, семья
жила в Варшаве; SP6-12-13-95 Хмелярж (Хмеляж), сын Вавжинца (Лаврентия) и Розалии, м.р. Скжидлув, принят в полицию 16.01.1924; PK род. в н.п. Скшидлово, чиновник, розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1939 г.
призван в армию, с тех пор вестей от него нет); KCM-1-95 род. в н.п. Скшидлев или Скшидлево.

Хмура Владислав-Петр (Chmura Władysław Piotr s. Piotra i Marii). Род. в 1895 г. в м. Ценжковице Тарнувского повята Краковского в-ва. Окончил семинарию [учительскую?]. В 1914-1917 гг. служил в польских
Легионах. Сержант запаса Войска Польского. С 1919 г. служил в Государственной полиции в должностях
зам. повятового начальника полиции, начальника комиссариата полиции в Лодзинском и Келецком в-вах,
с февраля 1933 г. по февраль 1939 г. в должности повятового начальника полиции в г. Волковыск Белостокского в-ва, с февраля по сентябрь 1939 г. в должности повятового начальника полиции в г. Жешув Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Жешув. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на 28.01.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-29-5836 Хмура Владислав Петрович, 1895 г.р.; N8-138 Владислав, значится в сопроводительном письме Паспортно-регистрационного отдела
Главного управления Рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР во 2-е отделение Управления
Осташковского лагеря от 09.07.1940 о направлении двух справок; N8-139 Владислав, 1895 г.р., значится в
справке Паспортно-регистрационного отдела ГУРКМ НКВД СССР от 03.07.1940 о необходимости произвести
арест на основании розыскного циркуляра 1-го спецотдела НКВД СССР; N8-137 Владислав, 1895 г.р., учетное
дело № 6849, дактилорегистрацию прошел 28.01.1940 в «Осташковских лагерях для военнопленных» (вторая
справка Паспортно-регистрационного отдела ГУРКМ НКВД СССР от 03.07.1940); N8-136 Хмурко [!] В.П.,
значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 17.07.1940 о направлении «на распоряжение» двух справок ГУРКМ НКВД СССР; N24-83-6 Владислав, род. в м. Ченсковица, Краковское в-во, жил
в г. Зешув/Жешув, Львовское в-во, капитан полиции; SP3-9-32, SP6-32-10-32 Владислав-Петр, род. 13.04.1895;
SP5-171-1620 Хмурый Владислав-Петр, сын Петра и Марьяны, род. 13.04.1895 в г. Цезковице повята Тарнов,
работал повятовым комендантом полиции в Волковыске; RWs-31 род. 13.04.1885 [!]; IPN род. 13.04.1895 (показания сына); KCM-1-96 род. 13.04.1895.

Хмура Петр (Chmura Piotr s. Franciszka i Anny). Род. в 1899 г. в д. Домбрувки-Брэньске Домбровского повята
Краковского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в
1939 г. в полицейском участке в м. Бялозурка (Бiлозiрка, Белозирка) Кшеменецкого (Кременецкого) повята
Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-280-5-429 Хмура Петр Францович; SP6-12-13-98 сын Францишка и Анны, м.р. Домбровка Бжеска, уезд
Краков; SP6-24-(14-15)-(118-121) отч. Францевич, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском
лагере]; PK род. в н.п. Домбрувка-Брэньска, последнее м. жит. – г. Сандомеж [?], розыск 1991 г. (последнее
известие – находился в Осташкове); KCM-1-96 род. в Домбрувках Бжеских.

Хмура Ян (Chmura Jan s. Jana i Anieli). Род. в 1903 г. в г. Стары-Сонч Новосонченского повята Краковского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции г. Кракова. Жил в Кракове. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ Арестован [взят в плен] 22.09.1939 [в Волынском в-ве]. По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-59-57-2769 Хмура Ян Янович; N24-82-[3] род. в г. Старый-Сонг [!] Краковского в-ва,
полицейский с 1927 г.; SP6-12-4-15 сын Яна и Анели, м.р. Стары Сонч, уезд Новы Сонч; PK розыск 1990 г. по
заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести в 1939 г.); IR-11445; KCM-1-96.
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Хмурский Антони (Chmurski Antoni s. Michała i Marianny). Род. в 1886 г. в д. Мосьциска гмины Млоцины
Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил
в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Лунинец Полесского в-ва. Жил в г. Лунинец. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-41-92-3315 Хмурский Антон Михайлович; N25-47-[2] Антон Михайлович, род. в д. Мосциска Варшавского
в-ва, жил в г. Луминец [!], Полезкое в-во, старший полицейский, зав. складом вещевого довольствия, семья
жила в д. Разно [?] Варшавского в-ва; SP6-12-36-298 Антон, сын Михаила и Марианны, м.р. Мехоциска, уезд
Варшавский, принят в полицию 19.11.1920; PK род. в 1887 г. в н.п. Гаць-Флорьяны близ Варшавы [д. Гаць
гмины Млоцины Варшавского повята?], розыск 1956 г. по заявлению жены и сына (последнее известие – в
1939 г. разыскиваемый вывезен в Осташков); JT-277; IR-20479 род. в 1886 г. в н.п. Мосьциска близ Варшавы;
KCM-1-97 [состоял] в полиции с 1921 г.
Хмылко Антони (Chmyłko Antoni s. Jana i Adolfiny). Род. в 1908 г. в д. Белишки гмины Лынтупы Свенцянского повята Виленского в-ва, жил там же. Земледелец. Старший улан запаса Войска Польского.
■ В августе 1939 г. мобилизован в подразделение жандармерии Войска Польского в г. Свенцяны. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-28-3208 Хмылко Антон Янович; N0 Хмылка Антось [!], отч. Яйко [!] (учетная карточка Вологодского
лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск
1994 г. (первая почтовая открытка от него была от 25.11.1939 из Осташкова, вторая от 02.12.1939, третья и
последняя от 24.01.1940); IR-34800 s. Jana i Adeli; KCM-1-97; MF-98.

Ходонь Станислав (Chodoń Stanisław s. Józefa i Marianny). Род. в 1895 г. в Любартувском повяте Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г.
в Повятовом управлении полиции в г. Столпце (Столбцы) Новогрудского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-311-59-3438 Ходонь Станислав Иосифович; SP6-12-20-162 сын Юзефа и Марианны, м.р. Янец [?], уезд Любартув, Люблинское в-во; JT-277; KCM-1-97.

Ходонь Ян (Chodoń Jan s. Józefa i Katarzyny). Род. в 1897 г. в с. Дзеронжня гмины Крынице Томашувского
повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Томашувском повяте, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Тэлятын Томашувского повята.
Жил в с. Тэлятын. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-193-69-1231 Ходон Ян Катерина (по матери); SP6-12-41-343 Ходонь Ян, сын [имя отца
не указано] и Екатерины, м.р. Дзерожиньска [!], уезд Томашевский; PK Chodoń, s. Józefa i Katarzyny, род. в г.
Томашув-Любельски [Люблинское в-во], розыск 1962 г. по заявлению жены (последнее известие от него было
в 1940 г. из Осташкова); JT-277; KCM-1-97 Choden [Ходэн], s. Józefa i Katarzyny, род. в г. Томашув-Любельски.

Хоецкий Владислав (Chojecki Władysław s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1897 г. в д. Липница гмины Невеш
Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского в-ва). Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Калиш. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь. Брат Чеслава Хоецкого
(см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-49-11-4388 Хоецкий Владислав
Станиславович; N24-64-183 Хаецкий, род. в м. Липници Познанского в-ва, сержант полиции; SP6-12-42-356
Хоецкий, сын Станислава и Екатерины, м.р. Липнице; KCM-1-98 род. в Липницах; PP-128 род. в Липницах.

Хоецкий Чеслав (Chojecki Czesław s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1899 г. в д. Липница гмины Невеш
Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского в-ва). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., все время служил в г. Лодзь, в 1933–1939 гг. в V комиссариате полиции города. Жил в
Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых сыновей. Брат Владислава
Хоецкого (см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-23-3933 Хоецкий Чеслав
Станиславович; N25-183-181 Хаедский, род. в д. Липнеца, Познанское в-во, старший полицейский кадровый
16 лет; SP6-12-28-226 сын Станислава и Екатерины, м.р. Липница, принят в полицию 11.11.1918; KCM-1-98
род. в н.п. Невеш; PŁ-91; MF-102.
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Хожеля Юзеф (Chorzela Józef s. Walentego i Marii). Род. в 1897 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 3 класса
сельскохозяйственно-промышленной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в марте 1939 г.
переведен из Городского управления полиции во II отдел Главного управления Государственной полиции,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-246-4-2039 Хожеля Иосиф Валентинович; N25-31-[4] Юзеф, старший сержант полиции, чиновник главного полицейского управления; SP5-171-1618
Хоржеля (Горжеля), сын Валента и Марьяны, работал начальником канцелярии Варшавской коменды полиции; SP6-12-21-167 Хоржеля (Хожеля), сын Валентина и Марианны; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-100.
Хоиньский Тадеуш (Choiński Tadeusz s. Wawrzyńca i Apolonii). Род. в 1911 г. в г. Влощова Келецкого в-ва.
Окончил 2 класса торговой школы. Полицейский с 1935 г., служил в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва), [по окончании которой?] переведен в полицию г. Варшавы, в 1939 г. служил в Резерве
полиции г. Варшавы (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Жил в Варшаве. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-26-4550 Хоинский Тадеуш, отч. Вавжинец; N0 Ханинский/Хапинский Тадеуш, отч. Вавжин, род. в г.
Влицаво [!], в-во Кельце (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-31-[10] Хоинский, отч. Вавжинцевич, уроженец Варшавы
[!], старший полицейский; SP6-12-10-72 Хоинский, сын Вавжинца (Лаврентия) и Аполонии, м.р. Влощова,
Келецкое в-во; PK род. в н.п. Влошчув, розыск 1949, 1960 гг. (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-97.
Хоиньский Францишек (Choiński Franciszek s. Józefa i Karoliny). Род. в 1899 г. в пгт. Радошице Коньского
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих
сыновей.
■ В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в Радошицах. По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-325-64-4639 Хоиньский Франц Осипович; N25-228-[1] Хоинский Франц Иосифович,
род. м.р. осада [поселение] Родошевичи/Родешевичи [!], Лодзинское в-во, жил там же, рядовой полицейский
(резерв); PK розыск 1956, 1990 гг. по заявлениям сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г.
из Осташкова); KCM-1-97 постерунковый Государственной полиции; PŁ-90; MF-102.
Хойка Сильвестер (Hojka Sylwester s. Józefa i Rozalii). Род. в 1906 г. в д. Козловагура Тарногурского повята
Силезского в-ва. С 1930 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1931–1939 гг. служил в г. Крулевска-Хута
(с 01.07.1934 г. Хожув) Катовицкого повята, в частности, в 1934–1939 гг. в I комиссариате полиции г. Хожув.
Жил в г. Хожув. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-239-81-1754 Хойка Селиверст Юзефович; PK розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие – в 1939 г. увезен в Осташков); JT-295; RKK-(91-92) старший постерунковый Полиции Силезского воеводства, жена получила от него письмо из Осташкова от 29.11.1939; KCM-1-265.
Хойнацкий Станислав (Chojnacki Stanisław s. Józefa i Marii). Род. в 1910 г. в г. Лодзь. Окончил 2 курса торгового училища. Полицейский с 1935 г., по окончании 14.05.1935 Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва) получил назначение в полицию г. Варшавы, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-129-46-1953 Хойнацкий Станислав Юзефович; N25-31-[6] рядовой полицейский; SP6-12-11-73 сын Юзефа
и Марии-Ванды; PK розыск 1957, 1988 гг. по заявлениям сестры и дочери (последнее известие – в 1939–1940 гг.
взят в Осташковский лагерь в СССР); IR-11938; IPN (показания дочери); KCM-1-98.
Хойнацкий Теодор (Chojnacki Teodor s. Tomasza). Род. в 1881 г. в г. Повидз Гнезненского повята Познанского
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в частности, в
должности начальника полицейского участка в г. Велень Чарнкувского повята, затем вплоть до сентября 1939 г.
в должности начальника полицейского участка в г. Милослав Вжесьнёвского повята. Жил в г. Милослав.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в
период 13-16.04.1940*].
■ N-144-50-2734 Хойнацкий Теодор Томашевич; N24-64-181 Хайнацкий, род. в
м. Повиц, уезд Гнезно Познанского в-ва, жил в г. Милослав, уезд Вжесня Познанского в-ва, старший сержант –
комендант участка полиции; SP6-12-42-357 Теодор (Федор), сын Томаша и Марианны; PK розыск 1957 г. (последнее известие – в конце сентября 1939 г. его видели в лагере в Шепетовке [приемный пункт НКВД для
военнопленных]): IR-13920; KCM-1-98; PP-128.
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Хойновский Юлиан (Chojnowski Julian s. Antoniego). Род. в 1893 г. в д. Ястшомбка гмины Снядово Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1918 г., состоял в следственной службе полиции в Белостокском в-ве. Постерунковый Государственной
полиции.
■ 22.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г.] передан в СССР, 20.12.1939 прибыл из
приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-54-7706/6086 Хайновский Юлиан Антонович; N0 Хайновский Юльян, род. в
д. Ястромбка, окончил 4 класса сельской школы, агент сыскной полиции, жил в г. Высоко-Мазовецк (учетная
карточка Юхновского лагеря от 22.12.1039); N23-29-443 Хайновский Юльян, род. в д. Ястромбка Снядовской
волости Ломжинского уезда Белостокского в-ва, агент сыскной полиции; N4-231 акт приема 11.02.1940 в
Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-287-42
Хайновский Юзеф [!], категория учета – сыщик полиции, № учетного дела 7706, № следственного дела 6086,
значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря»
(на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-12-52-440 Хойновский Юлиан, сын Антона и Магдалины, м.р. Взежеч, в-во Белостокское [д. Вшежеч гмины Шчепанково
Ломжинского повята? (в 14 км от д. Ястшомбка)]; PIL-275; KCM-1-99.
Холаст Болеслав (Chołast Bolesław s. Franciszka i Teodory). Род. в 1911 г. в д. Пшиточно гмины Лысобыки
(нынешнее название Езёжаны) Лукувского (ныне Любартувского) повята Люблинского в-ва. Окончил
4 класса промышленно-ремесленного училища. Полицейский с 1938 г., в 1939 г. служил в Тарнопольском
в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-57-3348
Холаст Болеслав Францевич; N0 Холост, отч. Францевич, род. в д. Ништочно [!], в-во Люблин, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-12-51-431 Холост, сын Францишка и Теодоры, м.р. Пшиточня, в-во Люблинское;
KCM-1-99 род. в н.п. Пшиточня.
Холда Людвик (Hołda Ludwik s. Jana i Weroniki). Род. в 1889 г. в с. Журова Ясленского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в
г. Краков, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в
период 13-16.04.1940*].
■ N-124-57-2833 Холда Людвиг Янович; N24-82-[2] Людвиг, полицейский с 1924 г.;
SP4-4-112-1131 Голда (Холда) Людвиг, сын Яна и Вероники, м.р. Журова, уезд Ясло (Краков[ское в-во]); PK
розыск 1946 г. (последнее известие – в 1939 г. вывезен советскими властями из Ровно); KCM-1-266; MF-102.

Холева Францишек (Cholewa Franciszek s. Jana). Род. в 1900 г. в с. Пшевуз (поль. Przewóz, нем. Przewos) земельного района (landkreis) Козель (Cosel) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии,
затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве, Кендзежинско-Козельский повят)]. С 1922 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте, в 1927–1939 гг. в I комиссариате полиции г. Катовице. Жил в г. Катовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ Арестован 18.09.1939 [в с. Лятач Залещицкого повята Тарнопольского в-ва], 25.11.1939 прибыл из тюрьмы
г. Чортков Тарнопольского в-ва в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-90-15-2682 Холева Франц Иванович; N0 Франчишек Иванович, род. в с. Пшевозе,
уезд Козельский, Германия, жил в г. Катовицы, арестован 18.09.1939 в с. Ляточи [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-4-43 Франчишек Иванович, род. в с. Пшевазе Козельского уезда, арестован
18.09.1939 в с. Ляточи [!]; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для
сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-107-2524 Франц,
холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-28 Franz, розыск 02.06.1943 по заявлению
жены; KCM-1-99.

Холевик Игнацы (Holewik Ignacy s. Ludwika i Ludwiny). Род. в 1896 г. в с. Пельгжимовице [Пщинского повята Силезского в-ва?]. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1934 г. служил в Управлении
резерва полиции в г. Катовице. Жил в г. Хожув Катовицкого повята. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-135-85-2206 Холевик Игнатий
Людвигович; N0 Хлевик (Голевик), правильно [!] Холевик Игнатий Людвигович, по состоянию на 06.09.1940
[его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой
об ответе от 06.09.1940 на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/22086); PK розыск 1957 г. по заявлению
жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-265.
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Холомша Роман (Hołomsza Roman s. Piotra i Eugenii). Род. в 1914 г. в д. Сянки Турковского повята Львовского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1937 г., служил в Тарнопольском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-89-4869
Голомша Роман Петрович; SP4-4-137-1357 Голомша (Холомша) Роман, сын Петра и Евгении, м.р. Сенки, уезд
Турки; KCM-1-223 Gołomsza.

Холубаш Валериан (Hołubasz Walerian s. Antoniego i Stefanii). Род. в 1891 г. в г. Снятын Станиславовского в-ва.
Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., с 1921 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1935–1939 гг. в
должности секретаря Повятового управления полиции в г. Станиславов. Старший пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-69-987 Голубаш Валерьян Антонович; SP4-4-256-2313 Голубаш (Холубаш) Валерьян, сын Антона и Стефании; SP6-19-8-92 Голубаш Валерьян;
SP6-24-5-(19-20) Колубаш Валерьян, допрошен 12.12.1939 [в Осташковском лагере]; KCM-1-266.

Холубэцкий Станислав (Hołubecki Stanisław s. Adama i Anieli). Род. в 1902 г. в п. Карачун гмины Березно
Костопольского повята Волынского в-ва. Жил в п. Малыньск гмины Березно (ныне Малинск, в 8 км от
п. Карачун). Рядовой запаса полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ Мобилизован 08.09.1939 [во
Вспомогательную службу полиции в г. Костополь?], затем взят в советский плен, в ноябре 1939 г. оказался
в Осташковском лагере военнопленных, где содержался по состоянию на май 1940 г. и откуда 10-13.05.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-80-4750 Голубецкий Станислав Адамович; PK
Hołubecki, состоял в запасе полиции, розыск 1946, 1948, 1957 гг. по заявлениям жены (взят в плен русскими,
последний адрес от декабря 1939 г.: Осташков, обл. Калинская [!], Россия); IR-1411 полицейский, стрелок
запаса Государственной полиции, призван ПКУ [КРУ] Сарны 08.09.1939 на военную службу, в ноябре 1939 г.
передал жене записку из Осташковского лагеря через земляка, покинувшего лагерь и вернувшегося к месту
своего жительства [освобожденного из плена как рядового, проживающего в Западной Украине?]. Жена и
шестеро детей депортированы 13.04.1940 из п. Малыньск в Казахстан; KCM-1-223 Gołubiecki.

Хольшаньский-Кот Владислав-Юзеф (Holszański-Kot Władysław Józef s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1900 г. в
с. Бэско Санокского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил гимназию имени Стефана Батория в Кракове. В 1918-1922 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса артиллерии. С 1923 г.
служил в Государственной полиции, в 1929 г. окончил Институт криминалистики в Вене (Австрия), с 1937 г.
служил в должности повятового начальника полиции в г. Яворув Львовского в-ва (ныне во Львовской
области, Украина), затем с июня по сентябрь 1939 г. в должности повятового начальника полиции Нисковского (Нижанского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве, Польша), [в это время] жил в
г. Сталёва-Воля Нисковского повята. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-163-9-5872 Кот-Гольшанский Владислав Юзефович; N25-247-[3]
Хольшанский Владислав, род. в д. Беско [!] Краковского в-ва, семья жила в г. Яворув Львовского в-ва;
SP5-168-1593 Хольшанский-Кот Владислав-Юзеф, сын Юзефа и Виктории, род. в Беско Львовского в-ва, работал повятовым начальником полиции в Нижанском повяте; SP3-24-60, SP6-32-28-60 Гольшанский ВладиславЮзеф, окончил 6 классов гимназии, с 06.11.1931 служил в должности повятового начальника полиции в г.
Яворув; RO34-(141, 1034) Holszański Władysław Józef, подпоручик запаса артиллерии, в 1934 г. состоял на учете
в ПКУ Грудек-Ягеллоньски как офицер, служащий в Государственной полиции; PK Holszański Władysław, род.
в н.п. Пшемысль [Перемышль], жил в г. Сталёва-Воля, розыск 1947, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее
известие – находился на территории СССР); JT-295 Holszański Władysław; IPN Holszański (показания двух
дочерей); KCM-1-266 род. в н.п. Бежанув [д. Бежанув Величского повята Краковского в-ва?].

Хома Францишек (Homa Franciszek s. Andrzeja i Agnieszki). Род. в 1901 г. в пригороде Липник г. Бяла Краковского в-ва (ныне в составе г. Бельско-Бяла). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Тарнопольском в-ве, с августа 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Боршчув
Тарнопольского в-ва. Жил в г. Боршчув (Борщёв). Пшодовник Государственной полиции.
■ Взят в плен
17.09.1939 в г. Боршчув, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-39-58-1173 Гома Францишек Анжеевич; N0 Хома Франтичек
Андреевич, род. в м. Бело-Лапник, Краковское в-во, сержант полиции (учетная карточка Осташковского
лагеря от 28.11.1939); SP4-4-138-1358 Гома (Хома) Францишек, сын Андрея и Агнешки (Агнессы), м.р. Липники, уезд Бяла; KCM-1-266.
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Хомбэк Петр (Hombek Piotr s. Stanisława i Julii). Род. в 1896 г. в д. Ковале гмины Прашка Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., по окончании в 1925 г.
6-недельных курсов в Окружной полицейской школе в г. Лодзь служил вплоть до сентября 1939 г. в г. Лодзь
сначала в Управлении конного и пешего резерва полиции, затем в Управлении пешего резерва полиции
(спецподразделения для подавления массовых беспорядков). Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-65-4955
Хомбек Петр Станиславович; N25-184-182 Хомбэк, род. в д. Коваля Лодзинского в-ва, старший полицейский;
SP4-4-103-1058 Гомбек (Хомбек), сын Станислава и Юлии, м.р. Ковеле, образование низшее; PK Hombek, s.
Stanisława i Julianny, розыск 1996 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-99 Chombek,
[состоял] в полиции с 1928 г.; PŁ-182 Hombek.
Хомик Станислав (Homik Stanisław s. Wojciecha i Marii). Род. в 1893 г. в г. Трембовля (Теребовля) Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в частности, с марта 1938 г. в должности начальника полицейского участка в
м. Королювка Боршчувского (Борщёвского) повята, в сентябре 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Ковалювка Бучачского повята. Жил в м. Королювка. Пшодовник Государственной полиции.
■ Арестован 26.09.1939 в г. Боршчув (Борщёв), 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Чортков в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен
07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-309-7-2589 Гомик Станислав
Войцехович; N0 Гомик (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-5об-67 Гомик; N5-84 акт
передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-12-51-432 Хомик, сын Войцеха и Марии; PK
жил в н.п. Каролювка, повят Боршчув, розыск 1956, 1991 гг. по заявлениям жены и кузена (в сентябре 1939 г.
разыскиваемый вывезен в СССР, последнее известие от него было из Осташкова); JT-560 имя Krzysztof
[! Кшиштоф]; KCM-1-266.
Хомицкий Ян (Chomicki Jan s. Jana i Polonei). Род. в 1894 г. в д. Вулька-Голэмбска гмины Голомб Пулавского
повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1925 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, не менее чем с 1927 г. служил в VII комиссариате
полиции г. Лодзь, в 1938 г. переведен в XIV комиссариат полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-79-19-3939 Хомицкий Ян Янович, 1890 г.р.; N25-183-180 род. в 1890 г. в д. Голом [!], Люленское в-во [!];
SP6-12-28-230 сын Яна и Соломеи, род. 06.04.1894, м.р. Вулька Гожанска [!]; PK s. Jana i Polonei Salomei, род. в
1895 г. в н.п. Голомб, повят Пулавы, розыск 1946, 2003 гг. по заявлениям сестры и сына (последнее известие –
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-99 род. в 1890 г. в н.п. Голомб; PŁ-92 род.
в н.п. Голомб, повят Пулавы.
Хомонтовский Болеслав (Chomontowski Bolesław s. Tomasza i Małgorzaty). Род. в 1888 г. в д. Лохув Венгрувского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Белостокском в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции г. Белосток. Жил в Белостоке. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ Взят в плен 18.09.1939, по состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-60-80-5515
Хомонтовский Болеслав Томашевич; N0 отч. Томас, род. в м. Лохов, Люблинское в-во, рядовой, полицейский, образование 7 классов начальной школы, жил в г. Белосток (учетная карточка Вологодского лагеря
от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); SP6-12-49-415 сын
Томаша и Малгожаты, м.р. Лохов, в-во Люблинское, окончил 4 класса начальной школы; PK розыск 1991 г.
по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-277; OD-(128-129)
жена с младшим сыном депортированы 13.04.1940 в Казахстан; KCM-1-99.
Хонкиш Мацей (Honkisz Maciej s. Ferdynanda i Anny). Род. в 1901 г. в пгт. Коньчице Катовицкого повята
Силезского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1931 г. служил в комиссариате
полиции в с. Липины Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Жил в с. Липины. Старший постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-96-42-505
Хонкиш Матвей Фердинандович; SP6-3-21-421 Гонкиш Матвей; IPN-SG Maciej Teofil s. Ferdynanda i Anny, постановлением Градского суда в г. Хожув за № Zg 485/47 от 19.11.1947 признан умершим; KCM-1-267.
Хоппе Тадеуш (Hoppe Tadeusz s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1890 г. в Варшаве, жил там же. Гражданский
служащий Государственной полиции, в 1939 г. работал в регистрационно-розыскном отделении IV отдела
(Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции в Варшаве. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-222-31-2213 Хоппе Тадеуш Юзефович; N25-31-[1]
чиновник полицейской канцелярии, в полиции 20 лет; SP5-172-1628 Хоппе (Гоппе), сын Юзефа-Людвига и
Виктории; PK розыск 1949, 1957 гг. по заявлениям сына и сестры (последнее известие – в 1939 г. вывезен из
г. Тарнополь в Осташковский лагерь); KCM-1-267.
496

Х

Хоппек Энгельберт (Hoppek Engelbert s. Ludwika i Anny). Род. в 1913 г. в с. Лабэнды (нем. Laband; ныне часть
г. Гливице) земельного района (landkreis) Тост-Гляйвиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе
Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве). Состоял в Полиции Силезского воеводства, до июля
1937 г. служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице, откуда переведен в Офицерский полицейский
участок в г. Тарновске-Гуры, с декабря 1938 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Фрыштат в занятой Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-25-19-1503 Хопек Энгельберт Людвикович;
PK розыск 1958 г. по заявлению матери (от него нет вестей с 1940 г.); KCM-1-267; MB-107; PWŚl-117.
Хордыньский Кароль (Hordyński Karol s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1896 г. в с. Бурканув Подхаецкого (Подгаецкого) повята Тарнопольского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., не
менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1938 г. в Повятовом управлении полиции в г. Подхайце
(Пiдгайцi, Подгайцы). Старший постерунковый Государственной полиции.
■ 13.10.1939 отправлен
из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен
08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-54-108-297 Хордынский
Карл Францевич; N0 Хордынский Карл Францевич, плютуновый1, полицейский, постерунок [полицейский
участок], Тарнополь[ское] в-во (учетная карточка Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после
убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939
из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из
Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N31-183-136 Гординский
К.Ф., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь;
SP4-4-138-1360 Городынский (Хородынский) Кароль, сын Францишка и Екатерины; PK розыск 1957 г. по заявлению родственника (в сентябре 1939 г. разыскиваемый взят в советский плен, последнее известие от него
[получено] в мае 1940 г. из Осташкова); KCM-1-267.

1
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».

Хорник Эмануэль (Hornik Emanuel s. Józefa i Jadwigi). Род. в 1901 г. в п. Шопенице гмины Мысловице
Катовицкого повята Силезского в-ва. С 1929 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в полицейском участке в пгт. Домбрувка-Мала Катовицкого повята, с 1933 г. в Вокзальном комиссариате полиции
в г. Катовице, откуда в декабре 1938 г. переведен в полицейский участок в г. Богумин Фрыштатского повята,
включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской
Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии).
Жил в пгт. Домбрувка-Мала. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-34-2081 Хорник Эмануэль Юзефович; IPN-SG постановлением Градского
суда в г. Мысловице за № III Zg 73/48 от 27.08.1948 признан умершим; KCM-1-267; MB-107.

Хорнович Бронислав (Hornowicz Bronisław s. Andrzeja i Justyny). Род. в 1907 г. в п. Розкош гмины Сьвеже
Хелмского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в
г. Белосток, откуда был командирован в Следственное управление Полиции Силезского воеводства в г. Катовице, в 1939 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Белосток. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-172-99-73 Горнович
Бронислав Андреевич, 1907 г.р.; SP4-4-136-1346 Горнович (Хорнович), сын Андрея и Юстинии, род. 05.07.1907,
м.р. Роскош, Люблинское в-во; PK род. в 1907 г., розыск 1946, 1992 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее
известие – находился в Осташкове); TM-(149-150) род. в 1906 г., образование среднее и профессиональное,
аспирант [!?] Государственной полиции, последние известия от него – почтовые открытки из Козельска и из
Осташкова. Его жена с дочерьми и его отец депортированы 13.04.1940 в Иртышский район Павлодарской
обл. в Казахстане, в ссылке умерли одна из дочерей и его отец; KCM-1-267 род. в 1906 г.

Хороба Францишек (Choroba Franciszek s. Stanisława i Rozalii). Род. в 1883 г. в д. Нова-Весь Заверценского
повята Келецкого в-ва (гмины Меженцице? или гмины Поремба? или гмины Жарки?). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Ченстохова Келецкого в-ва, в частности в 1937–1939 гг. во
II комиссариате полиции города. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
четверых сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-37-28-4000 Хороба Франц Станиславович; N25-148-[1] Францишек, род. в г. Ченстохов Келецкого в-ва, жил там же, рядовой полицейский с 1918 г.;
SP6-12-45-378 Францишек, сын Станислава и Розалии, м.р. Нова Весь, уезд Заверце; PK розыск 1947 г.
по заявлению сына (последнее известие – [в 1939 г.] разыскиваемого видели в Бресте, затем в Осташкове);
JT-277; IPN (показания внука); KCM-1-100.
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Хородыский Станислав (Horodyski Stanisław s. Mikolaja i Petroneli). Род. в 1893 г. в с. Скоморохы (Скоморохи)
церковного прихода Злоты-Поток Бучачского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов начальной
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Тарнопольском в-ве, не менее чем с 1938 г. в Копычинецком повяте
Тарнопольского в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Копычиньце (Копичинці,
Копычинцы). Жил в с. Хородница Копычинецкого повята (ныне с. Городница Гусятинского района Тернопольской области, Украина). Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-185-45-1192 Городыский Станислав Николаевич; SP4-4-138-1361 ГородынскийХородыский, сын Николая и Петронели, м.р. Скоморохи, уезд Бугач [!]; PK род. в н.п. Злоты-Поток, повят
Бучач, жил в н.п. Хородница, повят Копычинец [!], розыск 1948 г. по заявлению жены (17.09.1939 вывезен в
Осташков, последнее известие от него было [от] 02.02.1940); KCM-1-268.
Хорошкевич Рышард-Урбан (Horoszkiewicz Ryszard Urban s. Władysława i Dyonizy). Род. в 1909 г. в
с. Соломна Проскуровского уезда Подольской губернии (ныне село Волочисского района Хмельницкой
области, Украина). Окончил гимназию. Полицейский с 1932 г., не менее чем с 1936 г. служил во Львовском
в-ве, в 1937–1939 гг. служил в IV отделе (Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-25-1292 Горушкевич Рышард Владиславович; N25-31-[7]
Хорошкевич Ришард, род. в г. Шамотцы [!], Познанское в-во, старший полицейский, в полиции 7 лет, писарь
Главного управления; SP4-4-105-1072 Горошкевич (Хорошкевич) Ришард, сын Владислава и Дионисии, род.
12.07.1908, м.р. Соломна, уезд Проскирув (Россия), принят в полицию 01.12.1933; SP5-169-1601 Хорошкевич
Ричард, сын Владислава и Диониры, род. 12.07.1909 в Коломне (СССР) [!], работал экспертов по почеркам
4-го отдела («Ужонд Следчий») главной коменды полиции в Варшаве; PK жил в н.п. Рыдышин гмины Вехерув
[п. Радычины гмины Вихертув], повят Турек, в-во Лодзь, розыск 1945, 1946 гг. по заявлениям сестры и матери,
розыск 1958 г.; KCM-1-268 род. в н.п. Соломна.
Хоршвальд Здзислав (Horszwald Zdzisław s. Ludwika i Marianny). Род. в 1913 г. в г. Жирардув Блоньского
повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское в-во, служил в комиссариате полиции в г. Слоним Новогрудского в-ва. Жил в г. Слоним. Постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ 21.09.1939 интернирован в Литве, по состоянию на 22.11.1939 содержался в лагере
интернированных в г. Бирштонас Каунасского уезда, [в ноябре 1939 г. передан в СССР], 01.12.1939 прибыл из
приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский
лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-54-6080/7728 Хоршвальд Здислав Людвигович; N0 Хархвальд Здислав Людвигович (учетная карточка
Юхновского лагеря от 31.01.1940); LIT1-75ap-50 Harchwold; LIT1-84ap-50 Harchwold; LIT2-50ap-49 Harszwolt;
N23-24об-377 Хархвальд Здислав Людвигович; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-287-36 Хархвальд Здислав Людвигович,
категория учета ‑ полицейский, № учетного дела 7728, № следственного дела 6080, значится в недатированном
«Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном
начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP4-4-257-2322 Горшвальд (Хоршвальд) Здислав,
сын Людвига и Марьяны; NSzP-954-7-59; PK s. Ludwika i Marii, розыск 1962 г. по заявлению отца (последнее
известие от разыскиваемого было в 1940 г.); MK-3615-R Horszwald, последнее известие от него –почтовая
открытка, полученная его родителями 20.03.1940 из Международного Красного Креста через Польский Красный Крест (анкета, заполненная [женой? в период 1989-1990 гг.]); PIL-313 Harszwolt, род. в 1910 г.; KCM-1-268.
Хоффман Михал (Hoffman Michał s. Marcina i Nepomuceny). Род. в 1878 г. в п. Нарамовице-Олендры гмины
Нарамовице Познанского повята Познанского в-ва. С 1920 г. состоял в Государственной полиции, служил в
Познанском в-ве, затем переведен в Полицию Силезского воеводства, с 1925 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Бельско Силезского в-ва. Жил в г. Бельско. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-248-61-6039 Хоффман
Михаил Мартынович; PK розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – находился в
Осташковском лагере); KCM-1-265; PP-238.
Хоян Владислав (Chojan Władysław s. Marcina i Marii). Род. в 1894 г. в д. Цьмахово Шамотульского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в г. Познань, в частности
с августа 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в III комиссариате полиции города. Жил в г. Познань. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-66-80-2860 Хоян Владислав Марчинович; N24-43-[3] Хаян, отч. Мартинович, род. в
д. Чиканово [!] Познанского в-ва, старший полицейский, в полиции с 1921 г., «регулятор» уличного движения; SP6-12-43-359 Хоян, сын Мартина и Марианны, м.р. Цмахово, в-во Познанское; PK Władysław Marcin
[Владислав-Марцин], род. в н.п. Цмахув, повят Шамотулы, розыск 1946, 1947, 1957 гг. (последнее известие –
03.09.1939 выехал [из г. Познань] вместе с сослуживцами, попал в советский плен, 19.09.1939 находился в
Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], затем в Осташковском лагере); JT-277; IPN (показания внука); KCM-1-98; PP-127.
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Хоян Якуб (Chojan Jakub s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1895 г. в г. Остроруг Шамотульского повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в г. Познань, в частности
в октябре 1936 г. переведен из IV в I комиссариат полиции города. Жил в г. Познань. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-27-55-3991 Хоян Якуб Войцехович; N24-43-[7] отч. Войтехович,; SP6-12-42-355 Яков, сын Войцеха и Марианны, м.р. Оструг [!], в-во Познанское; PK род. в н.п. Квиль [! с. Квильч Мендзыхудского повята?] Познанского
в-ва, розыск 1947, 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него было в 1939 г. из
Шепетовки [приемный пункт НКВД для военнопленных]); JT-277; IPN (показания дочери); KCM-1-98; PP-127.

Храбя Леон (Hrabia Leon s. Aleksandra i Apolonii). Род. в 1889 г. в пгт. Славкув Олькушского повята Келецкого
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, с 1937 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва – во II комиссариате полиции города, затем вплоть до сентября 1939 г. в III комиссариате
полиции. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-30-4109 Храбя Леон Александрович, 1889 г.р.; N25-148-[3] род. в 1889 г. в с. Славков Келецкого в-ва, жил в г. Ченстохов того же в-ва, старший
полицейский, кадровый с 1920 г.; SP4-4-78-844 Грабя (Храбя), сын Александра и Аполонии, род. 04.01.1889;
PK род. 23.12.1888, розыск 1957 г. по заявлению жены; IPN-SG род. 04.01.1889, постановлением Градского
суда в г. Ченстохова за № Zg 244/48 от 26.01.1949 признан умершим; JT-295; IPN род. 23.12.1888 (показания
внучки); KCM-1-268 род. 23.12.1888.

Хрыневецкий Людвик (Hryniewiecki Ludwik s. Władysława i Malwiny). Род. в 1896 г. в д. Новосюлки
(Новоселки) Кобринского повята Полесского в-ва (гмины Антополь? или гмины Дзядковиче? или гмины
Новосюлки? или гмины Тевле?). Окончил 4 класса технической школы. Полицейский с 1920 г. (с перерывом
01.11.1921-15.02.1922), служил в следственных подразделениях полиции в Волынском в-ве, в 1934 г. окончил
курсы для офицеров Государственной полиции в Варшаве, затем с 1935 г. служил в Повятовом управлении
полиции в г. Сарны и с июня по сентябрь 1939 г. в г. Хорохув (Горохов). Старший пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-174-23-3641 Гриневецкий Людвиг Владиславович; SP4-4-259-2334 Гриневецкий (Хринивецский) Людвиг, сын Владислава и Мальвины, м.р. Новоселки Кобринского уезда, принят в полицию 16.02.1922; JT-295; KCM-1-268.

Хрыневицкий Эдвард (Hryniewicki Edward s. Adolfa i Anny). Род. в 1912 г. в д. Бялобжеске гмины Крыпно
Белостокского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по
окончании 12.06.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в Келецком в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в пгт. Стараховице гмины Стыкув Илжецкого повята Келецкого в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-25-5421 Хреневицкий Эдуард Адольфович; SP 44-78-845 Гриневицкий (Хриневицкий) Эдвард, сын Адольфа и Анны, м.р. Бялобжеск, постерунковый; NSzP-954-106-57; PK род. и жил [!] в н.п. Бялобжеске, в-во Белосток, земледелец, розыск 1957 г.
(последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен); KCM-1-268 пшодовник [!?] Государственной полиции.

Хробок Юзеф (Chrobok Józef s. Franciszka i Agnieszki). Род. в 1893 г. в с. Суха-Гурна (Horni Sucha) близ
г. Карвина в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу
и 1 курс торгового училища. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1936-1938 гг. служил в
Офицерском полицейском участке в г. Пщина, с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности
начальника комиссариата полиции в м. Скшечонь Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского
в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-27-5053 Хробок Юзеф Францевич; DRK-30 Josef, розыск 06.08.1943 по заявлению жены; PK Józef
[Юзеф], розыск 1956 г., розыск (дата не указана) по заявлению дочери (последнее известие – находился в
Осташковском лагере); KCM-1-100 Fryderyk Józef; MB-92 Fryderyk Józef; NO-16 Fryderyk Józef.
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Хромик Ежи (Chromik Jerzy s. Antoniego i Zuzanny). Род. в 1891 г. в д. Александровице Бельского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1936–1939 гг. служил в полицейском
участке в с. Истебна Цешинского повята Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-38-35-1627 Хромик Ежи Антонович;
N0 Хромяк, род. в д. Александровиче, в-во Силезское (учетная карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-24-(6-7)-(35-38) Хромик, допрошен 25.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK
сержант Государственной полиции, жил в м. Устронь [Цешинского повята, в 20 км от с. Истебна], розыск 1991 г.
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением
Градского суда в г. Цешин за № Zg 212/47 от 28.06.1948 признан умершим; IPN (показания родственницы
или знакомой); KCM-1-100; PWŚl-116.
Хромяк Анджей (Chromiak Andrzej s. Tomasza i Justyny). Род. в 1899 г. в приселке Жеки с. Нозджец Бжозувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский не менее чем с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве ‑ в частности, с 1935 г. в Повятовом управлении
полиции в г. Долина, в 1939 г. в полицейском участке в с. Испас Коломыйского повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-132-4-2494
Хромяк Андрей Томашевич; SP6-12-38-321 Андрей, сын Томаша и Юстины, м.р. Ноздржец (Нозджец), принят
в полицию 16.05.1929 [!]; PK жил в г. Станиславов, розыск 1949 г. по заявлению родственницы (последнее
известие от него было из Осташкова); MK-3946-R жил в г. Станиславов, где и был арестован в октябре 1939 г.;
JT-277 полицейский из г. Станиславов; IPN (показания невестки); KCM-1-100.
Хрусьцель Хенрык (Chruściel Henryk s. Stanisława i Antoniny). Род. в 1896 г. в Варшаве. Окончил 3 класса
гимназии. Полицейский с 1922 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Червонка
гмины Пэжаново Макув-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-273-51-2910 Хрусцель
Генрих Станиславович; N0 Хрущель Генрих, старший постовой, полицейский (учетная карточка Юхновского
лагеря от 21.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-65-[2] Хрусцель Генрих, жил в д. Червонка Варшавского
в-ва, старший полицейский кадровый, в составе семьи указаны трое детей; SP6-12-19-147 Хрусцель Генрих,
сын Станислава и Антонины; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого
было [от] 26.01.1940 из Осташковского лагеря); JT-277 капитан запаса [!?], начальник полицейского участка
Червонка, повят Макув-Мазовецки; KCM-1-101; MK-486-IM-(m1856, m1867).
Хрусьцик Владислав (Chruścik Władysław s. Stanisława i Rozalii). Род. в 1898 г. в с. Мирче Хрубешувского
повята Люблинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Волынском
в-ве, ‑ в частности, в январе 1938 г. переведен из I комиссариата полиции в г. Ровно в полицейский участок в
г. Костополь, с августа 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Костополь. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-94-3460
Хрусщик Владислав Станиславович; N0 Хрутик, род. в д. Мирче, в-во Люблинское, городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 10.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); SP6-12-14-104 Хрусцик, сын Станислава и Розалии, м.р. Мирче, уезд Грубешув; PK розыск 1978 г.
по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести в СССР); KCM-1-101.
Хрусьцицкий Хенрык (Chróścicki Henryk s. Józefa i Tekli). Род. в 1903 г. в д. Хросьцице Миньск-Мазовецкого
повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Бендзинском
повяте Келецкого в-ва, в 1936–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Бендзин. Жил в г. Бендзин. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-72-4474 Хрусьцицкий Генрих Юзефович; N25-148a-[1] Хрустицкий Хенрих, род. в д. Хрустица Варшавского в-ва, рядовой полицейский, патруль по охране складов и магазинов; SP6-12-46-383 Хрусьцицкий
Генрих, сын Юзефа и Текли, м.р. Хрусьцице, в-во Варшавское; PK розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям брата
и сына (разыскиваемый пропал без вести во время военных действий 1939 года); KCM-1-100.
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Хрушч Людвик-Антони (Chruszcz Ludwik Antoni s. Władysława i Anieli). Род. в 1912 г. в г. Дрогобыч Львовского в-ва. До 1938 г. работал механиком на оборонном заводе в Варшаве. Жил в Варшаве. Канонир (рядовой
артиллерии) Войска Польского. Женат, имел сына.
■ В 1939 г. служил в Войске Польском. По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-305-17-1049 Хрущ Людвиг Владиславович; N4-300-25 Хрущ, отч.
Воадиславович [!], категория учета – рядовой солдат, № учетного дела 1049/295, значится в недатированном
«Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N9-346-128 Хрущ Людвиг, Осташков, Калининская обл., лагерь военнопленных, карандашом
дописано «Владиславович, 1912 г.р.», «1 сп[ецотдел]» ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД
СССР за № 3/1315 от 14.01.1941 «Списке военнопленных, граждан немецкой национальности, находящихся
на территории СССР», о разрешении выезда в Германию которым ходатайствовало посольство Германии;
N9-349-16 Хрущ Людвиг, в ответе УПВ от 16.01.1941 на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД СССР от 14.01.1941 значится среди 31 военнопленного, чьи учетные дела переданы в 1 спецотдел НКВД СССР; N25-77-8 рядовой
запаса армии; PK Chruszcz vel Bierc [Хрушч, он же Берц], бомбардир (ефрейтор артиллерии) в 77 [!] полку
легкой артиллерии [!] в г. Лида1, розыск 08.02.1941 [!], розыск 1953, 1980 гг. по заявлениям отца и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-101 в сентябре 1939 г. служил в 77 [!]
полку легкой артиллерии [!] в г. Лида1 [Новогрудского в-ва].

В г. Лида был дислоцирован 77 пехотный полк, полки же легкой артиллерии в Войске Польском в мирное время
до 1939 г. носили номера 1-31.
1

Хрушчыньский Юзеф (Chruszczyński Józef s. Stanisława i Heleny). Род. в 1890 г. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Познанском в-ве, в частности, в 1935 г. переведен из Резерва полиции г. Познань в Следственное управление полиции в г. Познань, в 1939 г. служил в должности писаря в
I комиссариате полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-86-3141 Хрущинский Юзеф
Станиславович; N24-43-[4] Хрущинский, род. в д. Пяски Познанского в-ва, старший полицейский с 1919 г.,
писарь комиссариата полиции; SP6-12-3-4 Хрущинский, сын Станислава и Елены, м.р. Пяски, Познанское
в-во, принят в полицию 01.07.1920; PK Chruszczyński, розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие – 03.09.1939 его видели в г. Тарнополь); KCM-1-101 Chruściński [Хрусьциньски], [состоял] в полиции
с 1919 г.; PP-128 Chruszczyński; GST-(41-42).

Хрыневич Флориан (Hryniewicz Florian s. Jana). Род. в 1898 г. на хуторе Бабий-Бор (Бабрий-Бор) Пышнянской волости Лепельского уезда Витебской губернии. Полицейский с 1920 г., в 1928 г. переведен из Новогрудского в-ва в Лодзинское в-во, в 1932–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Згеж Лодзинского повята.
Жил в г. Згеж. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян
в период 09-11.04.1940*].
■ N-57-27-2211 Гриневич Флорьян Янович; N25-191-[2] Гриневич Фрорьян [!],
род. на хут. Баби бор, Лепол. уезд Витебской губернии, жил в г. Згеж/Згерж Лодзинского в-ва, старший полицейский, писарь, в полиции 19 лет; KCM-1-247 Gryniewicz; PŁ-174 Gryniewicz.
Примечание: в довоенных архивных материалах полиции Лодзинского в-ва значится под фамилией Хрыневич
(частное сообщение директора Государственного архива г. Лодзь Петра Завильского от 24.10.2018).

Хуба Антони (Chuba Antoni s. Jana i Marianny). Род. в 1915 г. в Тюмени (Россия). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва) направлен в Познанское в-во, назначен в 5-ю роту Резерва полиции (рота «E», спецподразделение для
подавления массовых беспорядков) в г. Познань, затем переведен в полицейский участок в г. Сважендз Познанского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-145-83-5391 Хуба Антон Янович; SP6-12-3-6 Антон,
сын Яна и Марианны, м.р. Тумень [!] (Россия); NSzP-514-6-50; JT-277; KCM-1-101; PP-129.

Хуберт Станислав (Hubert Stanisław s. Kazimierza). Род. в 1913 г.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-142-10-1271 Хуберт Станислав Казимирович, 1913 г.р.; SP4-4-120-1196 Гуперт (Хуперт) Станислав, сын Казимира и Михалины, род. 08.05.1913, м.р. Лович, Варшавское в-во,
образование – 5 классов гимназии, принят в полицию 04.03.1935, постерунковый Люблинского в-ва;
JT-295 Hupert [Хуперт] Stanisław, род. в 1913 г.; KCM-1-269 Hubert Stanisław s. Kazimierza, род. в 1913 г.,
практикант в Отделе безопасности Повятового старостата [управления] в г. Брест [Полесское в-во].
Примечание: нельзя исключить, что в источниках N, SP4, JT и KCM речь идет о двух или даже трех разных людях.
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Худала Юзеф (Chudała Józef s. Józefa i Marii). Род. в 1898 г. в с. Богушице [административного округа Оппельн (Ополе)? (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве)]. С 1922 г. состоял
в Полиции Силезского воеводства, с октября 1937 г. служил в полицейском участке в пгт. Новы-Бытом Свентохловицкого повята, затем с июня вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Годув Рыбникского
повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-18 Худала Юзеф Юзефович; N0 Худаля, род. в д. Босутици [!], в-во Силезское, старший рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); KCM-1-101.
Худзик Людвик (Chudzik Ludwik s. Aleksandra i Rozalii). Род. в 1897 г. в г. Макув-Подхаляньски Вадовицкого
повята Краковского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Поморском
в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Бродница Поморского в-ва. Жил в г. Бродница. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-36
Худзик Людвиг Александрович; N0 Худжик Людвик, пшедовник (учетная карточка Козельщанского лагеря от
25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-19-[8] Людвиг, род. в г. Макув-Подхолявский [!] Краковского в-ва,
жил в г. Бровица/Бродница Поморского в-ва, сержант полиции, в полиции с 1922 г., секретарь хозяйственной
части полиции; SP2-63-584, SP4-1-325-584 Людвиг, сын Александра и Розалии, уроженец Макова-Похалинска [!],
уезд Вадовице, пшодовник следственной полиции; SP6-12-7-35 Людвиг, сын Александра и Розалии, м.р. Макув
Подгалинский; PK розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-277; IPN (показания родственника или знакомого); KCM-1-102.
Худзицкий Александр (Chudzicki Aleksander s. Franciszka i Agaty). Род. в 1910 г. в пгт. Ужендув Янувского
повята Люблинского в-ва. С 1935 г. работал в тюремной системе, в 1939 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч
Львовского в-ва. Стражник Тюремной стражи.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-190-6-4338 Худицкий Александр Франчишкович; DRO-7; PK розыск 1957 г.
по заявлению сестры (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); JT-277; KCM-1-102.

Худзицкий Стефан (Chudzicki Stefan s. Tomasza). Род. в 1901 г. в д. Смардзев гмины Врублев Серадзского
повята Лодзинского в-ва. С 1924 г. работал в тюремной системе, вплоть до сентября 1939 г. служил в должности надзирателя в тюрьме в г. Серадз. Жил в г. Серадз. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-57-26-5462 Худитский Степан Томашевич; N0 Худицкий
Стефан, отч. Томаш, стражник тюрьмы, жил в г. Серадс, Лодзинское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-240-[4]
Худицкий, род. в д. Смардзев, Сперацкий [!] уезд, Лодзинское в-во, стражник тюрьмы, надзиратель с 1924 г.;
PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в октябре 1939 г. находился в районе Бреста);
JT-559; KCM-1-102; SW-36.
Худзицкий Ян (Chudzicki Jan s. Kazimierza i Rozalii). Род. в 1900 г. в г. Бендзин Келецкого в-ва. Окончил
5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 1937–1939 гг. в должности
начальника полицейского участка в м. Высоке-Литевске (Высоко-Литовск, ныне Высокое) Брестского повята
Полесского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 09.11.1939 содержался в Осташковском лагере, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-192-52-2022 Худицкий Ян Казимирович; N0 Худицкий, отч.
Каземирович, старший сержант полиции, жил в г. Бендин, Келецкое в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N28-259-2,
N28-258-[3] Худицкий И.К., значится в приказах № 028 и 029 от 09.11.1939 начальника Осташковского лагеря о
назначении старших по корпусам военнопленных и о подготовке корпусов к зимним условиям; SP6-12-36-303
Худзицкий, сын Казимира и Розалии; PK жил в н.п. Домброва, розыск, дата заявления не указана; KCM-1-102.
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Худы Павел (Hudy Paweł s. Jana i Berty). Род. в 1915 г. в п. Шопенице гмины Мысловице Катовицкого повята
Силезского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, до 19.12.1938 служил в полицейском участке в
г. Рыхвалд Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре
1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе
Польши, ныне в составе Чехии), затем вплоть до сентября 1939 г. в Конном полицейском участке в г. Орлова
Фрыштатского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-162-95-2009 Худы Павел Янович; ZK2-306 Hudy Paweł syn Jana, 1915, post [постерунковый] ‑ значится в списке 10 человек, проживающих в комнате № 2 корпуса IV [Осташковского лагеря],
найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта
(MK-353-A: подлинник списка); KCM-1-269; MB-107.
Худзяк Станислав (Chudziak Stanisław s. Tomasza i Katarzyny). Род. в 1894 г. в г. Познань. Окончил
7 классов начальной школы и 4 класса гимназии. Полицейский с 1927 г., служил в Келецком в-ве, в 1935–1939 гг.
в I комиссариате полиции г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-225-88-4451
Худяк Станислав Томашевич; N0 Худзяк, отч. Фомич, м.р. Пилица, Келецкое в-во [!], младший вахмистр [!?]
(учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
N25-148-[6] Худзяк, жил в г. Ченстохов/Ченстохово Келецкого в-ва, сержант полиции, дежурный комиссариата
полиции; SP6-12-33-270 Худзяк, сын Томаша и Екатерины; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее
известие – находился в Осташкове); KCM-1-102.
Хук Ян (Huk Jan s. Romana i Dominiki). Род. в 1895 г. в д. Окчин гмины Костомлоты Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса городского училища. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Брест Полесского в-ва. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-46-68-112 Гук Иван Романович;
N0 Гук Ян, плетуновый1 полиции, жил в г. Брест-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря
от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте отметка «вх. 2760 от 21/IV-64 г., ответ
дан отриц.[ательный]»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-260-2343 Гук (Хук), сын Романа и Доминики, м.р. Окчин,
уезд Бяла Подляска; PK розыск 1958 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове);
IPN (показания дочери); KCM-1-269; KWS-13-15 жена Мария расстреляна Гестапо 15.01.1940.

Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта),
в полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
1

Хульбой Владислав (Hulboj Władysław s. Franciszka i Anny). Род. в 1891 г. в д. Хуциско Живецкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Краковском
в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Бяла Краковского в-ва. Жил в г. Бяла. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-77-93-5135 Хульбой Владислав Францевич; N24-114-[5] отч. Францевич, род. в д. Хуцыенко [!], Живецкий
уезд Краковского в-ва, рядовой полицейский 20 лет; SP4-4-113-1137 Гульбой (Хульбой), сын Францишка и
Анны, м.р. Гуциско (Хуциско), уезд Живец, принят в полицию 01.12.1918; PK м.р. Хуциньск [!?], розыск 1956,
1991 гг. по заявлению жены, дочери и внука; KCM-1-269 род. в н.п. Хуциньск или Хуциньско [!?], [состоял] в
полиции с 1920 г.
Хулюк Владислав (Huluk Władysław s. Tomasza i Zofii). Род. в 1900 г. в с. Войткова Добромильского повята
Львовского в-ва (ныне в Бещадском повяте Подкарпатского в-ва). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в
д. Рыпне Долинского повята Станиславовского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ Арестован
08.10.1939 в с. Рыпне, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда 21.12.1939 отправлен в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2
от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-286-36-2531 Гулюк Владислав Томашевич;
N23-6-77 Гулюк, род. в с. Войтково, волость та же, уезд Добромиль Львовского в-ва; N5-84 акт передачи
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-257-2316 Гулюк (Хулюк), сын [имя отца не указано] и
Петронели, м.р. Войткова; PK род. в н.п. Кросьценко, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие
от него было в январе 1940 г.); KCM-1-269 род. в н.п. Кросьценко [очевидно, с. Кросьценко Добромильского
повята, в 14 км от с. Войткова].
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Хуменьский Бронислав (Humieński Bronisław s. Ignacego). Род. в 1901 г. в Америке. Полицейский с 1924 г.,
в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-10-32 Хуменский Бронислав Игнатьевич; N25-31-[3] Хуменцкий,
отч. Игнатьевич, род. в Америке, рядовой полицейский, в полиции 15 лет; KCM-1-269.
Хусак Марек (Husak Marek s. Aleksandra i Marii). Род. в 1889 г. в с. Заднешувка (Заднишувка) Скалатского
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1923 г.
служил в Тарнопольском в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Богданувка Скалатского повята.
Жил в с. Богданувка. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-157-91-2373 Гусак Марек Александрович; SP4-4-138-1363 Гузак (Хузак), сын Александра и Марии, м.р. Заднецувка, уезд Скалат; PK Husak [Хусак], жил в н.п. Богданецка, повят Скалат, в-во
Тарнополь, розыск 1957 г.; IPN Hussak [Хуссак] (показания дочери); JT-295 Husak; TM-151; KCM-1-270 Husak.
Хусачук Тадеуш (Husaczuk Tadeusz s. Joachima i Rozalii). Род. в 1906 г. в г. Луцк Волынского в-ва. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1938 г. в полицейском участке в г. Сарны,
в 1939 г. в полицейском участке в д. Седлишче-Малэ гмины Костополь Костопольского повята Волынского
в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-28-85-2119 Гусачук Тадеуш Еахимович; PK жил в н.п. Малэ-Седлище, повят Сарны [!], розыск 1957, 1991 гг.
по заявлениям жены (последнее известие от него было в марте 1940 г.); KCM-1-270.
Хушча Юзеф (Huszcza Józef s. Karola i Rozalii). Род. в 1906 г. в д. Заполиче (Заполичи) гмины Порозув (Порозов) Волковыского повята Белостокского в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1929 г.,
не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной
полиции.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-97-64-406 Гуща Осип Карлович; N0 Гуща Юзеф Каролонович [!],
род. в д. Гаполичи [!], Белостокское в-во, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата
заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-138-1364 Гуща (Хуща) Юзеф, сын Кароля и Розалии,
м.р. Заполичье, уезд Волковыски; SP6-24-17-(142-144) Гуща Осип Карлов., допрошен [в декабре 1939 г.-январе
1940 г. в Осташковском лагере]; JT-295; KCM-1-270 род. в н.п. Заполиче.
Хушчо Юлиан (Huszczo Julian s. Andrzeja i Marii). Род. в 1895 г. в д. Борсукова-Гженда Игуменского уезда
Минской губернии. Окончил 3 класса городского училища. Полицейский с 1924 г., не менее чем с 1936 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в г. Столпце (Столбцы) Новогрудского в-ва, жил там же. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-29-3106 Гуща
Юлиан Андреевич; N8-(88-88об) Гущ Юрий Андреевич (заявление его жены от 05.05.1940, присланное ею из
с. Володаровка Айыртаусского района Северо-Казахстанской области [куда она была депортирована в апреле
1940 г.], на имя городского прокурора г. Осташков Калининской области с просьбой сообщить местонахождение мужа, который ранее находился по адресу г. Осташков Калининской области, почтовый ящик № 37);
N8-87 сопроводительное письмо от 15.06.1940 помощника прокурора Осташковского района начальнику
лагеря НКВД, г. Осташков. п/я 37 о направлении «на Ваше распоряжение» заявления гражданки Гущ; N8-86
сопроводительное письмо начальника Осташковского лагеря начальнику 2-го отдела УПВ от 21.06.1940 о
направлении «на Ваше усмотрение» отношения помощника прокурора Осташковского района и заявления
жены военнопленного гражданки Гущ; SP4-4-258-2325 Гущо (Хущо) Юлиан, сын Андрея и Марии, м.р. Барсукова Гженда (Грженда) Игуменского уезда (Россия); PK розыск 1946 г. (последнее известие – в сентябре 1939 г.
находился в Осташкове); JT-295 служил в КОП [!] в г. Столпце; KCM-1-270.
Хыба Зыгмунт-Станислав (Chyba Zygmunt Stanisław s. Mateusza i Tekli). Род. в 1900 г. в пригороде Радзиве
г. Плоцк Варшавского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Новогрудском в-ве,
затем в 1937–1939 гг. в должности зам. начальника полицейского участка в с. Голешин гмины Бялашево
Серпецкого повята Варшавского в-ва. Жил в с. Голешин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-61-3747 Хыба
Зигмунд Матвеевич; N25-65-[3] Зигмунд Матеушевич, род. в г. Плоцк-Радзиве Варшавского в-ва, жил в д. Голеши/Голатин того же в-ва, старший полицейский, в полиции 12 лет; SP6-12-19-151 Зигмунт-Станислав, сын
Матвея (Матеуша) и Текли, м.р. д. Радзивин, уезд Плоцк, Варшавское в-во; PK Zygmunt, розыск 1947, 1991 гг.
по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-277; KCM-1-104.
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Хыбальский Петр (Chybalski Piotr s. Ignacego i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Фольварки гмины Радомско
Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1925 г., служил в разных
полицейских участках во Владимир-Волынском повяте Волынского в-ва, в 1933–1939 гг. в полицейском
участке в с. Пшевалы гмины Олеск Владимир-Волынского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-43-912 Хибальский Петр Игнатьевич;
SP6-12-15-111 Хыбальский, сын Игната и Марианны, м.р. Фольварки, уезд Радомск; SP6-24-(31-32)-(309-311)
Хибатски, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK s. Ignacego i Martjanny [!],
розыск 1951 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было в августе 1939 г. из почты
Пшевалы); KCM-1-104.
Хыж Ян (Hyż Jan s. Wojciecha i Franciszki). Род. в 1897 г. в г. Шчебжешин Замойского повята Люблинского в-ва. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Березьница
гмины Домбровица Сарненского повята Волынского в-ва. Жил в м. Березьница. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-69-1691 Гиш
Иван Войцехович; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было от ноября 1939 г.
из Осташкова Калиниской области, почтовый ящик 37); KCM-1-271 род. в н.п. Броды.

Хызицкий Эдвард (Hyzicki Edward s. Stanisława i Marii). Род. в 1901 г. в д. Суховоля гмины Хмельник Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу и гимназию в г. Кельце. Полицейский с 1925 г.,
служил в Белостокском повяте, в 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Мобилизован 01.09.1939 в Войско Польское, отправлен в направлении г. Вильно в составе команды радиосвязи. По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-232-40-431 Хижинский Эдуард Станиславович; SP4-4-76-821 Гизицкий (Хизыцкий)
Эдвард, сын Станислава и Марианны, м.р. Суховоля, Келецкое в-во; BS-172 Hyzicki, постановлением Градского
суда в г. Белосток за № Zg. 711/1947 признан умершим; OD-(136-137) Hiżycki [Хижицки], последнее известие
от него – почтовая открытка в декабре 1939 г. из Осташковского лагеря, жена с дочерьми 13.04.1940 депортированы в Казахстан; JT-295 Hiżycki [Хижицки]; IPN (показания дочери); KCM-1-265 Hiżycki [Хижицки],
род. в г. Кельце.

Хылиньский Ян (Chyliński Jan s. Juliana i Anny). Род. в 1908 г. в с. Хылины гмины Смроцк Макувского повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1930 г., с 1932 г. служил в Полесском
в-ве – в частности, в 1936-1938 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Каменица-Жировецка
Брестского повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в д. Ратайчице Брестского повята. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-48-3753 Хилинский Иван Юльянович; SP6-12-37-309 Хилинский Ян, сын Юлиана и Анны, м.р. Хылины, уезд Маковский, в-во Варшавское; KCM-1-104.

Хыля Юзеф (Hyla Józef s. Mikołaja i Franciszki). Род. в 1901 г. в г. Мышкув Заверценского повята Келецкого
в-ва, жил там же. Чернорабочий в фабрике эмалированной посуды «Сьвятовит» в г. Мышкув. [Рядовой запаса
полиции?] Женат, имел двоих детей.
■ [В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?].
Взят в плен 21.09.1939 в г. Владимир-Волынский, содержался в лагере Управления Особого строительства
Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), в частности, с 16.12.1939
в лагпункте Жытынь (Житин) 2-го строительного участка (Гоща), 19.04.1940 отправлен в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.04.1940], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-326-72-14990 Хыля Юзеф Николаевич; N6-140, N6-141 Иосиф Миколаевич, полицянт без должности,
взят в плен 21.09.1939 в г. Влодимерш [!] (опросный лист военнопленного, заполненный 12.03.1940 во 2-м
строительном участке Жытынь, и дополнение к опросному листу); N6-128-[6] Хыля И.М., значится в распоряжении УПВ от 27.03.1940 начальнику Ровенского лагеря (копии начальникам Козельского и Осташковского
лагерей) отправить 4 военнопленных офицеров в Козельский лагерь и 10 военнопленных полицейских в
Осташковский лагерь (вместе с их учетными делами), а начальникам Козельского и Осташковского лагерей –
немедленно составить на вновь прибывших «справки по установленной форме» и вместе с делами выслать в
УПВ; N6-186-[15] Хыля И.А [!]., значится в сопроводительном письме Ровенского лагеря от 26.04.1940 о направлении в УПВ учетных карточек на военнопленных офицеров и полицейских, отправленных 19.04.1940 в
Козельский и Осташковский лагеря; N4-415 акт приема 27.04.1940 в Осташковский лагерь 10 военнопленных,
прибывших со строительства № 1 [из Ровенского лагеря] (фамилии не указаны); PK розыск 1958, 1991, 1992 гг.
по заявлениям сына и дочери; IR-11506 мобилизован в военную жандармерию, арестован в сентябре 1939 г.
в г. Ровно, семья получила от него письмо от 02.02.1940, работал на строительстве дороги; KCM-1-271 полицейский, в 1939 г. мобилизован в военную жандармерию, вероятно в звании старшего сержанта [?]; MF-102.
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Хэрр Александр-Анджей (Herr Aleksander Andrzej s. Teodora i Kamilli). Род. в 1886 г. в г. Радом Келецкого в-ва. Окончил Филологическую гимназию в г. Кельце. Поручик артиллерии запаса Войска Польского.
С 1923 г. состоял в Государственной полиции, с мая 1935 г. по февраль 1939 г. служил в должности повятового
начальника полиции в г. Люблин, затем по сентябрь 1939 г. в должности повятового начальника полиции
в г. Ласк Лодзинского в-ва. Жил в г. Ласк. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-203-45-5829 Герр Александр Федорович; N25-73-48
Герр Александр Федорович, поручик полиции, комендант уездной полиции, семья жила в Варшаве; SP5-34322 Герр Александр-Андрей, сын Федора и Елизаветы-Камиллы, в 1939 г. жил в Люблине; SP6-24-56-595 Хэр
Александр, уездный комендант; SP6-24-23-(205-207) Герр А.Ф., допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в
Осташковском лагере]; RO34-(137, 882) Aleksander, в 1934 г. поручик артиллерии запаса, состоял на учете
в ПКУ Рава-Руска; KCM-1-264; PŁ-180.
Хюбш Кароль (Hübsch Karol s. Karola i Zofii). Род. в 1898 г. в с. Завалув (Завалiв) Подгаецкого повята
Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов [начальной] школы. Войт (глава местного самоуправления) гмины Висьнёвчик (Вишневчик) Подгаецкого повята. Вахмистр жандармерии в отставке. Имел двоих детей.
■ Арестован 19.09.1939 в г. Монастежиска (Монастыриска) Бучачского повята Тарнопольского в-ва, 25.11.1939
прибыл из тюрьмы г. Чортков Тарнопольского в-ва в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-65-54-2646 Гибш Кароль Карлович, 1897 г.р.; N0 Гибш,
отч. Карлович, 1897 г.р., род. в д. Завалов, сержант жандармерии, служащий, чиновник (учетная карточка
Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-3об-38 Гибш, отч. Карлович, 1897 г.р., волостной старшина, арестован
в г. Маностырийско; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); PK Gibsz vel Hipsz
[Гибш, он же Хипш], род. 15.08.1897, розыск 1960 г., розыск 1993 г. по заявлению дочери (последнее известие –
в 1940 г. находился в Осташкове); MK-3616-R род. 15.07.1898; JT-295 род. 15.07.1898; IR-25921 род. в 1898 г.;
KCM-1-271 род. 05.07.1898.
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Цаба Юзеф-Казимеж (Caba Józef Kazimierz s. Piotra i Teofili). Род. в 1913 г. в с. Поборовице гмины Коваля
Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.08.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-240-100-2815 Цаба Иосиф Петрович; N0 Юзеф, капрал полиции, до призыва в армию жил в д. ПодниВильки, волость Иголоня, уезд Мохов, Келецкое в-во [д. Победник-Вельки гмины Иголомя Мехувского повята
Келецкого в-ва] (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский
лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-10-28-226 Юзеф-Казимир, сын Петра и Теофили; KCM-1-87.
Цабаевский Мариан-Тадеуш (Cabajewski Marian Tadeusz s. Aleksandra i Marianny). Род. в 1906 г. в Варшаве.
Окончил 4 класса начальной школы и 3-летнюю городскую школу повышения образования. Полицейский
с 1934 г., по окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское
в-во и назначен в полицейский участок в г. Оборники, где служил в должности проводника служебной собаки,
в апреле 1939 г. переведен в полицейский участок в г. Месьциско Вонгровецкого повята, где служил вплоть
до сентября 1939 г. Жил в г. Месьциско. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-213-58-3178 Цабаевский Марьян Тадеуш
Александрович; N24-64-185 Марьян Тадеушевич, жил в д. Месциско/Мециско Познанского в-ва, старший
полицейский 5 лет; SP6-10-10-62 Мариан-Тадеуш, сын Александра и Михалины; NSzP-954-155-15 Marjan; PK
розыск 1947 г. по заявлению жены, розыск 1991 г. (последнее известие – находился в СССР); JT-276; IR-11883;
IPN Marian (показания сына); KCM-1-87 Tadeusz Marian; PP-126.
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Цалус Казимеж (Całus Kazimierz s. Antoniego i Marianny). Род. в 1901 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва.
В 1919-1922 гг. служил в Войске Польском. В 1923-1924 гг. служил в Государственной полиции, с сентября
1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Люблинец. Жил в г. Люблинец. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-41-5597 Цалус Казимир Антонович, 1900 г.р.; N 0 Коземир, род.
в 1900 г., м.р. Келецкое в-во, капрал полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не
указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK род. 18.08.1901, розыск (дата не указана) по заявлению жены,
розыск 1957 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-276 род. 18.08.1901;
KCM-1-87 род. 18.08.1901.
Цанибол Леопольд (Caniboł Leopold s. Karola i Moniki). Род. в 1893 г. в д. Скрбеньско Рыбникского повята
Силезского в-ва. Окончил 8 классов народной школы. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
в 1926 г. окончил 6-месячные курсы для постерунковых полиции, в 1937–1939 гг. служил в комиссариате
полиции в пгт. Никишовец гмины Янув Катовицкого повята. Жил в пгт. Никишовец. Пшодовник Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей и пасынка.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-74-1049 Цанибол Леопольд Карольевич; GWPM-49 Канибаль Леопольд, значится под № 32 в первом
рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного
вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-319 Caniboł Leopold, имя отца Karol, 1893 г.р. – значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного;
PK м. жит. Янув около г. Катовице, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в
Осташковском лагере); JD-(112-114) из Осташковского лагеря прислал семье почтовую открытку и письмо
от 27.01.1940; IPN (показания дочери); RKK-74; KCM-1-87.
Цапига Стефан (Capiga Stefan s. Franciszka i Józefy). Род. в 1911 г. в с. Боршевице гмины Балуч Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 07.06.1936
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Кавенчин гмины Коморники Груецкого повята Варшавского в-ва. Жил в д. Кавенчин.
Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-230-95-4067
Цапига Стефан Францевич; N0 Цагила [!] Стефан Францевич, род. в д. Большобица, в-во Кельце, околодочный
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-227-[4] Цапига, отч.
Францевич, род. в д. Борошевице Лодзинского в-ва, жил в д. Кавеничен [!] Лодзинского [!] в-ва, рядовой
полицейский 4 года; SP6-10-19-139 Цапига, сын Францишка и Юзефы, м.р. Борсовице, постерунковый Лодзинского [!] в-ва; KCM-1-87.
Цар Юзеф (Car Józef s. Bartłomieja i Zofii). Род. в 1905 г. в Санкт-Петербурге (Россия). Окончил 3 класса
гимназии. Полицейский с 1929 г., в 1933–1939 гг. служил в Пешем резерве полиции г. Варшавы (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-20-1646 Цар
Юзеф Бартломеевич; N25-32-[2] род. в г. Ленинград, старший полицейский 11 лет, бухгалтер; SP6-10-23-177
сын Бартломея (Варфоломея) и Софьи, м.р. Петроград (Россия), принят в полицию 01.03.1929; PK розыск
1990 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-276; KC M-1-88
[состоял] в полиции с 1928 г.
Цвенк Станислав (Ćwienk Stanisław s. Karola i Walerii). Род. в 1910 г. в д. Высока, почта Лазы, гмины Рокитно-Шляхецке Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и частную
промышленную школу, а также [в период службы в армии?] унтер-офицерскую школу. Полицейский с
1934 г., по окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, в 1939 г. служил в г. Львов, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ Взят в плен 24.09.1939 во Львове, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-51-54-2650
Цвеник Станислав Каролевич; N4-179-23 Цвенк, отч. Королевич, род. в д. Высокое, волость Лози, уезд Заверчье Келецкого в-ва, окончил 6 классов гимназии и 4 класса технического училища холост [!], полицейский
рядовой ‑ значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской
тюрьмы; N25-149-[1] Цвенк, отч. Карлович, род. в д. Лазы Келецкого в-ва, полицейский рядовой, в полиции с
1935 г., «регулятор уличного движения», семья жила в д. Лазы, уезд Завертянский; SP6-10-18-134 Цвенк, сын
Кароля и Валерии, м.р. Высоке, уезд Заверце, образование 7 классов начальной школы, принят в полицию
09.09.1934; NSzP-954-155-17 холост [по состоянию на 20.02.1935]; PK м.р. Лазы, повят Заверце, розыск 1957 г.
(последнее известие от него было в апреле 1940 г. из Осташкова); JT-280 Ćwięk; KCM-1-130 род. в Лазах, [состоял] в полиции с 19.09.1934.
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Цвенчек Ян (Ćwięczek Jan s. Jana i Agnieszki). Род. в 1894 г. в д. Осины Рыбникского повята Силезского
в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1923 г. служил в полицейском участке в г. Жоры Рыбникского повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в полицейский участок
в г. Рыхвалд Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре
1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 в составе
Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел троих сыновей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-24355-1187 Чвенчек Ян Янович; N0 Цвенчек Иван Иванович, м.р. Осно [!] Рыбник, старший городовой (учетная
карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP 6-3-108-2551
Цвенчек Ян, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; JD-(115-117); KCM-1-130; MB-94.
Цвертня Юзеф (Ćwiertnia Józef s. Szymona i Franciszki). Род. в 1898 г. в д. Барвалд-Гурны Вадовицкого повята
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Кракове,
в 1939 г. в V комиссариате полиции в городском районе Подгуже г. Краков. Жил в Кракове. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-58-44-2759 Цвертна Юзеф Шимонович; N24-82-[4] Цвертня, отч. Шиманович, род. в с. Борва Краковского
в-ва, старший полицейский 18 лет; SP6-10-11-64 Цвертня, сын Тадеуша [!] и Францишки; PK розыск 1946,
1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-280;
BM-117-3 s. Szymona Judy; IPN (показания сына); KCM-1-130.
Цвикла Людвик (Ćwikła Ludwik s. Wincentego i Józefy). Род. в 1906 г. в д. Шувско гмины Вёнзовница Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 6 классов гимназии в г. Ярослав.
До войны работал кузнецом и кладовщиком. Жил в г. Жешув Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве).
Капрал запаса. Женат, имел двух дочерей.
■ В 1939 г. мобилизован в 20 уланский полк Войска Польского
(г. Жешув). Взят в плен 18.09.1939 в г. Владимир-Волынский. Не менее чем с 23.11.1939 содержался в ЕленоКаракубском лагере военнопленных, откуда отправлен 21.01.1940, прибыл 31.01.1940 в Осташковский лагерь,
откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-335-67-4/7703 Цвикла Людвиг
Вицентович; N20-2-8 Людвиг Виценцевич, род. в д. Шуфска ‑ значится в распоряжении УПВ от 23.11.1939
Елено-Каракубскому лагерю срочно выслать опросные листы на восьмерых военнопленных; N20-6 Людвик
Вицентович, род. в д. Шуфско, гмина Везовницы, повят Ярослав Львовского в-ва, жил в г. Жесов Львовского
в-ва (опросный лист Елено-Каракубского лагеря от 30.11.1939, копия); N20-3-1 Людвиг Вицентьевич, значится
в сопроводительном письме Елено-Каракубского лагеря в УПВ от 03.12.1939 о направлении опросных листов
на четверых военнопленных; N20-20-[3] Людвин Вицентович, значится в распоряжении УПВ Елено-Каракубскому лагерю от 13.12.1939 отправить его под усиленным конвоем в Осташковский лагерь (и двух других
военнопленных в Козельский лагерь); N20-22 Людвиг Вицентович, значится в донесении Елено-Каракубского
лагеря в УПВ от 29.12.1939 о невозможности отправить его в Осташковский лагерь за неимением конвоя;
N4-162 Людвиг Вицентович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 31.12.1939 принять в
лагерь военнопленного, который подлежит отправке из Елено-Каракубского лагеря; N20-29 Людвиг Вицентович, значится в донесении Елено-Каракубского лагеря в УПВ о его отправке 21.01.1940 в Осташковский
лагерь; N4-204 Людвиг Вицентович, значится в сопроводительном письме УПВ в Осташковский лагерь от
29.01.1940 о направлении опросного листа на него; N4-208 Цвикло Людвиг Вицентьевич, прибывший из ЕленоКаракубского лагеря ‑ значится в акте его приема 31.01.1940 в Осташковский лагерь; N30-6-[2] Цвикло Людвиг
Вицентьевич, значится в § 4 приказа № 012 начальника Осташковского лагеря от 31.01.1940 о зачислении на
довольствие двух прибывших военнопленных; N4-300-37 Цвикло Людвиг Винцентьевич, категория учета –
капрал армии, № учетного дела 7703/110, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-87-1 отч. Вицентьевич,
род. в д. Шуфско, уезд Ярославль [!] Львовского в-ва, жил в г. Жесов, семья жила в д. Шуско, Ярославский
уезд; PK м. жит. Шувско, повят Ярослав, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.
мобилизован в 20 уланский полк в г. Жешув); KCM-1-130; MF-98 Wikła [!] [Викла].
Цвиклиньский Анджей (Ćwikliński Andrzej s. Mikołaja i Marii). Род. в 1888 г. в п. Милёвице (с 1915 г. часть
г. Сосновец) Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
много лет служил в г. Сосновец, в 1939 г. в I комиссариате полиции города. Жил в г. Сосновец. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-89-7-3835 Цвиклинский Андрей Николаевич; N25-150-[3] Свиклинский Андрей Николаевич, род. в г. Сосновец Келецкого в-ва, сержант полиции, в полиции 18 лет, разводящий постов; SP6-10-31-255 Цвиклинский
Андрей, сын Николая и Марианны, м.р. Сосновец, Келецкое в-во, принят в полицию 01.02.1920; PK Andrzej
Konrad [Анджей-Конрад], м.р. Сосновец, розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям жены с сыном и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); IPN-SG s. Mikołaja i Marianny, служил в Следственном
отделе полиции в г. Сосновец, постановлением Градского суда в г. Сосновец за № Zg 146/48 от 23.12.1948 признан умершим; IR-11699 Andrzej Konrad [Анджей-Конрад]; RKK-77; KCM-1-130 [состоял] в полиции с 1921 г.
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Цвиклиньский Францишек (Ćwikliński Franciszek s. Franciszka i Marianny). Род. в 1893 г. в г. Хелмжа Торуньского повята Поморского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в
Поморском в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в г. Лидзбарк Дзялдовского повята Варшавского (до
01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в г. Лидзбарк. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-31-2802 Цвиклинский
Франц Францевич; N25-65-[6] Цвиклинский Франц Францевич, род. в г. Келимск [!?] Поморского в-ва, жил
в г. Лицбарч/Лидзба [!] Варшавского в-ва, капрал полиции 18 лет; SP6-10-26-204 Цвиклинский Францишек,
сын Францишка и Марианны, принят в полицию 01.02.1921; DRK-35 Franz Cwikliński, розыск 28.05.1943 по
заявлению жены (в декабре 1939 г. и январе 1940 г. от него получены две почтовые открытки из лагеря военнопленных, из г. Осташков); DRK-36 Franz Cwikliński, розыск 29.05.1943 по заявлению сестры; PK розыск
1957, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было [от] 10.02.1940 из
Осташкова, почтовый ящик 37); JT-(280-281); KCM-1-130.

Цвиль Людвик (Cwil Ludwik s. Stanisława i Antoniny). Род. в 1891 г. в м. Ласкажев Гарволинского повята
Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., в
1939 г. служил в одном из комиссариатов полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-66-81-1946 Цвиль Людвиг Станиславович; N25-32-[1] Цвиль Людвиг, м.р. Ласкошев, Люблинское в-во,
полицейский унтер-офицер, в полиции 20 лет; SP6-10-23-175 Цвиль Людвик, сын Станислава и Антонины,
м.р. Жабенец, уезд Гарволин [д. Жабенец гмины Парысув Гарволинского повята, в 20 км от м. Ласкажев];
KCM-1-114 Cwyl [Цвыль], род. в Ласкажеве.

Цвойдзиньский Войцех (Cwojdziński Wojciech s. Walentego i Stanisławy). Род. в 1897 г. в д. Пахолево Оборникского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., до 1934 г. служил в
полицейском участке в с. Хадыньковце (Гадинківці, Гадинковцы) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва,
затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в г. Копычиньце. Жил в г. Копычиньце (Копичинці,
Копычинцы). Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-176-63-1507 Цвойдинский Войцех Валентинович; SP6-10-39-321 Цвойдзинский Войцех, сын Валентина и Станиславы, м.р. Творково, уезд Познань [д. Творково гмины Сухыляс Познанского
повята]; PK м.р. Пахолево, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове);
KCM-1-114 род. в Пахолеве; MK-340-R м.р. Пахолево, повят Познань, арестован 17.09.1939 советскими войсками,
последнее известие от него – почтовая открытка из Осташковского лагеря, полученная семьей в марте 1940 г.;
MF-99.

Цебелиньский Казимеж (Cebeliński Kazimierz s. Teofila i Pauliny). Род. в 1904 г. в г. Райгруд Щучинского повята Белостокского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., направлен
в Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1936–1939 гг. служил во II комиссариате полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. Старший постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-28-5589 Цебелинский Казимир Теофилович;
N25-149-[5] Цебелинский Казимир Теофильевич, старший полицейский, в полиции 10 лет, «регулятор уличного
движения»; SP6-10-35-286 Казимир, сын Теофиля и Паулины, м.р. Райгрод, уезд Щуцин; PK розыск 1967 г.
по заявлению сестры (последнее известие – в 1939 г. взят в плен в районе Шепетовки [! приемный пункт
НКВД для военнопленных]); KCM-1-88.

Цебо Станислав (Cebo Stanisław s. Jana i Marianny). Род. в 1899 г. в д. Буковно гмины Болеслав Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском
в-ве, с октября 1936 г. в г. Брест Полесского в-ва, в частности, с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г.
во II комиссариате полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух
дочерей.
■ Арестован в сентябре 1939 г. и заключен в тюрьму в г. Брест. По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-35-91-365 Цебо Станислав Янович; SP6-10-53-509 сын Яна и Марианны; PK розыск 1956, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (пропал без вести на территории СССР); RWs-30 имена родителей Jan, Michalina
[Ян и Михалина] последние известия от него – записка из тюрьмы и письмо из Осташкова от 26.12.1939.
Жена и дочери вывезены 13.04.1940 [депортированы] в Казахстан, в с. Ярославка Калининского [Есильского?]
района Акмолинской обл. Постановлением Повятового суда в г. Хошчно от 18.04.1959 Станислав Цебо признан умершим; JT-276; KCM-1-88 род. в Букове.
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Цебуля Станислав (Cebula Stanisław s. Wojciecha i Zofii). Род. в 1894 г. в с. Борова Мелецкого повята Краковского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в
комиссариате в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
четырех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-222-24-4449 Цибуля Станислав
Войцехович; N25-86-[1] Цибуля, отч. Войтехович, род. в г. Борова, жил в г. Келец, старший полицейский, в
полиции 20 лет, бухгалтер комиссариата; SP6-10-35-287 Цебуля, сын Войцеха и Софьи; PK розыск 1957 г. по
заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят в СССР, его видели в г. Берестечко [Волынское в-во]);
IPN (показания дочери); KCM-1-88.

Цеглярек Ян (Ceglarek Jan s. Józefa i Zofii). Род. в 1893 г. в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски) Лодзинского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет служил в Белостокском в-ве, в
1939 г. в г. Белосток, жил там. же. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Взят
в плен 19.09.1939. Прибыл 30.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-65-50-904 Цеглярек Ян Юзефович; N0 Целигирек [?] Иван,
род. в г. Петроков, в-во Лодзинское, пом.[ощник] ком.[андира] взода [взвода] армии [!] (учетная карточка
Осташковского лагеря от 16.05.1940); SP6-10-37-311 Цеглярек Ян, сын Юзефа и Софьи, м.р. Петроков, в-во
Лодзинское; PK розыск 1948 г. по заявлению жены, розыск 1991 г.; JT-276 в сентябре 1939 г. ранен; IR-11450;
KCM-1-88.

Цекала Юлиан (Ciekała Julian s. Stanisława i Marii). Род. в 1899 г. в д. Адама гмины Ксёнж-Вельки Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком
в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Радом. Жил в г. Радом. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-191-32-1678 Цекала
Юльян Станиславович; N25-150-[1] Цекало Юльян, род. в д. Адама Келецкого в-ва, рядовой полицейский, в
полиции 16 лет; SP6-10-34-278 Цекала Юлиан, сын Станислава и Марии, м.р. Адамец [!], уезд Мехув, принят
в полицию 28.09.1923; KCM-1-106 род. в Адамове [!?], [состоял] в полиции с 1924 г.

Цеклиньский Ян (Ciekliński Jan s. Szymona i Wiktorii). Род. в 1901 г. в н.п. Бжозова или Бжозув или Бжозове
[Краковского в-ва? или Львовского в-ва?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1939 г.
служил в полицейском участке в с. Микуличе (Микуличі, Микуличи) гмины Хотячув (Хотячів, Хотячов)
Влодзимерского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-82-1040 Чеклинский Ян Семенович; SP6-10-25-194 Цеклинский, сын Симона (Шимона) и Виктории, м.р. Бржозув (Бжозув), уезд Леск; PK м.р. Ясло Бжозове, розыск
1958, 2005 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-278 служащий
Государственной полиции из Владимира-Волынского; KCM-1-106 род. в н.п. Бжозова.

Целецкий Павел (Cielecki Paweł s. Józefa i Pelagii). Род. в 1904 г. в с. Бяла Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1939 г. служил в Воеводском
управлении полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-186-76-440 Целецкий Павел Юзефович; N0 Челецкий, м.р. Бела, в-во Тарнополь, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-10-38-315 Целецкий, сын Юзефа и Пелагеи, м.р. в Бялей, уезд Тарнополь;
PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-106.

Целибала Станислав (Celibała Stanisław s. Stanisława i Antoniny). Род. в 1896 г. в с. Сухеднюв Келецкого
повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г.
в г. Кельце, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-167-1-1849 Целибала Станислав Станиславович;
N25-85-[9] род. в д. Сухедмищев [!], жил в г. Келец [!], старший полицейский, писарь в канцелярии, в полиции
16 лет; SP6-10-35-288 сын Станислава и Антонины, м.р. Хентины, уезд Келецкий [г. Хенцины Келецкого повята], принят в полицию 13.06.1924; KCM-1-89 [состоял] в полиции с 1923 г.
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Целеевский Винценты (Celejewski Wincenty s. Kazimierza i Marianny). Род. в 1899 г. в м. Шидлув Стопницкого
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., много лет служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в п. Стомпоркув гмины Дурачув Коньского повята Лодзинского (до
01.04.1939 Келецкого) в-ва. Жил в п. Стомпоркув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ Арестован 20.09.1939 [на территории, в дальнейшем вошедшей в состав Ровенской
области УССР]. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-24-7-4450 Целиевский Викентий Казимирович;
N25-227-[7] Целеевский Вицентий Казимирович, род. в д. Шидров Келецкого в-ва, жил в д. Стомборкув Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет; SP6-10-19-141 Целеевский Викентий (Винценты), сын
Казимира и Марианны, старший полицейский Лодзинского в-ва; IPN (показания дочери); KCM-1-89; PŁ-87.
Цель Ян (Cel Jan s. Stanisława i Marianny). Род. в 1913 г. в д. Милица гмины Ближин Коньского повята
Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по
окончании 01.08.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Белостокское в-во,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Сокулка Белостокского в-ва. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-151-76-5545 Цель Ян Станиславович; N0 полицейский (учетная карточка Вологодского
лагеря от 19.10.1939); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из
Вологодского лагеря (фамилии не указаны); SP6-10-38-312 сын Станислава и Марианны; KCM-1-89.
Цельмер Здзислав (Celmer Zdzisław s. Józefa i Józefy). Род. в 1910 г. в г. Бахмут Екатеринославской губернии
(ныне в Донецкой области, Украина). Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1932 г., по окончании в
1933 г. Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское в-во и назначен в
IV комиссариат полиции в г. Люблин, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Люблине. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован 18.09.1939 [на территории,
в дальнейшем вошедшей в состав Ровенской области УССР]. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-66-78-3364 Цельмер Здислав Юзефович; SP6-10-45-432 Здислав, сын Юзефа и Юзефы, м.р. Бахмут (Россия), принят в полицию 01.10.1933; IPN (показания внучки); PK s. Józefa i Józefy [сын Юзефа и Юзефы], м.р.
Екатеринослав, Россия, розыск 1954, 1957, 1998 гг. по заявлениям дочери, жены и сына (последнее известие от
разыскиваемого было [от] 24.12.1939 из Осташкова); JT-559; RKK-76; KCM-1-89 s. Józefa i Józefiny [сын Юзефа
и Юзефины], род. в Екатеринославе.

Цельт Юзеф (Celt Józef s Jana i Józefy). Род. в 1900 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-319-22-4730 Цельт Юзеф Янович;
N25-149-[3] Иосиф, род. в г. Ченстохово/Ченстохов, жил там же, рядовой запас полиции, мобилизован
25.08.1939; PK рядовой полиции, розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый взят в русский плен, находился в Осташкове); IPN (показания племянницы); KCM-1-90 постерунковый
Государственной полиции.

Целяры Михал (Celary Michał s. Franciszka i Rozalii). Род. в 1895 г. в г. Мястечко (нем. Georgenberg) Тарногурского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1927 г. служил в
полицейском участке в д. Вапеница Бельского повята, откуда в январе 1939 г. переведен на должность начальника полицейского участка в с. Моравка в западной части Цешинского повята, включенной в его состав после
занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-66-70-5024 Целяры Михаил Францишкович; N0 Целари Михаил, отч. Франчишек,
род. в 1894 г., по состоянию на 10.07.1940 [его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД
СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/16441);
N9-184-6 Целари Михаил, род. 19.09.1894, м.р. Георгенберг Тарновицкого уезда, последний адрес г. Осташков
Калининской обасти, посчтовый ящик 37 ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за
№ 3/16441 от 03.07.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии;
N9-193-12 Целяры Михаил, отч. Франчишек, по состоянию на 10.07.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/16441 от 03.07.1940);
SP6-3-109-2559 Целярий Михаил, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-25 Cellary Michael, имя
отца Franz, род. 19.09.1895, розыск 30.05.1943 по заявлению жены; KCM-1-89; MB-(91-92); MF-100; PWŚl-116.
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Целяры Ян (Celary Jan s. Ludwika i Marii). Род. в 1900 г. в д. Липе гмины Стыкув Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в г. Калиш Лодзинского
в-ва, затем в Волынском в-ве, в частности, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в г. Сарны. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-134-50-2390
Целяри Иван Людвигович; SP6-10-26-203 Целярий Ян, сын Людвика и Марианны, м.р. Липа, уезд Илжа;
PK м.р. Илжа, повят Кельце [!], розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-1-89.
Цембжиньский Юзеф (Cembrzyński Józef s. Józefa i Moniki). Род. в 1914 г. в с. Орнонтовице Пщинского
повята Силезского в-ва. С января 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил во 2-й роте
контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, в ноябре 1938 г. назначен
на должность в Управлении резерва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Катовице. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-286-19-1070
Цембжинский Юзеф Юзефович; N9-347-131 Цембржински Иосиф, [адрес в СССР] Осташков Калининской
обл. – значится с двумя карандашными пометками [сделанными в УПВ] «Иосифович» и «I сп[ецотдел]»
в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/1315 от 14.01.1941 «Списке военнопленных,
граждан немецкой национальности, находящихся на территории СССР», о разрешении выезда в Германию
которым ходатайствовало посольство Германии; N9-349-17 Цембржинский Иосиф Иосифович, в ответе УПВ
от 16.01.1941 на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД СССР от 14.01.1941 значится среди 31 военнопленного, чьи
учетные дела переданы в 1 спецотдел НКВД СССР; PK розыск 1948 г. по заявлению брата (в 1939 г. разыскиваемый взят в г. Броды [Тарнопольское в-во], последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г.
из Осташкова); JD-115; IPN (показания племянника); KCM-1-90.
Ценжарек Ян (Ciężarek Jan s. Hipolita i Rozalii). Род. в 1890 г. в с. Козлув-Бискупи Сохачевского повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1930 г. переведен
в Повятовое управление полиции в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, в 1939 г. служил
в комиссариате полиции в г. Калиш в должности шофера. Жил в г. Калиш. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ Арестован 18.09.1939 [на территории, в дальнейшем вошедшей
в состав Ровенской области УССР]. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-111-14-3009
Цензарек Ян Хиполитович, 1891 г.р.; N24-64-185 Цензарек Иван Хиполитович, род. в 1891 г. в г. Сухачев,
старший полицейский-шофер при комиссариате; SP6-10-47-450 Ценжарек Ян, сын Ипполита и Розалии,
род. 14.10.1891; PK род. 14.10.1890, розыск 1957 г. по заявлению родственника (последнее известие – в 1940 г.
разыскиваемый находился в тюрьме в г. Ровно УССР); KCM-1-110 род. 14.10.1890; PP-130 род. 14.10.1890.
Ценжковский Болеслав (Ciężkowski Bolesław s. Jana i Anny). Род. в 1901 г. в г. Ташкент Туркестанского
генерал-губернаторства (с 1924 г. Ташкент – столица Узбекской ССР, ныне Републики Узбекистан). Окончил
3 класса гимназии. Полицейский с 1921 г., много лет служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Радзивиллув (Радивилів, Радивилов) Дубенского повята Волынского в-ва.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-279-85-436 Ценшковский Болеслав Иванович; SP6-10-25-196 Ценжковский, сын Яна и Анны, м.р. Ташкент (Россия); PK имена родителей Stanisław, Maria [Станислав и Мария], м. жит. Поворск около г. Ковель
[с. Повурск Ковельского повята Волынского в-ва], розыск 1948 г. по заявлению жены (в 1939 г. арестован и
вывезен в Россию, последнее известие от него было в ноябре [от ноября?] 1939 г. из Осташкова Калининской
области); KCM-1-110.
Ценкальский Ян (Cękalski Jan s. Mateusza i Marianny). Род. в 1902 г. в г. Люблин, жил там же. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил все время в г. Люблин, в 1934–1939 гг. в IV комиссариате полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-36-4-1882 Ценкальский Ян, отч. Матеуш; SP6-10-45-435 сын Матвея (Матеуша) и
Марианны; KCM-1-91.
Центковский Казимеж (Centkowski Kazimierz s. Jana i Małgorzaty). Род. в 1897 г. в д. Ваганец гмины
Любане Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1930 г., по окончании 05.11.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Станиславовское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
Брат Чеслава Центковского (см. ниже).
■ Арестован 30.09.1939 [в Станиславовском в-ве]. По состоянию
на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в
период 08-09.05.1940*].
■ N-312-73-2580 Центковский Казимир Янович; SP6-10-43-416 Казимир, сын Яна
и Малгожаты, м.р. Ваганев [?]; KCM-1-90 род. в Ваганеве [?].
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Центковский Чеслав (Centkowski Czesław s. Jana i Małgorzaty). Род. в 1905 г. в д. Казьмежин гмины Ваганец
Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Варшаве, в 1934–1939 гг. в Следственном управлении полиции города. Жил в
Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей. Брат Казимежа Центковского
(см. выше).
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1
от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-310-33-2902 Центковский Чеслав Янович; N2532-[4] Центковский, род. в д. Ваганец Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 10 лет, работник
оружейного магазина [оружейного склада] полиции; SP2-70-648, SP4-1-336-648 сын Яна и Малгожаты, род.
в Казмежине, уезд Нешавский [ныне д. Казьмежин гмины Ваганец Нешавского повята], м. жит. Войцехово,
волость Любане, уезд Нешава [д. Войцехово-Колония гмины Любане Нешавского повята], постерунковый
следственной полиции; SP6-10-37-304 сын Яна и Малгожаты, м.р. Козьмежин, уезд Нешава; PK м.р. Нешава,
розыск 1989 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. задержан НКВД и направлен в лагерь); JT276 кадровый военнослужащий, служил в охране маршала Польши [?]; IR-11143 кадровый военнослужащий
Войска Польского [!?]; TM-91 род. в г. Нешава, образование среднее, последнее известие от него – единственное
письмо, отправленное в 1940 г. из Осташковского лагеря; KCM-1-90.
Ценьцяла Кароль (Cieńciała Karol s. Adama i Zuzanny). Род. в 1914 г. в с. Лешна-Дольна (чешск. Dolní Líštná,
ныне часть г. Тршинец) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 19201938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С октября 1936 г. по
октябрь 1938 г. служил в чехословакской армии. В ноябре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства
и назначен в комиссариат полиции в г. Фрыштат, с марта вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском
участке в с. Домасловице-Дольнэ Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-213-63-3811 Центяла Кароль Адамович;
N0 Ченчало, м.р. в-во Силезское, старший полицейский (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); KCM-1-106 Cienciała; MB-93
Cienciała, в декабре 1939 г. прислал почтовую открытку из Осташкова; IF-5.
Цеплик Юзеф (Cieplik Józef s. Stanisława i Franciszki). Род. в 1911 г. в д. Бискупице-Заборычнэ Остшешувского
(с 01.04.1932 Кемпненского) повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов сельской школы. Полицейский с
1937 г., служил в 4-й роте Резерва Государственной полиции на станции Хербы-Старе близ г. Ченстохова (рота
«D», спецподразделение для подавления массовых беспорядков, одновременно выполняло учебные функции
для вновь поступающих контрактников-кандидатов в рядовые полиции), затем с февраля 1939 г. вплоть
до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Хоруцко (ныне Гiрське) Дрогобычского повята Львовского
в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского
в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-88-75-2668 Чеплик Юзеф Станиславович; N0 Цеплин, род. в
д. Безкупица, уезд Остров, до призыва в армию жил в г. Познань (учетная карточка Юхновского лагеря от
08.12.1939); N23-10-136 Цеплик, род. в д. Бескупице-Забарычня, волость Микстат, уезд Острув; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь
(фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-10-21-164 Цеплик, сын Станислава и Францишки; PK м.
жит. Львов, розыск 1948 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова);
KCM-1-106.
Цепляк Игнацы (Cieplak Ignacy s. Jana i Agaty). Род. в 1910 г. в д. Отоля гмины Жарновец Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) в мае 1938 г. направлен в Познанское в-во, в июне 1938 г. назначен в
полицейский участок в г. Вжесьня Познанского в-ва. Постерунковый Государственной полиции (звание присвоено 01.06.1938).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-4-84 Чепляк Игнатий Янович;
SP6-10-47-445 Цепляк Игнат, сын Яна и Агаты, м.р. Жарновце, уезд Олькуш, принят в полицию 25.05.1937,
контракт. кандидат [в рядовые полиции] Познанского в-ва; PK м.р. Остоля [Отоля!], повят Олькуш, розыск
23.09.1940 [!] (последнее известие – накануне войны находился на полицейских курсах в Варшаве); JT-278;
KCM-1-106; PP-129.
Цераевский Юзеф (Cerajewski Józef s. Franciszka i Teofili). Род. в 1901 г. в д. Сендзинец гмины Высока
Выжиского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., много лет служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Заверце Келецкого в-ва, жил там же.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-26-35-3636 Цераевский Юзеф Францевич; N25-149-[8] Юзиф Францевич, род. в д. Сендзинец Познанского
в-ва, старший полицейский кадровый, в полиции 15 лет; SP6-10-35-290 Юзеф, сын Францишка и Теофили,
м.р. Сендзивец, уезд Выжиск; PK м.р. Высока, розыск 1948 г., розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее
известие – находился в Осташкове); KCM-1-90 род. в Сендзинах.
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Церлица Владислав (Cierlica Władysław s. Michała i Zofii). Род. в 1914 г. в д. Сулеюв гмины Ядув Радзыминского повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании
01.08.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, в июле
1939 г. назначен в полицейский участок в г. Турек Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-229-84-5741 Церлица Владислав Михайлович; SP6-10-47-446 сын Михаила и Софьи,
м.р. Сулеюв, Радзиминский уезд; PK розыск 1946 г. по заявлению матери и брата; JT-278; KCM-1-107; PP-130.

Цесаж Теофиль (Cesarz Teofil s. Antoniego i Karoliny). Род. в 1885 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. В 1913-1918 гг. работал в России на Владикавказской железной дороге. Полицейский с 1920 г., в 1930–1939 гг. служил в I комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-10-33 Цесаж Теофиль Антонович; SP6-10-53-504 Цесарж (Цесаж), сын Антона и Каролины, м.р. Ченстохов, Келецкое
в-во; JT-276; KCM-1-90.

Цесельский Вацлав (Ciesielski Wacław s. Franciszka i Tekli). Род. в 1909 г. в д. Ясённа гмины Грушчице
Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил
во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Немирув (Немирів, Немиров) Рава-Руского повята
Львовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ [По состоянию на
октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-112-17-42 Чешельский Вацлав, отч. Франчишек; N0 Цесельский, отч. Францевич,
род. в д. Ясенко, Лодзь, городавой [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-10-30-242 Цесельский, сын Францишка и Текли, м.р. Ясенна, уезд Серадз;
PK м. жит. Немирув Любельски [!], розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился в
Осташкове); JT-278; IR-20581 в 1939 г. жил во Львове, его жена и дочь депортированы в феврале [?] 1940 г.
в Узбекистан [?], затем в Казахстан; KCM-1-107.

Цесельский Кароль (Ciesielski Karol s. Józefa i Franciszki). Род. в 1909 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса торговой
школы. Полицейский с 1933 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшавском в-ве. [Жил в дачном поселке
Милянувек гмины Летниско-Милянувек Блоньского повята Варшавского в-ва?]. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-132-14-3797 Цесельский Кароль Юзефович; N25-47-[1] Корроль, м. жит. Дача Мелекувек [Летниско-Милянувек?], Варшавское в-во, старший постерунковый 7 лет; SP6-10-27-214 Кароль, сын Юзефа и Францишки,
принят в полицию 16.06.1933; PK последнее м. жит. Костополь [Волынское в-во – м.б., после эвакуации
в сентябре 1939 г.?], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было из Осташкова);
KCM-1-107 [состоял] в полиции с 1934 г.

Цесельский Ян (Ciesielski Jan s. Walentego i Rozalii). Род. в 1900 г. в д. Борек гмины Ключево Сьмигельского
(с 01.04.1932 Косьцянского) повята Познанского в-ва. Состоял в Пограничной страже, в 1939 г. нес службу
по охране границы с Румынией в пограничном отделении «Кулачин» комиссариата Пограничной стражи
«Снятын» пограничного обвода «Коломыя» Восточно-Малопольского округа Пограничной стражи. Жил в
д. Кулачин Снятынского повята Станиславовского в-ва. Старший стражник Пограничной стражи. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-287-44-6395 Чесельский Ян Валентинович; N4-297-91 Чесельский, отч. Валентинович, категория учета – стражник гран.[ичный], № учетного дела
6395/202, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря»
(на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK м.р. Борек, повят Кшивин [?],
м. жит. Кулачин, повят Снятынь, розыск 1968 г. по заявлению сына (разыскиваемый арестован русскими
властями, последнее известие от него было из Осташкова); TM-(98-99); IPN-1296 (показания сына); KCM-1107; GRAN-249-76.
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Цесельский Ян (Ciesielski Jan s. Szczepana i Katarzyny). Род. в 1888 г. [в д. Рожно-Парцеле гмины Александрув-Куявски Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва?]. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1921 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Кобылин-Божимы Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Жил в д. Кобылин-Божимы. Старший постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-41 Цесельский Ян Степанович; N0 Чешельский,
отч. Степанович, рядовой полицейский, жил в с. Кобелин-Божмо, уезд Высокомазовецкий Белостокского
в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя
586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-10-37-308 сын
Степана и Екатерины, м.р. Ружан-Нешава; PK м.р. Рожно, повят Торуньский, м. жит. Кобылин-Божимы, повят
Лапы, в-во Белосток, розыск 1947 г. по заявлению дочери (арестован в 1939 г. в г. Брест-над-Бугом, последнее
известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-107 род. в Рожнове.

Цесьлевич Зыгмунт (Cieślewicz Zygmunt s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1911 г. в г. Ремшайд в Германии
(ныне в земле Северный Рейн-Вестфалия). Окончил гимназию с аттестатом зрелости. Полицейский с 1936 г.,
по окончании 01.04.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Краковское в-во
и назначен в полицейский участок в с. Лапанув Бохнянского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-182-97-3872
Цеслевич Зигзмунт Андреевич; N0 Цислевич есть Цеслевич Зигмунд, орган [за которым числится] ‑ I спецотдел [НКВД СССР] (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе в 3 отдел [ГУГБ НКВД СССР] на запрос №
3/31419); SP6-10-6-24 Цеслевич Зигмунт, сын Андрея и Марианны, м.р. Ремшейд (Германия); NSzP-954-170-29;
PK розыск 1948 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было в 1939 г. из России); JT-278; KC M-1-109.

Цесьлик Владислав (Cieślik Władysław s. Józefa i Heleny). Род. в 1898 г. в д. Бяла-Вода Новотаргского повята
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в
1938–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в г. Брест. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-231-7-3026
Цеслик Владислав Юзефович; SP6-10-52-498 Цеслик Владислав, сын Юзефа и Елены, м.р. Бяла Вода, уезд
Новы Сонч [!]; PK м.р. Бяла Вода около г. Новы Сонч, розыск 1958, 1992 гг. по заявлениям жены и дочери
(последнее известие от него было в феврале [от февраля?] 1940 г. из Осташкова); B-5-11-(39-40), B-6-14-30
его жена с тремя детьми депортирована 10.04.1940 [!? наверное, 13.04.1940] в Ворошиловский сельсовет
Макинского района Акмолинской области [Северный Казахстан]; JT-278; IR-25831 его семья депортирована
в Акмолинскую область; KCM-1-109.

Цесьлик Ян (Cieślik Jan s. Karola i Walerii). Род. в 1894 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в
Бендзинском повяте, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Домброва-Гурнича. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-74-3721 Цеслик Ян, отч. Кароль; N25-149-[6] Цеслик, отч. Каролевич, род. в г. Домброво-Гурнича
Келецкого в-ва, жил там же, старший полицейский, в полиции 18 лет; SP6-10-32-260 Цеслик, сын Кароля
и Валерии, принят в полицию 26.10.1919; PK розыск 12.12.1939 [!]; KCM-1-109 [состоял] в полиции с 1923 г.

Цесьлюк Антони (Cieśluk Antoni s. Józefa i Zofii). Род. в 1907 г. в д. Крушево гмины Хорошч Белостокского
повята Белостокского в-ва. Жил в п. Сьливно гмины Хорошч. Женат, имел сына.
■ Взят в плен 18.09.1939.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-321-89-4918 Цесьлюк Антон Иосифович; N0 Чешлюк Антон
Иосифович, род. в д. Крушева Белостокского в-ва, последний чин или звание ‑ рядовой по[нрзб], плютунов
ж[нрзб], дата, место и основная причина убытия ‑ убыл на родину [!] (учетная карточка Осташковского
лагеря от 20.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее
известие от разыскиваемого было в феврале [от февраля?] 1940 г. из Осташкова Калининской области, почтовый ящик 27 [!]); OD-124 его жена с трехлетним сыном депортирована 13.04.1940 в Павлодарскую область,
где ребенок умер; KCM-1-110 служащий Государственной полиции, в августе 1939 г. мобилизован в батальон
Национальной обороны [общевойсковые территориальные части].
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Цесьлиньский Петр (Cieśliński Piotr s. Piotra i Józefy). Род. в 1890 г. в г. Тушин Лодзинского повята Лодзинского в-ва, жил там же. Окончил 2 класса начальной школы. С декабря 1918 г. состоял в органах правопорядка, в 1931 г. окончил 5-месячные курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), служил
все время в Лодзинском повяте Лодзинского в-ва ‑ до 1935 г. в г. Тушин, затем в комиссариате полиции в
г. Згеж, откуда в 1937 г. переведен в полицейский участок в пгт. Жгув гмины Господаж, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 03.04.1940 содержался в Осташковском лагере,
откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-209-78-4380 Цеслинский Петр
Петрович, 1889 г.р.; N0 Цеслинский, старший полицейский, жил в г. Пушин [!] Лодзинского в-ва (учетная
карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-326-3 Цеслинский, значится
в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 03.04.1940 немедленно заполнить и выслать в УПВ новые
опросные листы на четверых военнопленных; N4-324-1 Цеслинский, значится в сопроводительном письме
Осташковского лагеря в УПВ от 09.04.1940 о представлении для приобщения к следственным и учетным
делам уточненных опросных листов и справок о семьях четверых военнопленных, а также фотокарточек
двух других военнопленных; N25-227-[6] Цеслинский, род. в 1889 г., рядовой полицейский на участке, 20
лет; SP6-10-17-123 сын Петра и Юзефы, род. 24.03.1890; PK род. 24.03.1890, розыск 1965 г. по заявлению сына
(разыскиваемого последний раз якобы видели в 1940 г. в г. Ковель); KCM-1-109 род. 24.01.1890, [состоял] в
полиции с 1920 г.; PŁ-96 род. 24.03.1890.
Цесьля Ян (Cieśla Jan s. Michała i Anny). Род. в 1897 г. в д. Вулька-Туребска Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Служил в тюрьме г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч.
Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел четверых детей.
■ Арестован в сентябре 1939 г. в
г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-116-2-5288 Цесьля Иван Михайлович; SP712-25 Чесля Иван Михайлович, стражник тюрьмы, в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940
значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР,
подлежащих выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч»; SP7-14-2 Чесля Ян Михайлович,
старший стражник тюрьмы, род. в д. Вульха, Львовское в-во; SP7-33-18 Чесля Ян Михайлович, ст.[арший]
стр.[ажник] тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей
репрессированных]; DRO-6 его жена вывезена с детьми в Россию 13.04.1940 [депортирована в Северный
Казахстан]; PK военнослужащий, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в декабре 1939 г.
находился в Осташкове); KCM-1-108 служил в полиции не менее, чем с 1920 г., в частности в Мелецком повяте Краковского в-ва. В сентябре 1939 г. продолжал нести службу в полиции [служебное звание не указано].
Цесьля Ян (Cieśla Jan s. Józefa i Łucji). Род. в 1892 г. в д. Бобровники Келецкого в-ва [Бендзинского повята? или Козеницкого повята? или гмины Добромеж Влощовского повята?]. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в частности, в Повятовом управлении полиции в
г. Бендзин, в 1936–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Бендзин. Жил в г. Бендзин. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-202-14-5344 Цесьля
Ян Юзефович; N25-150-[2] Цесля, род. в д. Бобровники Келецкого в-ва, сержант полиции, в полиции 21 год,
начальник караула полиции; SP6-10-32-257 Цесля, сын Юзефа и Люции, м.р. Бобровники, в-во Келецкое; PK
м.р. Бобровники, в-во Катовице [!], розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от]
11.01.1940 из Осташкова, почтовы ящик 37); IR-25378; IPN (показания внучки); KCM-1-108.
Цесьляк Бронислав (Cieślak Bronisław s. Michała i Anny). Род. в 1898 г. в д. Куры, почта Лешно, гмины Радзикув Блоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в
1939 г. служил в одном из комиссариатов полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере
военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 0809.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-71-60-1641 Цесляк
Бронислав Михайлович; N0 Чесляк, отч. Михайлович, сержант полиции (учетная карточка Юхновского
лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-32-[3]
Цесляк, отч. Михаилович, род. в г. Лешно Варшавского в-ва, сержант полиции 17 лет, ответственный дежурный
комиссариата; SP6-10-43-409 Цесляк, сын Михаила и Анны, м.р. в-во Варшавское (Куры), принят в полицию
16.06.1923; PK м.р. Куры, повят Блоне, розыск 1947 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-108 род. в н.п. Куры, [состоял] в полиции с 1924 г.
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Цесьляк Александр (Cieślak Aleksander s. Józefa). Род. в 1900 г. в г. Лодзь, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, имел сына.
■ Мобилизован 28.08.1939 во Вспомогательную службу полиции в г. Лодзь. По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-327-99-1126 Чесляк Александр Юзефович; N25-165-[9] Цесляк,
рядовой резерва полиции, мобилизован в полиции в сентябре 1939 г.; PK полицейский, м. жит. Лодзь, розыск
26.08.1940 [!]; KCM-1-108 постерунковый Государственной полиции; PŁ-93.
Цесьляк Владислав (Cieślak Władysław s. Wawrzyńca i Marianny). Род. в 1899 г. в г. Лодзь. Окончил 3 класса
гимназии. Полицейский с 1923 г., на рубеже 1925-1926 гг. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Калиш Лодзинского в-ва, в 1933 г. переведен из полицейского участка в д. Шчипёрно гмины
Жидув Калишского повята в полицейский участок в г. Ласк Лодзинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Ласк. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-35-4385 Цесляк Владислав Лаврентьевич; N0 Цисляк Владислав
В., пост[е]рунковый полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); N25-227-[3] Цесляк, отч. Лаврентьевич, род. в г. Лодзь, жил в г. Ласки/Ласке Лодзинского
в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет; SP6-10-17-121 Цесляк, сын Вавжинца (Лаврентия) и Марианны,
принят в полицию 01.06.1923; PK м.р. Лодзь, розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. призван в армию,
последнее известие от него было из Осташкова); JT-278; KCM-1-109 [состоял] в полиции с 1924 г.; PŁ-95; PP-233.
Цесьляк Францишек (Cieślak Franciszek s. Michała i Józefy). Род. в 1905 г. в г. Лович Варшавского (с 01.04.1939
Лодзинского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1930 г. переведен из полицейского участка в пгт. Пёнтек Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва в Городское управление полиции в
г. Лодзь и назначен в IX комиссариат полиции города, в 1935 г. переведен в Управление пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), с октября 1936 г. вплоть до сентября 1939 г.
служил в VIII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-58-34-3890
Цисляк Францишек Михайлович; N25-183-174 Цесьляк Франц Михайлович, род. в г. Лавич [!], Варшавское
в-во, рядовой полицейский кадровый с 1920 г.; SP6-10-17-119 Цесляк Францишек, сын Михаила и Юзефы,
принят в полицию 01.03.1929; PK розыск 27.09.1940 [!], 1957, 1990, 1997 гг. по заявлениям жены, сына и брата
(единственное известие от разыскиваемого – письмо [от] 16.11.1939 из Осташкова); JT-278 род. в 1906 г.;
KCM-1-109 в 1921-1922 [?] гг. [состоял] в полиции Полесского в-ва, затем Лодзинского в-ва; PŁ-94; PP-233.
Цесьляк Францишек (Cieślak Franciszek s. Franciszka i Marianny). Род. в 1901 г. в н.п. Камёнка [повят и в-во
не указаны]. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил в полицейском оркестре при Управлении резерва полиции в г. Катовице. Жил в г. Катовице. Старший постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-93-91-826
Цесляк Франц Францевич; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого –
почтовая открытка из Осташкова, полученная его женой); KCM-1-108; MF-102.
Цесюлка Ян (Ciesiółka Jan s. Wiktora i Cecylii). Род. в 1900 г. в д. Цишково Чарнкувского повята Познанского
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., до 1936 г. служил в г. Познань, в 1938 г. переведен из Познанского в-ва в Полесское в-во и назначен в полицейский участок в с. Лахва Лунинецкого повята
Полесского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Лахва. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-40-72-961 Цеселка Ян Викторович; N24-44-[4] Целюлка, род. в д. Цишково Познанского в-ва, рядовой полиции, в полиции
12 лет, жена жила в г. Познань; SP6-10-52-493 Цесюлка, сын Виктора и Цецилии, м.р. Цишково Познанского
в-ва; PK м.р. Камёнка, повят Чарнкув [в 11 км от д. Цишково], м. жит. Брест-над-Бугом, розыск 1948 г. по
заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят советскими властями); KCM-1-108 род. в н.п. Камёнка;
PP-233 жил в г. Познань.
Цех Хенрык-Зыгмунт (Cech Henryk Zygmunt s. Szymona i Marianny). Род. в 1909 г. в д. Вулька-Профецка
гмины Пулавы Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1933 г.,
служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Тарнополь. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-33-439 Цех
Генрих Зигмунт Шимонович; SP6-10-39-327 Генрих-Зигмунт, сын Симона и Марии [!]; PK Henryk [Хенрык],
м.р. Пулавы, розыск 1957 г. по заявлению дочери, розыск 1991 г. (последнее известие от него – письмо от
27.01.1940 из Осташкова); JT-276 Henryk [Хенрык]; KCM-1-88.
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Цехановский Юзеф (Ciechanowski Józef s. Marcina i Rozalii). Род. в 1889 г. в г. Бубрка (Бiбрка, Бобрка)
Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., во Львовском в-ве и Станиславовском в-ве, в 1937–1939 гг. в Следственном управлении полиции в г. Станиславов. Старший пшодовник
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-141-89-2460
Цехановский Юзеф Мартынович; SP6-10-57-542 сын Мартина и Розалии; PK розыск 1991 г. по заявлению
внука (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-105.
Цёк Эдвард (Ciok Edward s. Wiktora i Balbiny). Род. в 1912 г. в г. Скаржиско-Каменна Коньского (с 01.04.1939
Келецкого) повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 12.06.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в Тарнопольском в-ве. Жил в г.
Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-65-67-1397 Цок Эдвард Викторович; SP6-10-38-319 Цьок, сын
Виктора и Бальбины, м.р. Скаржиско Каменне; NSzP-954-104-22; PK м.р. Скаржиско, в-во Кельце, розыск
1957 г. (последний раз его видели в декабре [!] 1939 г. в Старобельском [!] лагере); KCM-1-110.
Цёлка Вильгельм (Ciołka Wilhelm s. Józefa i Józefy). Род. в 1912 г. в Италии (в г. Рива-дель-Гарда, регион
Трентино?). Окончил гимназию. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского
повята Львовского в-ва) направлен в Резерв рядовых полиции при Главном управлении Государственной
полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, в марте 1939 г. переведен во Львовское в-во
и назначен в Воеводское управление полиции в г. Львов, где вплоть до сентября 1939 г. служил в должности инструктора. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-34-73-40 Циолка Вильгельм Юзефович, 1912 г.р.; SP6-10-19-145 Цьолка, сын Юзефа и
Юзефы, род. 25.05.1912, м.р. Рыва (Италия); PK Ciołko [Циолко], род. в 1922 [!] г., м.р. Рива (Италия), розыск
1956 г. по заявлению сестры, розыск 1991 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-278;
KCM-1-110 род. 25.05.1912 в Рыве.
Цёлэк Михал-Вацлав (Ciołek Michał Wacław s. Stanisława i Petroneli). Род. в 1912 г. в с. Завада Ропчицкого
(с 01.04.1937 Дембицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с
1936 г., по окончании 15.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Резерв
рядовых Главного управления Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва,
затем служил в полицейском участке в д. Мистшевице гмины Млодзешин Сохачевского повята Варшавского
в-ва и в полицейском участке в с. Пудлув (ныне часть г. Карвина в Чехии) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии
(в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), откуда
вернулся в Резерв рядовых Государственной полиции в г. Жирардув, в феврале 1939 г. переведен в Полицию
Силезского воеводства и назначен в полицейский участок в с. Мосты у Чешского Тешина Цешинского повята
Силезского в-ва (на территории, занятой Польшей в октябре 1938 г.), где служил вплоть до сентября 1939 г.
Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-80-2048 Циолек Вацлав Станиславович; SP6-10-50-481 Циолек Михаил-Вацлав, сын Станислава и
Петронели; NSzP-954-138-23; PK розыск 25.11.1939 [!], 1957 г. по заявлениям матери (последнее известие – в
1939 г. вывезен, вероятно, в СССР); KCM-1-110; MB-93.
Цёнжиньский Войцех-Ницефор (Ciążyński Wojciech Nicefor s. Andrzeja i Antoniny). Род. в 1908 г. в д. Доханово Жнинского повята Познанского в-ва. Окончил учительскую семинарию в г. Гнезно. В 1934–1939 гг.
работал учителем в тюремной школе садоводства и овощеводства в тюрьме г. Дрогобыч Львовского в-ва.
Жил в г. Дрогобыч. Старший стражник Тюремной стражи. Женат.
■ Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от
[27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-304-9-7019/274 Ценьжинский Никифор Андреевич; N4-299-5 Ценьжинский Никифор Андреевич, категория учета – тюремн.[ый] учитель, № учетного
дела 7019/274, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря»
на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; SP7-13-28 Цембжинский Никифор Андреевич, в
деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 значится в качестве главы семьи в «Списке членов
семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской области.
По городу Дрогобыч»; SP7-19-25 Ценьжинский Никифор Андреевич, род. в д. Дохонов Познанского в-ва,
старший стражник тюрьмы, работал учителем тюрьмы 5 лет; SP7-33-13 Ценбжинский Никифор Андрав [!],
ст.[арший] стр.[ажник] тюрьмы, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан
членов семей репрессированных]; DRO-6; DRO-7 его жена вывезена в Россию 13.04.1940 [депортирована в
Северный Казахстан]; PK розыск (дата не указана) по заявлению брата (разыскиваемый пропал без вести
на территории СССР); IR-34127 учитель тюремной школы в Дрогобыче, поручик запаса КОП, мобилизован в 1939 г.; JT-278 учитель тюремной школы в Дрогобыче, поручик запаса пехоты, [приписан] к КОП;
KCM-1-104; MF-96; SW-36.
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Цёсмак Францишек (Ciosmak Franciszek s. Piotra i Katarzyny). Род. в 1897 г. в д. Здзяры Нисковского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г.,
много лет служил в Сарненском повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в м. Березьница
(Бережниця, Бережница) гмины Домбровица Сарненского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-221-1-1750 Чосмак Франц Петрович;
SP6-10-25-197 Циосмак Францишек, сын Петра и Екатерины, м.р. Зджары, уезд Ниско; KCM-1-111.
Цётуха Стефан (Ciotucha Stefan s. Józefa i Anieli). Род. в 1900 г. в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски) Лодзинского в-ва. Жил в д. Ракув гмины Ушчин Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Крестьянин. [Капрал
запаса полиции?]. Холост.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу при комиссариате полиции в г. Пётркув?] Взят в плен 18.09.1939 в г. Ровно. Прибыл 26.10.1939 в Елено-Каракубский лагерь
военнопленных, по состоянию на 10.12.1939, 08.03.1940 05.04.1940 содержался в Каракубском лагере, откуда
прибыл 30.04.1940 в Осташковский лагерь, направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-315-33-7807 Циетуха Стефан Юзефович; N20-123 Циетуха, м.р. и м. жит. Раков, Петроковский повят, Лодьское в-во [!], профессия и специальность – крестьянин, капрал полиции, название
части и род войск ‑ комиссариат полиции г. Петраков, что делал до призыва – крестьянствовал в д. Раково,
Лодьское в-во (опросный лист Каракубского лагеря от 10.12.1939, копия); N20-116-[1], N27-302-[1] Црестуха [!],
капрал полиции, значится в справке Каракубского лагеря для УПВ от 27.03.1940; N20-124-[2] Цистуха [!],
значится в отношении УПВ в Главное управление конвойных войск НКВД СССР от 05.04.1940 с просьбой
распорядиться об этапировании двоих военнопленных из Каракубского лагеря в Осташковский лагерь;
N20-117-[1] Цистуха [!], значится в записке по прямому проводу УНКВД по Сталинской области в УПВ от
31.03.1940; N20-119-[1] Циетуха, значится в сопроводительном письме Каракубского лагеря в УПВ от 08.03.1940
о направлении опросных листов на четверых военнопленных; N4-416 акт приема 30.04.1940 в Осташковский
лагерь двух военнопленных, прибывших из Каракубского лагеря; PK розыск 1961 г. по заявлению сестры;
KCM-1-111 постерунковый Государственной полиции, в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в
Ракове Опатувского повята [Келецкое в-во].
Цёх Станислав (Cioch Stanisław s. Antoniego i Julii). Род. в 1894 г. в д. Рата Рава-Руского повята Львовского
в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве. Постерунковый
Государственной полиции.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-30-2-3004 Цех Станислав Антонович;
N0 Циох, городавой [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-10-19-144 Цьох, сын Антона и Юлии; KCM-1-87 Cach [!].
Цихецкий Игнацы (Cichecki Ignacy s. Jakuba). Род. в 1881 г. в м. Хожув Катовицкого повята Силезского
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1932 г. служил во II комиссариате полиции
г. Катовице, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Катовице. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере
военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию
на 09.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-234-73-1234 Цихецкий Игнатий Яковлевич; N0 Чихецкий Игнат Янович [!], род. в
г. Хожух, в-во Силезское, сержант (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N4-322-[15] Цихецкий Игнатий Яковлевич,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 09.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для
выяснения точного места жительства их семей и уточнения других данных; N9-246-27 Чихецкий Игнат Петер,
адрес в СССР г. Осташков Калининской области, почтовый ящик 37 ‑ значится (с карандашной пометкой
[УПВ] «нет») в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц,
о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[46] Чихецкий, по учету военнопленных не проходит (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от
02.08.1940); SP6-3-113-2656 Цихецкий Игнаций, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];
GWPM-49 Цихоцкий Игнацы, имя отца Якуб, г.р. 18.., участковый Шленско[го в-ва], значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал № 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ
Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-314 Cichecki Ignacy s. Jakuba, 188{1} г.р.,
st. przod., śląskie [старший пшодовник, Силезское в-во] ‑ значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными
документами Люциана Райхерта; MK-359-A Цйхецкий Игнатий, Jakob ‑ значится в рукописном поименном
списке на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; RM-I-(34, wykaz 55)
в ходе эксгумационных работ 10.08.1995 из ямы № 70 (содержавшей только предметы личного пользования
и предметы служебного снаряжения польской полиции, без человеческих останков) на исследованном
участке близ Медного извлечен памятный знак за № 1067 в ознаменование 10-летия Полиции Силезского
воеводства (MK-76-M: хранящийся в Катынском музее подлинник памятного знака № 1067). Согласно приказу Главного начальника Полиции Силезского воеводства за № 1298 от 24.06.1932 «Памятным знаком Полиции Силезского воеводства» за № 1067 был награжден старший пшодовник Цихецки Игнацы из состава
II комиссариата полиции г. Катовице; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.
находился в Осташковском лагере); KCM-1-105.
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Цихос Томаш (Cichos Tomasz s. Piotra i Franciszki). Род. в 1893 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, служил, в частности, с июля 1933 г. до февраля 1939 г. в должности начальника Офицерского
полицейского участка в с. Янув Катовицкого повята, затем в должности начальника II комиссариата полиции
г. Хожув Катовицкого повята, с мая вплоть до сентября 1939 г. снова в Офицерском полицейском участке в
с. Янув. Жил в г. Хожув. Подкомиссар Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-236-7-6029 Цихос Томаш Петрович; PK розыск 1957 г. по заявлению жены
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-105; MF-100.

Цихоцкий Александр (Cichocki Aleksander s. Antoniego i Balbiny). Род. в 1890 г. в д. Збично Бродницкого
повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском
в-ве, в 1939 г. в полиции г. Семпольно (Семпульно) Поморского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-27-3634 Цихатский Александр Антонович;
SP6-10-8-38 Цихоцкий, сын Антона и Бальбины; DRK-31 Cichocki Aleksander, в списках эксгумированных
в Катыни не значится (ответ Польского Красного Креста от 20.01.1944 через Немецкий Красный Крест на
письмо заявительницы от 28.12.1943); DRK-32 розыск 30.12.1943 по заявлению в Немецкий Красный Крест;
PK розыск 1946 г. (последнее известие – в 1939–1940 гг. находился в Осташковском лагере); KCM-1-105.

Цихура Владислав (Cichura Władysław s. Józefa i Antoniny). Род. в 1897 г. в д. Бискупя-Воля гмины Чарноцин
Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил гимназию в г. Пётркув Лодзинского в-ва и школу землеустроителей в Варшаве. В 1927–1939 гг. работал инженером-землеустроителем. Жил в г. Пинск Полесского в-ва.
Рядовой запаса. Женат, имел ребенка.
■ Мобилизован в 1939 г. [во Вспомогательную службу полиции?].
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-337-95-283 Цихура Владислав Иосифович; N4-299-6 отч. Иосифович, категория учета – ряд.[овой] запаса арм., № учетного дела 283/275, значится в недатированном
«Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым
отделением лагеря; N26-161а отч. Иосифович, значится в личном заявлении его жены от 10.07.1940 на имя
Наркома внутренних дел СССР тов. Берия с просьбой сообщить ей о судьбе и местонахождении ее мужа,
а также о причине прекращения переписки с ним с февраля 1940 г. Заявление отправлено из с. Матвеевка
Матвеевского сельсовета Арык-Балыкского района Акмолинской области Казахстана, куда заявительница с
ребенком прибыла 28.04.1940 как переселенка из Западной Белоруссии [депортирована 13.04.1940]; PK м.р.
Чарноцин, розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям жены (23.09.1939 вывезен в Россию, находился в Осташковском
лагере военнопленных, последнее известие от него было в марте 1940 г.); JT-278 инженер-геодезист, присяжный землемер в Пинске, поручик запаса пехоты, [приписан к] 84 пп [г. Пинск], возможно, в 1939 г. состоял
во Вспомогательной службе полиции; KCM-1-105 род. в Чарноцине, поручик запаса, в 1939 г. мобилизован в
Войско Польское; RO34, AW в списках офицеров запаса не значится.

Цишевский Вацлав (Ciszewski Wacław s. Wawrzyńca i Antoniny). Род. в 1898 г. в с. Санники Гостынинского
повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском
в-ве. Жил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в плен 19.09.1939
в г. Станиславов. Прибыл 08.11.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-50-2443 Цешевский Вацлав Волжинович; N0 Тишевский Вацлав,
отч. Вавжинец, род. в д. Бинино [?], Гостанский [!] уезд, Варшавское в-во, старший полицейский кадровый,
окончил 2 класса гимназии, курсы полиции, жил в г. Станислав (учетная карточка Осташковского лагеря
от 21.11.1939); SP6-10-58-551 Цишевский Вацлав, сын Вавжинца (Лаврентия) и Антонины, род. 28.10.1898,
м.р. Санники, образование 4 класса начальной школы, принят в полицию 01.04.1922, старший постерунковый
Станиславовского в-ва; PK Ciszewski Wacław, имена родителей Wawrzyniec, Antonina, м.р. Sanniki [Санники],
розыск 1960 г.; KCM-2-686 Pieszewski [!].

Цишевский Павел (Ciszewski Paweł s. Szymona i Karoliny). Род. в 1887 г. в д. Воля-Близоцка гмины Лысобыки Лукувского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил
в Люблинском в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Неджвица (Неджвица-Дужа) Люблинского
повята Люблинского в-ва. Жил в с. Неджвица. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-178-14-2187 Цишевский Павел Шимонович; SP6-10-44-424 сын Симона и Каролины, м.р. Воля Глизоцка, уезд Луков, принят в полицию 01.08.1919;
PK розыск 1946, 1994 гг. по заявлениям жены и сына, розыск 1999 г. (последнее известие – разыскиваемый
помещен в Осташковский лагерь); IR-37857 пшодовник Государственной полиции; KC M-1-111 [состоял] в
полиции с 1920 г.
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Цлапа Владислав (Cłapa Władysław s. Piotra i Jadwigi). Род. в 1891 г. в пгт. Вольбуж гмины Богуславице
Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. В органах правопорядка состоял с 1918 г., все время служил в Ласкском повяте Лодзинского в-ва, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в
Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, до июня 1934 г. служил в полицейском участке
в г. Ласк, затем в полицейском участке в с. Зелюв Ласкского повята, в 1937–1939 гг. снова в полицейском
участке в г. Ласк. Жил в г. Ласк. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-41-87-4062 Цлапа Владислав Петрович; N25-227-[5] род. в м.
Вольбув Лодзинского в-ва, жил в г. Лас Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 21 год; SP 6-1017-127 сын Петра и Ядвиги, принят в полицию 16.12.1918; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее
известие ‑ в 1939 г. мобилизован [направлен] в г. Ковель, в сентябре 1939 г. его видели в г. Тарнополь, вероятно
вывезен в Осташковский лагерь); JT-278; KCM-1-112 [состоял] в полиции с 1920 г.; PŁ-97.
Цоллер Юзеф (Coller Józef s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1891 г. в г. Лодзь. Окончил 3 класса начальной
школы. Полицейский с 1919 г., с 1922 г. служил в г. Ковель Волынского в-ва, в 1939 г. в Железнодорожном
полицейском участке в г. Ковель. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-249-64-1623 Цоллер Юзеф Юзефович; SP6-10-25-199 Цолер, сын [имя отца не указано] и Эмилии, принят в полицию 01.03.1920; PK имена родителей Józef, Amelia [Юзеф и Амелия], розыск
1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-278;
KCM-1-112 [состоял] в полиции с 01.03.1919.
Цомба Станислав (Comba Stanisław s. Antoniego i Sabiny). Род. в 1899 г. в д. Ожарув Варшавского повята
Варшавского в-ва. Полицейский, много лет служил в Познанском в-ве, в частности, в полицейском участке в
с. Стшалково Вжесьнёвского повята Познанского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ В августе 1939 г. мобилизован в КОП. По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-337-106-1007 Цомба Станислав Антонович; N4-303-84 категория учета – рядовой КОП, № учетного дела
1007/213, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на
89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Козельске [!]); IPN полицейский, служил в конной полиции в г. Новогрудек (показания
сына); KCM-1-113 рядовой, в сентябре 1939 г. служил в КОП; PP-130; GRAN-249-80 старший постерунковый
Государственной полиции, в августе 1939 г. мобилизован в КОП.
Цопик Оскар (Copik Oskar s. Roberta i Zofii). Род. в 1905 г. в с. Павлув (в 1939-1945 гг. нем. Paulsdorf, ныне
часть г. Забже) Катовицкого повята Силезского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
служил в г. Катовице – сначала в Управлении резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых
беспорядков), затем в Управлении Школы Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. снова в Управлении
резерва полиции. Жил в п. Охоец в черте г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-62-7-1129 Цопик Оскар Робертович; DRK-33 м.р.
Paulsdorf, kreis Kattowitz, розыск 31.05.1943 по заявлению жены; PK розыск 1957, 2007 гг. по заявлению жены
и правнучки (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-113.
Цофала Францишек (Cofała Franciszek s. Walentego i Marii). Род. в 1896 г. в д. Гура Пщинского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Рыбникском повяте, затем много
лет в Пщинском повяте, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Пщина. Жил в с. Цвиклице Пщинского
повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-144-54-934 Цофала Франц Валентинович; DRK-34 Cofalla Franz, розыск 17.06.1943 по
заявлению жены; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; IR-25023; IPN (показания дочери); RKK-76; KCM-1-112.
Цубала Адам (Cubała Adam s. Józefa i Antoniny). Род. в 1897 г. в с. Воля-Камоцка гмины Грабица Пётркувского
повята Лодзинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1924 г., много лет служил в Келецком
в-ве, в ноябре 1938 г. переведен из Следственного отдела полиции в г. Скаржиско-Каменна Коньского повята
Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва в комиссариат полиции в г. Коньске, в 1939 г. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-70-40-1971 Цубала Адам Иосифович; N0 Цюбало, отч. Иосифович, род. в с. Камуцкай [!], Келецкое в-во,
старший городовой, писарь (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); N25-149-[2] Цубала, отч. Юзефович, род. в д. Камецкая-Воля Келецкого в-ва, жил в
г. Ченстохов того же в-ва, старший полицейский кадровый с 1925 г., писарь уездной полиции; SP6-10-32-264
Цубала, сын Юзефа и Антонины, м.р. Камоцка Воля, уезд Опочно, принят в полицию 16.04.1924; PK розыск
1993 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-278;
KCM-1-113 [состоял] в полиции с 1925 г.; MF-102.
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Цудак Винценты (Cudak Wincenty s. Karola i Wiktorii). Род. в 1899 г. в д. Забродзе гмины Жытно Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве,
в 1936–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Лелюв Влощовского повята Келецкого в-ва. Жил в пгт. Лелюв.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-151-81-5052 Цудак Вицентин Карлович; N25-149-[7] Винцентий Каролевич, жил в
с. Лельув Келецкого в-ва, старший полицейский, участковый полиции постерунка; SP6-10-33-266 Викентий
(Винценты), сын Кароля и Виктории; PK розыск 1970 г. по ведомственному запросу (пропал без вести в 1939 г.);
KCM-1-113.

Цузик Кароль (Cuzik Karol s. Jakuba i Marty). Род. в 1899 г. в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил, в частности, в комиссариате полиции в с. Липины Свентохловицкого повята, в августе 1939 г. назначен на должность начальника
полицейского участка в д. Кохцице Люблинецкого повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-88-86-437 Цузик Кароль Якубович; N0 Цужик Карл Яковлевич, род.
в д. Думлянск [?], в-во Силезское, постерунковы [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-108-2548 Цузик Кароль,
холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. Руда Сьлёнска, м. жит. Хожув-Баторы
[городской район г. Хожув], розыск 1950 г. по заявлениям жены (последнее письмо от мужа было в 1939 г.
из Осташкова); KCM-1-114.

Цукник Густав (Cuknik Gustaw s. Gustawa i Anny Teresy). Род. в 1882 г. в г. Здуньска-Воля Серадзского повята
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса торговой школы. Полицейский с 1921 г., в 1927 г. переведен из Следственного управления полиции в г. Вильно в IV отдел (Центр следственной службы) Главного управления
Государственной полиции в Варшаве, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в д. Ярошевек гмины Ренчае
Радзыминского повята Варшавского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По
состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-91-42-1630 Цукник Густав Густавович; N0 старший сержант полиции, жил в д.
Ярошович, волость Гречная [?], уезд Радзимин, Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от
31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя
586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-65-[7] род. в
г. Здуньская-Воля Лодзенского в-ва, жил в г. Ярошевск [!] Варшавского в-ва, старший сержант полиции с 1919 г.,
следователь следственной полиции; SP5-55-520 Зукник Густав-Александр, сын Густава и Анны-Тереза-Зловира-Мина [!], м.р. Здунская Воля, Серадьского уезда Лодзинского в-ва, старший пшодовник госполиции
г. Варшава; SP6-10-30-240 Цукник Густав, сын Густава и Анны-Терезы, м.р. Здунска Воля, старший пшодовник Люблинского [!] в-ва; JT-278 Цукник или Цукниковски, служил в Главном управлении Государственной
полиции в Варшаве, м. жит. Загосьцинец около г. Воломин [д. Загосьцинец гмины Ренчае, почта Воломин,
Радзыминского повята]; PK жил в д. Ярошевек, повят Воломин, розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1939 г.
взят в плен, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-113.

Цупял Ян (Cupiał Jan s. Benedykta i Zofii). Род. в 1891 г. в д. Завада [гмины Меженцице? или гмины Жарки?]
Заверценского повята Келецкого в-ва. Образование начальное. Полицейский с 1919 г., служил, в частности,
в полицейском участке в г. Пшедбуж Коньского повята, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Радошице
Коньского повята Лодзинского (до 01.04.1939 Келецкого) в-ва. Жил в пгт. Радошице. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-53-91-5063 Цупял Ян Бенедиктович, 1891 г.р.; N25-227-[1] род. в 1891 г. в д. Завада Келецкого в-ва, жил
в д. Родощице Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 20 лет; SP6-10-18-128 сын Бенедикта и
Марианны [!], род. 18.07.1881 [!], м.р. Завада, повят Бендзин; PK имена родителей Benedykt, Zofia [Бенедикт
и Зофья], род. 18.07.1891, м.р. Завада, повят Заверце, розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было из Осташкова); JT-278; KCM-1-114 род. 18.07.1891; PŁ-98.
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Цурыло Ян (Curyło Jan s. Adama i Elżbiety). Род. в 1917 г. в п. Словики (ныне в черте г. Олькуш) гмины
Олькуш Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и ремесленной школы.
Полицейский с 1937 г., по окончании 01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Станиславовское в-во, в сентябре 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Стрый Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 29.09.1939 в г. Стрый, 25.11.1939
прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-103-43-2483 Цурило Ян Адамович; N0 Цурило, род. в г. Олькуш, окончил городскую
школу, капрал артиллерии, жил в г. Олькуш Олькушского уезда, Келетское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 08.12.1939); N23-9-117 Цурило, род. в г. Олькуш, старший пост[е]рун[ковый] полиции; N5-84 акт
передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-10-58-555 Цурыло, сын Адама и Елизаветы, м.р.
Славики, волость и уезд Олькуш; KCM-1-114.

Цыбрух Казимеж (Cybruch Kazimierz s. Walentego i Franciszki). Род. в 1906 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва) направлен 08.11.1930 в Городское управление полиции в г. Лодзь и назначен в Управление пешего резерва
полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), где служил вплоть до сентября 1939 г.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-56-4107 Цибрух Казимир Валентович; N25-183-175 Цибрух Каземир Валентинович, старший полицейский 9 лет; SP6-10-49-467 Цыбрух Казимир, сын Валентина и Францишки; PK Cybruch, розыск 1962 г.
(последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-105 Cibruch; PŁ-99 Cybruch.

Цывка Станислав (Cywka Stanisław s. Pawła i Agnieszki). Род. в 1891 г. в д. Садловице гмины Гура-Пулавска
Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет
служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Кунув Опатувского повята Келецкого в-ва. Жил в
с. Кунув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-117-27-2297 Цывка Станислав Павлович; N25-150-[4] Цыфка, род. в д. Садловице
Келецкого в-ва, жил в д. Кунов/Кунув, пост[е]рунковый полиции, в полиции 19 лет, полицейский сельской
местности; SP6-10-33-272 Цывка, сын Павла и Агнесы, м.р. Гадковице [?], уезд Козенице, принят в полицию
14.07.1919; PK розыск 1958 г. по заявлению жены, розыск 1999 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-279; KCM-1-116 род. в н.п. Гура-Пулавска, [состоял] в полиции с 1921 г.

Цыган Михал (Cygan Michał s. Mikołaja i Agaty). Род. в 1888 г. в д. Жарки Хшанувского повята Краковского в-ва. С 1921 г. состоял в Государственной полиции, служил в Следственном управлении полиции
в г. Краков, с 1929 г. в должности начальника этого Следственного управления, в июне 1937 г. назначен в
IV отдел (Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции в Варшаве, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Жил в Варшаве. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей..
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-141-96-5770 Цыган Михаил Николаевич; N25-72-25
Михаил Николаевич, капитан полиции, 14 лет; SP5-174-1642 Михаил, сын Николая и Агаты, род. в Жарках, уезд
Хржановский, в-во Краковское, комиссар госполиции в Варшаве, жил в Варшаве с 1937 г.; PK розыск 1957 г. по
заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-278; KCM-1-115.

Цыган Станислав (Cygan Stanisław s. Andrzeja i Konstancji). Род. в 1887 г. в д. Хоноратув гмины Радоня Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1919 г.,
служил в Красноставском повяте Люблинского в-ва, в частности, в должности начальника полицейского
участка в с. Файславице, в 1939 г. в полицейском участке в п. Гожкув Красноставского повята. Пшодовник
Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-264-85-1284
Цыган Станислав Андреевич; SP6-10-45-429 сын Андрея и Констанции, м.р. Хоноратув (Гоноратув), уезд
Опочно, принят в полицию 01.08.1919; PK розыск 1948 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1940 г.
разыскиваемый находился в Осташкове); IPN (показания внучки); KCM-1-115.
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Цыганкевич Эдвард (Cygankiewicz Edward s. Jana i Joanny). Род. в 1891 г. в с. Сулошова Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Лодзинском в-ве,
в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, в 1929 г.
переведен из полицейского участка в с. Ренчно Пётркувского повята в г. Лодзь и назначен в Управление конного и пешего резерва полиции города (спецподразделения для подавления массовых беспорядков), затем
служил в Управлении пешего резерва полиции и в XI комиссариате полиции г. Лодзь, в 1935–1939 гг. снова в
Управлении пешего резерва полиции, где вне службы участвовал в полицейском оркестре. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-179-27-3960 Цыганкевич Эдвард Янович; N25-227-[2] род. в д. Силешово Лодзинского
в-ва, полицейски, музыкант, в полиции с 1921 г.; SP6-10-15-105 сын Яна и Иоанны, м.р. Сулашова, принят в
полицию 04.09.1920; PK розыск 1948, 1990 гг. по заявлениям сына и дочери (последнее известие – в 1940 г.
находился в Осташкове); JT-278; KCM-1-115 [состоял] в полиции с 1921 г.; PŁ-100 вместе со своим подразделением 06.09.1939 эвакуировался из г. Лодзь в направлении Варшавы, о своем пребывании в СССР сообщил
в почтовой открытке, полученной семьей в начале 1940 г.
Цыдзик Петр (Cydzik Piotr s. Dominika i Konstancji). Род. в 1910 г. в г. Вильно. Окончил 3 класса гимназии.
Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, в 1938–1939 гг. служил в 10-й роте Резерва Государственной полиции (рота «K»,
спецподразделение для подавления массовых беспорядков, одновременно выполняло учебные функции для
вновь поступающих контрактников-кандидатов в рядовые полиции) в г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в
Подкарпатском в-ве). Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-31-433 Цидзик Петр Доминекеевич; N0 Цидик, отч. Доминикович, капрал полиции, жил в г. Вильно
(учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172
сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема
Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-10-47-452 Цидзик, сын Доминика и Констанции; NSzP-954-47-27; PK розыск 1959 г. по
заявлению сестры (последнее известие – в 1940 г. находился в России); KCM-1-114.
Цылиньский Францишек (Cylinski Franciszek s Jacentego). Род. в 1900 г. в с. Блихово гмины Лубки Плоцкого
повята Варшавского в-ва. Жил в д. Ходково гмины Монколин Плоцкого повята. Рядовой запаса полиции.
Женат, имел четверых сыновей.
■ В [августе] 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции
по месту жительства. Взят в плен 19.09.1939, прибыл 30.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-326-79-3575 Цилинский Францишек
Яцентьевич; N0 Цилебский Франц Яцентович, рядовой 82 пп, убыл (учетная карточка Осташковского лагеря от 16.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N25-46-[11] Целинский Франц Яцентьевич, род. в
д. Блихова, уезд Плоцк, Варшавское в-во, жил в д. Ходкова, уезд Плоцк, рядовой полиции запаса; KCM-1-115
постерунковый Государственной полиции.
Цымберский Мариан (Cymberski Marian s. Antoniego i Antoniny). Род. в 1901 г. в г. Ченстохова Келецкого
в-ва. Состоял в Государственной полиции, в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка
в г. Шчебжешин Замойского повята Люблинского в-ва. Жил в г. Шчебжешин. Пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-39-4170 Цимберский Марьян
Антонович, 1901 г.р.; PK род. в 1901 г., м.р. Шчебжешин, розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие ‑ в январе 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); IR-11889 род. 01.07.1900, старший пшодовник Государственной полиции; IPN род. 01.07.1901 (показания сына); JT-279 род. 01.07.1900; KCM-1-115
род. 01.07.1901; MF-102.
Цыран Станислав (Cyran Stanisław s. Władysława i Walerii). Род. в 1893 г. в пгт. Тарлув Илжецкого повята
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса прогимназии. Полицейский с 1919 г., много лет служил в г. Радом Келецкого в-ва, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции города. Жил в г. Радом. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-51-4691 Цыран Станислав Владиславович; N25-149-[4] род. в с. Тарлов Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет, «регулятор уличного движения»; SP6-10-33-271 сын Владислава и Владиславы [!],
м.р. Тарлов, уезд Илжа, принят в полицию 01.07.1919; PK имена родителей Władysław, Waleria [Владислав и
Валерия], розыск 1957 г.; KCM-1-115 [состоял] в полиции с 1921 г.
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Цюпа Александр (Ciupa Aleksander s. Aleksandra i Rozalii). Род. в 1891 г. в г. Белосток. Окончил 2 класса
железнодорожной школы. Полицейский в 1919-1921 гг. и с 1923 г., много лет служил в г. Брест Полесского
в-ва, в частности, в 1938–1939 гг. во II комиссариате полиции города. Жил в Бресте. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-233-59-1321 Цюпа
Александр Александрович; N0 старший полицейский, м. жит. Б.[рест]-Литовск Полесского в-ва (учетная
карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема
Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-10-52-500 сын Александра и Розалии, принят в полицию 01.07.1923; B-5-12-(64-68) арестован
осенью 1939 г. в г. Брест, его жена и трое детей депортированы из Бреста весной 1940 г. на ферму Степняк
совхоза № 286 «Восточный» Макинского района Акмолинской области [Казахской ССР]; PK розыск 1946 г.
по заявлению жены, розыск 1966 г. (последнее известие от него было из Осташкова); JT-278; KCM-1-111.
Цюпка Юзеф (Ciupka Józef s. Jana i Franciszki). Род. в 1895 г. в д. Бажанувка Санокского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил
в должности начальника полицейского участка в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-40-2600 Цюпка Юзеф Янович;
SP6-10-58-552 сын Яна и Францишки, м.р. Бжанувка, принят в полицию 01.12.1919; IPN-SG постановлением
Градского суда в г. Тшцянка [Познанское в-во] за № Zg. 34/47 от 19.01.1948 признан умершим; JT-278; IPN
(показания сына); KCM-1-111 род. в н.п. Бажанувка; MF-102.
Цюра Чеслав (Ciura Czesław s. Grzegorza i Anastazji). Род. в 1906 г. в д. Сток-Руски Седлецкого повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1931 г., служил в Станиславовском в-ве,
в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Жил в г. Коломыя. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-77-2581
Цюра Чеслав Григорьевич; N4-336-9 отч. Григорьевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю
от 16.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и/или
уточнения анкетных данных; SP6-10-58-553 сын Григория и Анастасии, м.р. Сток Русский, по сообщению
УНКВД по Станиславской области от 27.01.1941 арестован 30.09.1940 [!?]; PK розыск 1957 г. по заявлению
сестры; KCM-1-112.
Цюрля Максимилиан-Людвик (Ciurla Maksymilian Ludwik s. Macieja i Wiktorii). Род. в 1891 г. в с. Ценцина
Живецкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет
служил в Тарнувском повяте Краковского в-ва, в 1935–1939 гг. в полицейском участке в д. Кликова Тарнувского повята. Жил в д. Кликова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-114-74-5226 Цюрля Максимилян (Мачий) Матвеевич; N24-114-[7] Цурля Максимилиан Матеевич, род. в д. Ценчина, Жив[е]цкий уезд Краковского
в-ва, жил в г. Кликово/д. Кликова Краковского в-ва, старший полицейский с 1921 г.; SP6-10-7-28 Цюрля Максимилиан, сын Мацея (Матвея) и Виктории; PK Maksymilian [Максимилиан], розыск 1957 г. по заявлению
жены; JT-278; IR-20705 имя матери Karolina [Каролина], в 1939 г. жил в д. Бискупице-Радловске Бжеского
повята Краковского в-ва; JT-559 Maksymilian, служил в полицейском участке в м. Жабно-над-Дунайцем, повят Домброва-Тарновска; KCM-1-112.
Цясноха Юзеф (Ciasnocha Józef s. Józefa i Franciszki). Род. в 1915 г. в с. Стонава в западной части Тешинской
Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил
в комиссариате полиции в г. Цешин. Жил в г. Цешин. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от
[27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-282-66-438 Циахноха Юзеф Юзефович; PK розыск 1958 г. по заявлению отца (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР);
KCM-1-104; MB-93; IF-6об.
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Чабак Кароль (Czabak Karol s. Antoniego i Pauliny). Род. в 1895 г. в г. Коломыя Станиславовского в-ва.
Лклнчил 5 классов высшей начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г.
в Повятовом управлении полиции в г. Коломыя. Пшодовник Государственной полиции. Имел дочь.
■ Арестован 30.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-141-91-5716 Чабак Карл
Антонович; SP6-5-152-1260, SP8-75-1284 Кароль, сын Антона и Павлины, м.р. Коломия, принят в полицию
01.12.1919, пшодовник Станиславовского в-ва; SP6-19-26-422 пшодовник; JT-279 аспирант Государственной
полиции, секретарь комиссариата полиции в г. Коломыя; PK розыск 2010 г. по заявлению дочери (последнее
известие – находился в Осташкове); TM-100 аспирант [!] Государственной полиции; IPN (показания внука);
KCM-1-116 аспирант Государственной полиции.
Чадек Константы-Тадеуш (Cśadek Konstanty Tadeusz s. Józefa i Konstancji). Род. в 1899 г. во Львовском
в-ве. В 1918-1921 гг. служил в Войске Польском. С 1922 г. состоял в Государственной полиции, в апреле
1936 г. переведен из Следственного отдела полиции в г. Луцк Волынского в-ва в Варшаву, где с июня 1936 г.
служил в IV отделе (Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции, с 1937 г.
в Центральной лаборатории следственной службы Главного управления Государственной полиции, в мае 1939 г.
[временно] командирован на должность повятового начальника полиции в г. Цешин, к сентябрю 1939 г.
снова работал в Центральной лаборатории следственной службы Главного управления Государственной
полиции. Жил в Варшаве. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-170-50-5797 Чшадек Константин Юзефович; N0 Чадек Константин Иосифович, род. в
г. Львов, экспедитор, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно,
после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-74-50 Цсадек Константин, род. в д. Жихтори [?],
Львовское в-во, поручик полиции 17 лет, экспорт [!] писем [эксперт-почерковед?]; SP5-177-1664 Чадек Константин, сын Юзефа и Констанцы, м.р. Выхборы, уезд Соколь [?]; KCM-1-113.
Чадо Михал (Czado Michał s. Franciszka i Wiktorii). Род. в 1889 г. в г. Ланьцут Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве,
в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Тысьменица Тлумачского повята Станиславовского в-ва. Жил в г. Тысьменица. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ Арестован
22.09.1939 в г. Косув Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-66-2590 Чадо
Михаил Францевич, 1889 г.р.; N0 Михаил Францевич, род. в 1889 г. в г. Ланцут, пшедовник [!] полиции, жил
в г. Перемышль, арестован 22.09.1939 в г. Косово (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939, на
лицевой стороне прямоугольный штамп [1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства
не выдавать»); N23-12-170 Михаил Францевич, род. в 1889 г. в г. Ланцут, пшедовник [!] полиции, арестован
22.09.1939 в г. Косово; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для
сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-152-1261,
SP8-75-1285 сын Францишка и Виктории, род. 29.09.1889, м.р. Ланьцут/Ланцут, окончил 4 класса начальной
школы; PK род. в 1899 г., розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению дочери
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-116 род. 29.09.1899.
Чайковский Болеслав (Czajkowski Bolesław s. Aleksandra i Marii). Род. в 1901 г. в с. Шидлово гмины Дембск
Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., много лет
служил в Ровенском повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Кожец Ровенского повята.
Жил в г. Кожец (Корец). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 17.09.1939 в г. Кожец (Корец). По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-240-94-536 Чайковский Болеслав Александрович; SP6-5-163-1360, SP8-84-1384 сын Александра и Марианны, род. 19.11.1904,
принят в полицию 16.07.1923; PK род. в 1901 г., розыск 1956, 1992 гг. по заявлениям жены и дочери; RW-199
семья получила от него одно письмо в феврале 1940 г. из Осташкова. Жена и дети депортированы 13.04.1940
в Казахстан, в с. Новосухотино (ныне г. Тайынша) Красноармейского района Северо-Казахстанской обл.;
JT-279; IPN (показания дочери); KCM-1-116 род. 30.03.1901, [состоял] в полиции с 1925 г.; MF-102.
Чайковский Каспер (Czajkowski Kasper s. Jana i Katarzyny). Род. в 1885 г. в с. Орлово Иновроцлавского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Познанском в-ве, где в 1932 г. переведен из Пограничного комиссариата полиции в г. Збоншинь
Новотомыского повята в полицейский участок в г. Быдгощ, с 1933 г. служил в полицейском участке в с. Добрч
Быдгощского повята, в 1938–1939 гг. во II комиссариате полиции в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в г. Быдгощ. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-144-55-2781 Чайковский Каспер Янович;
N24-21-[1] Каспер, род. в д. Орлово Поморского в-ва, жил в г. Быдгош/Бедгош Поморского в-ва, в полиции
контроль паспортов на границе; SP6-5-167-1403, SP8-88-1427 Каспер, сын Яна и Екатерины, м.р. Орлово Познаньского в-ва; IPN (показания невестки); KCM-1-117 Kacper [Кацпер]; PP-234 Kasper.
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Чайковский Казимеж (Czajkowski Kazimierz s. Michała i Florentyny). Род. в 1900 г. в с. Косьцелец Иновроцлавского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 8 классов начальной школы. С 1924 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933–1939 гг. служил в комиссариате полиции в п. Шарлей
(с 1935 г. в составе г. Пекары-Сьлёнске) Свентохловицкого повята. Жил в г. Пекары-Сьлёнске. Старший
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ Взят в плен 03.10.1939, прибыл 08.11.1939 в
Осташковский лагерь военнопленных, по состоянию на 20.02.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-308-87-1915 Чайковский Казимир
Михайлович; N1-330-16 Казимир, значится в «Списке заключенных граждан германской национальности
на территории переселения», [полученном в НКИД СССР от посольства Германии и направленном в НКВД
СССР], переданном 16.02.1940 2-м отделом ГУГБ НКВД СССР в УПВ; N1-342-20 Казимир Михайлович, род.
в у. [?] Костелец, Познаньское в-во, рядовой полицейский кадровый, м. жит. Пекари Силенская [!], уезд Тарновский Гурий [!], Силезское в-во, взят в плен 03.10.1939 в д. Либитов [?] ‑ значится в сообщении УПВ 2-му
отделу ГУГБ НКВД СССР от 20.02.1940; PK м.р. Венглёвец [?], повят Иновроцлав, в-во Познань, розыск 1947 г.
по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-117.
Чайковский Станислав (Czajkowski Stanisław s. Wojciecha i Katarzyny). Род. в 1900 г. в с. Чешево Вонгровецкого повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Черниховце (Чернихівці, Черниховцы) Збаражского
повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-10-40 Чайковский Станислав Войцехович; SP4-9-24-199 сын Войцеха и Екатерины, м.р.
Чешув, уезд Вомровецкий [!]; KCM-1-117.
Чайковский Стефан (Czajkowski Stefan s. Andrzeja i Florentyny). Род. в 1895 г. в д. Теклинув гмины Жирардув
Блоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса городского училища. Полицейский с 1919 г., вплоть
до сентября 1939 г. служил в I комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-288-88-2816 Чайковский
Стефан Андреевич; N0 Степан Андреевич, плетуновый1 полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от
31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя
586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-33-[2] Стефан
Андреевич, род. в г. Жирардов Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет; SP 6-5-162-1355,
SP8-83-1379 сын Андрея и Флорентины, м.р. Текменов, уезд Блоне; JT-279; KCM-1-117 род. в Теклине.

Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта),
в полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
1

Чайковский Эмануэль (Czajkowski Emanuel s. Józefa i Anieli). Род. в 1909 г. в с. Чукев Самборского повята
Львовского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1931 г., служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-83-1947 Чайковский Эмандель [!] Юзефович; N25-33-[1] Эмонуель, рядовой полицейский, в полиции
7 лет; SP6-5-162-1352, SP8-83-1376 Юзеф-Эммануил, сын Юзефа и Анели, м.р. в Чукве, уезд Самбор, принят
в полицию 01.12.1931; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (в 1939 г. взят в советский плен, последнее известие от него было в декабре [от декабря] 1939 г. из Осташкова); BM-117-1 s. Josefa; KCM-1-117 [состоял] в
полиции с 1932 г.
Чайковский Ян (Czajkowski Jan s. Jana). Род. в 1915 г. В 1939 г. служил в батальоне КОП «Делятын» (в Надворнянском повяте Станиславовского в-ва) 1-го полка КОП «Карпаты». Капрал.
■ По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-26-4989 Чайковский Иван Иванович; KCM-1-117 в сентябре 1939 г. служил в
батальоне КОП «Долина»; GRAN-249-83.
Чак Мариан (Czak Marian s. Walentego i Katarzyny). Род. в 1898 г. с. Пеняки Бродского повята Тарнопольского
в-ва. Окончил 7 классов народной школы. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Львов. Жил во Львове. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Взят
в плен 28.09.1939 в м. Винники Львовского повята Львовского в-ва, 16.12.1939 прибыл из Киевской тюрьмы в
Осташковский лагерь военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-17-2632 Чак Марьян Валентинович; N4-175-3 Марьян Валентинович, сержант полиции, взят в плен
28.09.1939 в м. Виники ‑ значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939
из Киевской тюрьмы; SP4-9-9-68 Марьян, сын Валентина и Каролины [!], образование 3 класса начальной
школы; PK имена родителей Walenty, Katarzyna [Валенты и Катажина], розыск 1957 г. (последнее известие –
в декабре 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-118.
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Чак Францишек (Czak Franciszek s. Piotra i Rozalii). Род. в 1903 г. в с. Вицынь (Віцинь, ныне Смереківка)
Злочувского (Золочевского) повята Тарнопольского в-ва. Служил в г. Збоншинь Новотомыского повята Познанского в-ва в комиссариате Пограничной стражи «Збоншинь» пограничного обвода № 10 «Опаленица»
Велькопольского округа Пограничной стражи. Стражник Пограничной стражи.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-39-62-5543 Чак Францишек Петрович; PK розыск 1957 г.; JT-(279, 559) унтер-офицер
КОП, жил в г. Лодзь; KCM-1-118; GRAN-250-84.
Чапля Войцех (Czapla Wojciech s. Stanisława). Род. в 1900 г. В 1937 г. служил в тюрьме в г. Луцк Волынского в-ва. Жил в г. Луцк. Стражник Тюремной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-41-5732 Чапля Войтех Станиславович; PK полицейский, розыск 1957 г. по заявлению родственника
(последнее известие – 07.09.1939 [!] разыскиваемый взят в советский плен в г. Ровно); JT-279 сотрудник Государственной полиции, служил в комиссариате полиции в г. Луцк Волынского в-ва; KCM-1-118 в сентябре
1939 г. [состоял] в полиции Волынского в-ва.
Чапчик Юзеф (Czapczyk Józef s. Jakuba). Род. в 1901 г. в г. Познань. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1926 г. служил в Конном отряде Повятового управления полиции в г. Катовице, с 1933 г. в
I комиссариате полиции г. Катовице, откуда в декабре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Карвина
Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 в составе Польши,
ныне в составе Чехии), с февраля вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Фрыштат.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-63-25-366 Чапчик Юзеф Якубович; PK род. 20.01.1900, полицейский конной
полиции, розыск 1998 г. по заявлению дочери (пропал без вести в 1939 г.); JT-279 старший постерунковый
Государственной полиции; KCM-1-118; MB-93.
Чаркевич Станислав (Czarkiewicz Stanisław s. Jana i Tekli). Род. в 1901 г. в д. Селец (ныне часть г. Тарнобжег)
Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1924 г., служил во Львовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-85-96 Чаркевич Станислав Янович; SP4-9-15120 Черкевич, сын Яна и Текли, род. 29.11.1901, принят в полицию 01.01.1924; KCM-1-118.

Чарковский Леон (Czarkowski Leon s. Antoniego i Agnieszki). Род. в 1897 г. в д. Келпины Дзялдовского повята Поморского (с 01.04.1938 Варшавского) в-ва. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении
(«осаде») Жабчице (Жабчицы) Пинского повята Полесского в-ва. Рядовой запаса. Женат, имел пятерых детей.
■ Мобилизован 03.09.1939 в батальон КОП «Сенкевиче» и назначен в пограничную роту «Микашевиче» в
м. Микашевиче (Микашевичи) гмины Ленин Лунинецкого повята Полесского в-ва. Взят в плен 20.09.1939,
прибыл 29.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-321-92-2967 Чарковский Леон Антонович; N0 м.р. Кейпины, в-во Поморское, рядовой армии, дата, место и основная причина убытия – убыл [!] (учетная карточка Осташковского лагеря от
15.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); PK розыск 1946 г. по заявлению жены и по ведомственному
запросу (последнее известие – находился в Осташкове Калининской области, почтовый ящик 37, Москва [!]);
JT-279 плютоновы1 запаса КОП; IR-12679 м.р. Келпино, в-во Поморское [с. Келпино Картузского повята Поморского в-ва], его жена и пятеро детей депортированы 04.04.1940 [!] в Архангельскую область; KCM-1-119
род. в Келпинах; OS-5-54-3; IRXIV-5-154 жена и пятеро детей 10.02.1940 депортированы как семья осадника
в спецпоселок Сенной Карпогорского р-на Архангельской обл., куда прибыли 02.04.1940. Сын Станислав
1927 г.р. умер в 1942 г. в Карпогорском районе от сыпного тифа; JS-63 плютоновы1.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Чарковский Юзеф (Czarkowski Józef s. Bazylego Antoniego i Wiktorii). Род. в 1888 г. в д. Чаркувка-Велька
гмины Скужец Бельского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1923 г.,
служил в Белостокском в-ве, в 1937 г. в полицейском участке в г. Василькув Белостокского повята, в 1939 г.
в полиции в г. Белосток. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от
07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-91-57-487 Чарковский Юзеф Васильевич; SP4-922-180 Чаркавский, сын Василия (Базилия) и Виктории, м.р. Чарковска Велька, Белостокское в-во; RW-200
единственное известие от него – письмо из Осташкова в феврале-марте 1940 г.; KCM-1-118.
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Чарнас Ян (Czarnas Jan s. Bronisławy). Род. в 1894 г. в г. Люблин. Окончил 2 класса русской городской школы. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1922 г. окончил Окружную полицейскую школу в
г. Люблин, в 1926 г. окончил курсы пшодовников полиции в Школе пшодовников Государственной полиции
в г. Люблин, в 1934–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в д. Бялополе Хрубешувского повята Люблинского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ Эксгумация: личность установлена по служебным письмам, личным документам,
свидетельствам и справкам (общим числом 10 документов), извлеченным 04-05.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 14 на исследованном участке около села Медное.
■ N-165-43-3127 Чарнас Ян
Брониславович; SP6-5-152-1267, SP8-75-1291 сын [имя отца не указано] и Брониславы, род. 25.05.1894; RM-I(wykaz 15, 18) в ходе эксгумации 04 и 05.07.1995 из захоронения извлечены следующие документы на имя
Чарнас Ян, род. 25.05.1894: свидетельство о рождении, свидетельство о браке от 02.09.1925, свидетельство
окончания 06.07.1922 Окружной полицейской школы в г. Люблин, свидетельство окончания 13.01.1926 курсов
пшодовников полиции в г. Люблин, письмо начальника Государственной полиции о награждении медалью
десятилетия восстановления независимости, письмо воеводского начальника Государственной полиции в г.
Люблин от января 1934 г. о назначении на должность начальника полицейского участка Бялополе Хрубешувского повята, справка на имя Яна Чарнаса за 21.01.1917-30.04.1917, два документа от 21.01.1917 и 05.02.1[нрзб],
свидетельство окончания двухгодичных курсов в 1911-1913 гг.: MK-(884, 885, 908, 909, 910, 911)-A подлинники
извлеченных из захоронения документов на имя Яна Чарнаса; KCM-1-119; MF-102.
Чарнобай Владислав (Czarnobaj Władysław s. Józefa i Michaliny). Род. в 1899 г. в д. Хутники гмины Пониковица Бродского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Пониковица Бродского повята. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Арестован 06.10.1939 в с. Пониковица, 25.11.1939
прибыл из тюрьмы г. Броды в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-127-2-3582 Чернобай Владислав Иосифович; N0 Чернобай, отч. Юзефович, род. в д.
Гутники, образование 4 класса начальной школы, старший пост[е]рунковый полиции, жил в с. Паниковичи,
уезд Броды, Тарнопольское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-7-89 Чернобай,
отч. Юзефович, род. в д. Гутинки, волость Пониковица, уезд Броды Тарнопольского в-ва, пост[е]рунковый
полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-9-23-193 Чорнобай Станислав [!],
сын Юзефа и Михалины, м.р. Гайе Смоленске, уезд Броды [д. Гае-Смоленьске Бродского повята, в 2 км от д.
Хутники]; PK Czarnobaj [Чарнобай], м.р. Броды (Хутники), розыск 1956, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-279 Czarnobaj; KCM-1-125 Czornobaj vel Czarnobaj
[Чорнобай, он же Чарнобай], род. в Гаях Смоленских.
Чарноцкий Станислав (Czarnocki Stanisław s. Teofila i Pauliny). Род. в 1901 г. в г. Люблин. В 1919-1920 гг.
служил в полиции, в 1920-1925 гг. в Войске Польском. С ноября 1925 г. работал в тюремной системе, служил
в должности надзирателя в тюрьме в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва, потом в
тюрьме в г. Ровно Волынского в-ва и затем вплоть до сентября 1939 г. снова в тюрьме в г. Оструг. В 1927 г.
окончил курсы в Центральной школе тюремного департамента Министерства юстиции. Старший стражник
Тюремной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-144-56-5406 Чарноцкий Станислав
Феофилович; PK м.р. Люблинец, розыск 1959 г.; JT-279; KCM-1-120; SW-37.

Чарнэцкий Доминик (Czarnecki Dominik s. Franciszka i Józefiny). Род. в 1882 г. в д. Хросьле Любавского повята Поморского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в январе 1924 г. окончил
курсы пшодовников в Полицейской школе в г. Грудзёндз Поморского в-ва, много лет служил в Полесском в-ве,
в частности, в 1938–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ Арестован [в сентябре 1939 г.] и заключен в
тюрьму в г. Брест, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-65-1214 Чарнецкий Доминик Францевич; N0 Чернецкий,
отч. Франчишек, сержант полиции, жил в г. Б.[рест]-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-9-31-267
Чарнецкий, сын Францишка и Юзефы, м.р. Хрощель, уезд Любава, Поморское в-во; B-6-13-(13-14) в октябре
1939 г. вывезен из тюрьмы г. Брест, находился в Осташкове Калининской области, его жена с тремя дочерьми
депортирована 13.04.1940 в с. Ярославка Калининского района Акмолинской области в Казахстане; JT-279
старший пшодовник Государственной полиции, служил в Градском суде в г. Брест; IPN (показания дочери);
KCM-1-119.
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Чарнэцкий Мариан-Анджей (Czarnecki Marian Andrzej s. Jacentego i Antoniny). Род. в 1906 г. в г. Заверце
Келецкого в-ва. Окончил 7 классов городской школы. Полицейский с 1932 г., в 1939 г. служил в полицейском
участке в г. Кросно Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Кросно. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл
из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-61-88-2512 Чарнецкий Марьян-Анжей Яцентович; N0 Чарнецкий Марьян,
отч. Анжей Яцентович, жил [!] в г. Заверце (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-12об-176
Чарнецкий Марьян-Анжей; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для
сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-115-[2] Чарнецкий
Марьян Яцентьевич, жил в г. Красно [!]; SP4-9-18-150 Чарнецкий Марьян, сын Яцентия и Антонины; PK Marian [Мариан], розыск 29.12.1939 [!]; JT-279; KCM-1-119.
Чарнэцкий Чеслав (Czarnecki Czesław s. Władysława i Florentyny). Род. в 1899 г. в д. Чернице гмины Опиногура Цеханувского повята Варшавского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г., служил в
Брестском повяте Полесского в-ва, в частности, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Чернавчице гмины
Турна. Жил в с. Чернавчице (Чарнаўчыцы, Чернавчицы). Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-216-11-5604 Чарнецкий Чеслав Владиславович; N0 Чернецкий, старший городовой, жил в г. Луниц [?], Полесское в-во, в осаде Черновицы Бресского [!]
уезда Полесского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-9-31-266 Чарнецкий, сын Владислава и Флорентины, принят
в полицию 16.05.1922; PK розыск 1968 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению дочери
(последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-279; OD-(125-126); KCM-1-119 принят в полицию
01.01.1924, в сентябре 1939 г. мобилизован в батальон Национальной обороны [общевойсковые территориальные части]; MF-102.
Чарнэцкий Юзеф-Станислав (Czarnecki Józef Stanisław s. Leona i Pelagii). Род. в 1898 г. в м. Могельница
Груецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в
Варшавском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва. Жил
в г. Жирардув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-34-1604 Чарнецкий Юзеф Леонович, 1898 г.р.; N25-66-[2] Чарнецкий
Юзеф, род. в 1898 г. в г. Магельница Варшавского в-ва, жил в г. Жирардов/Джирардов того же в-ва, пост[е]
рунковый кадровый с 1926 г.; SP6-5-165-1382, SP8-86-1406 Чарнецкий Юзеф-Станислав, сын Леона и Пелагеи,
род. 19.03.1898, принят в полицию 01.07.1927; PK Józef [Юзеф], род. 19.03.1898, розыск 28.08.1940 [!] (последнее известие – якобы находится в русском плену); KCM-1-119 род. 19.03.1888 [!], [состоял] в полиции с 1926 г.
Чахля Томаш (Czachla Tomasz s. Marcina i Urszuli). Род. в 1882 г. в д. Велёвесь Острувского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в м. Подволочиска Скалатского повята Тарнопольского в-ва. Жил в м. Подволочиска
(Підволочиськ, Подволочиск). Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939
в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-19-15 Чахля Томаш Мартынович; N0 фам. Чехля, отч. Мартинович, род. в д. Беловеш, в-во Познань, рядовой
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP4-9-24-198 Чахля, сын Мартина и Уршули, м.р. Вельовесь, уезд Острув; PK сержант
Государственной полиции, розыск 1945, 1946, 1947, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него
было [от] 26.01.1940 из Осташкова); JT-279 Czachla lub Czachła [Чахля или Чахла]; KCM-1-116.
Чая Юзеф (Czaja Józef s. Jana i Józefy). Род. в 1890 г. в д. Бэнчкув гмины Гурно Келецкого повята Келецкого
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. До 1926 г. служил в полиции в г. Брест Полесского в-ва, затем
в г. Радом Келецкого в-ва и в Радомском повяте – до 1935 г. в полицейском участке в пгт. Бялобжеги и до
1938 г. в полицейском участке в г. Высьмежице Радомского повята, в дальнейшем вплоть до сентября 1939 г.
в полицейском участке в п. Харшница гмины Ходув Мехувского повята Келецкого в-ва. Жил в п. Харшница. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян
в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-291-33-4458 Чая Юзеф Янович; N4-338-5 значится в распоряжении УПВ
Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места
жительства их семей; N25-151-[1] род. в д. Бенчков Келецкого в-ва, жил в д. Осада Харшница того же в-ва,
старший полицейский, в полиции 19 лет, семья жила в н.п. Осада Бялобжечи [Бялобжеги!]; SP 4-9-20-165 Чайя,
сын Яна и Юзефы, м.р. Бончкув, уезд Кельце, принят в полицию 28.10.1920; PK розыск 1945, 1947, 1991 гг. по
заявлениям сестры и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-279;
KCM-1-116 в 1918-1922 гг. служил в Войске Польском, в полиции с 1922 г.
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Чвартацкий Миколай (Czwartacki Mikołaj s. Jana). Род. в 1906 г. в д. Тустогловы Зборувского повята
Тарнопольского в-ва. Окончил 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1931 г., служил в Повятовом
управлении полиции в г. Любачув Львовского в-ва, откуда в мае 1939 г. переведен в Пограничный комиссариат полиции в г. Збоншинь Новотомыского повята Познанского в-ва. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-43-13-4518 Чвартацкий Николай Янович;
SP6-5-155-1291, SP8-77-1315 Николай, сын Яна и Михалины; KCM-1-127; PP-131.
Чеплиньский Петр (Czepliński Piotr s. Teodora i Katarzyny). Род. в 1902 г. в Замойском повяте Люблинского
в-ва. Полицейский с 1929 г., служил в Седлецком повяте Люблинского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке
в с. Хушлев Седлецкого повята. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-71-51-1735 Чеплинский Петр Теодорович; SP6-5-153-1275, SP876-1299 Чеплинский, сын Теодора и Екатерины, м.р. Гайновники [?], уезд Замосць, окончил 3 класса земельной
школы; KCM-1-107 Ciepliński vel Czepliński.
Чеппе Тадеуш-Богумил (Czeppe Tadeusz Bogumił s. Władysława i Filomeny). Род. в 1893 г. в г. Тарнобжег
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил гимназию в г. Новы-Сонч Краковского в-ва, 5 семестров юридического факультета Ягеллонского университета (Краков) и офицерскую школу австрийской
армии в г. Опава (Чешская Силезия). С 1918 г. служил в Войске Польском, в 1929 г. вышел в отставку. Жил
в г. Вадовице Краковского в-ва. Капитан пехоты в отставке. В феврале 1939 г. мобилизован в 12 пп Войска
Польского (г. Вадовице). Женат.
■ Взят в плен 26.09.1939 в г. Львов, 16.12.1939 прибыл из киевской тюрьмы
в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-315-27-7083 Чеппе Тадэуш Владиславович; N4-183-36 Тадеуш, род. в г. Тарнобжек Краковского [!] в-ва,
жил в г. Вадовицы ‑ значится в списке военнопленных, прибывших 16.12.1939 в Осташковский лагерь из
Киевской тюрьмы; N4-298-93 Тадеуш, категория учета – капитан армии, № учетного дела 7083/204, значится
в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N24-83-8 Тадеуш, род. в г. Торнобжек Краковского [!]
в-ва, жил в г. Водовице Львовского [!] в-ва, капитан армии 22 года; RO34-(328, 939) в 1934 г. капитан пехоты
в отставке (произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Вадовице; PK Tadeusz [Тадеуш], розыск 1947 г.
по заявлению сестры (последнее известие – в 1939 г. арестован во Львове); KCM-1-121; TSK-(41-44) Tadeusz.

Чербняк Людвик (Czerbniak Ludwik s. Michała i Leokadii). Род. в 1912 г. в д. Вешчице гмины Суйки Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. В 1934-1935 гг. служил в Войске Польском,
затем работал банковским служащим. Жил в г. Радзымин Варшавского в-ва. Подпоручик запаса пехоты
(произведен с 01.01.1938). Женат.
■ В 1939 г. мобилизован в Войско Польское. По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-69-64 Чербняк Людвиг Михайлович; N4-303-77 Людвиг Михайлович, категория
учета – подпоручик, № учетного дела 64/235, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N25-73-39 Людвиг
Михайлович, род. в г. Кутно, Лодзинское в-во, жил в г. Родзимин, Варшавское в-во, подпорудчик [!] запаса,
командир взвода; PK поручик Войска Польского, розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие –
в 1939 г. находился на учениях в г. Столпце на польско-русской границе); JT-(279, 559); KCM-1-121; AW-230.

Червик Станислав (Czerwik Stanisław s. Jana i Rozalii). Род. в 1900 г. в с. Голонуг Олькушско-Северской гмины
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в
Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Скала Олькушского повята Келецкого в-ва. Жил в пгт.
Скала. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-221-14-3999 Червик Станислав Иванович; N25-151-[3] отч. Янович, род. в
д. Голоног Келецкого в-ва, жил в с. Скла [!] того же в-ва, старший полицейский, семья жила в с. Огродзинец
[пгт. Огродзенец Олькушского повята]; SP4-9-19-157 сын Яна и Розалии, м.р. Голонич, уезд Бендзин; PK м.р.
Бендзин или Голонуг, розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г.
из России, находился в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); RKK-77; KCM-1-124 род. в Бендзине.

Червиньский Григорий [м.б., Георгий? – Ежи?] (Czerwiński [Jerzy?] s. Bolesława). Род. в 1898 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-320-58-3599 Червинский Григорий Болеславович; KCM-1-124
Jerzy, постерунковый Государственной полиции, служил в Варшаве, в частности, в I комиссариате полиции
города, в сентябре 1939 г. в Пешем резерве полиции.
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Червиньский Людвик (Czerwiński Ludwik s. Franciszka i Józefy). Род. в 1895 г. в c. Лужаны Герцогства Буковина (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1918–1940 гг. в составе Румынии, ныне пгт. Лужаны Черновицкой
области, Украина). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Волынском в-ве, в
1939 г. в полицейском участке в с. Тросьцянец Луцкого повята Волынского в-ва. Жил в с. Тросьцянец (Тростянець). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-33-50-2387 Червиньский Людвиг, отч. Францишек; SP6-5-164-1372, SP8-85-1396 Червинский Людвиг, сын
Францишка и Юзефы, м.р. Лузаны (Румыния), принят в полицию 16.04.1924; SP6-24-6-31 Червиньски Людвиг
Францишекович, допрошен 23.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK м.р. Черновцы, Румыния, розыск 1947 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-559 вероятно, служил в полицейском участке в м. Оттыня, повят Тлумач [Станиславовское в-во]; KCM-1-124 род. в Черновцах.
Червиньский Марцин (Czerwiński Marcin s. Michała). Род. в 1895 г. [Служил в полиции в Тарнопольском
в-ве?]
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-58-484 Червинский Мартын Михайлович; SP6-24-19-(164-166) Червинский Мартын, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском
лагере]; KCM-1-124.
Червиньский Эугениуш (Czerwiński Eugeniusz s. Ignacego Wincentego i Marianny). Род. в 1900 г. в с. Шчавин гмины Добра Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
до сентября 1937 г. служил в полицейском участке в с. Маневиче (Маневичі, Маневичи) Ковельского повята
Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. После выхода в отставку работал чиновником в
администрации гмины Тужиск (Турийск) Ковельского повята. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян
в период 18-21.04.1940*].
■ N-207-35-6017 Червинский Евгений Игнатьевич; SP6-5-164-1371, SP8-85-1395
Червинский Евгений, сын Игната и Марианны, м.р. Щавин, уезд Лодзинский; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в январе 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-280; TM-(101-102)
перед войной был пенсионером и работал в гминой администрации в с. Маневиче. Жена с детьми 13.04.1940
депортирована в совхоз «Береговой» в [Максимо-Горьковском районе] Павлодарской обл. [Казахской ССР];
IPN (показания дочери); KCM-1-124; MF-102.
Червонка Юзеф (Czerwonka Józef s. Franciszka i Justyny). Род. в 1904 г. в д. Бжиска-Воля Ланьцутского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1929 г., служил
в Волынском в-ве, в 1937 г. в г. Костополь Волынского в-ва переведен из Повятового управления полиции в
городской полицейский участок. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-152-94-3424 Червонка Юзеф Францевич; N0 Червонко Иосиф Францевич, род. в
д. Бориско, в-во Львовское, старший городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-164-1373, SP8-85-1397
Червонка Юзеф, сын Францишка и Юстины, м.р. Бжеско Воля, уезд Ланьцут; KCM-1-125.
Черепиньский Эдвард (Czerepiński Edward s. Aleksandra i Franciszki). Род. в 1899 г. в г. Брест Полесского
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. состоял в следственной службе полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Пшодовник Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-36-485 Черепинский Эдуард Александрович; SP4-9-25-211 Черепинский Эдмунд [!], сын Александра и Францишки, м.р. Брест-Литовск, Полесское
в-во, принят в полицию 01.02.1922; SP6-19-26-418 Черепинский Эдвард; OD-127; BS-(117-118) постановлением
Градского суда в г. Белосток за № Zg. 720/1947 признан умершим; JT-279; KCM-1-121.
Черкавский Юзеф (Czerkawski Józef s. Józefa i Klotyldy). Род. в 1891 г. в д. Рожджалы гмины Камень Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил все время в г. Лодзь, в 1920 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской
школе для постерунковых в г. Лодзь, в январе 1938 г. переведен из XI комиссариата полиции в Управление
пешего резерва полиции города (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), где служил
вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-30-10-4106 Черкавский Иосиф Иосифович;
N25-183-177 Черковский Юзеф Юзефович, род. в д. Родзяу, Лудское [!] в-во, старший полицейский кадровый,
в полиции с 1919 г., имел дочь и троих сыновей; SP4-9-13-97 Черкавский Юзеф, сын Юзефа и Кльотильды,
м.р. Рожджалы, принят в полицию 03.01.1919; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям сыновей (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-280, IR-805 старший пшодовник Государственной полиции; KCM-1-121 [состоял] в полиции с 1921 г.; PŁ-102 имел четверых сыновей, 06.09.1939 по
приказу полицейского командования эвакуирован из Лодзи на восток, из Осташковского лагеря выслал одну
почтовую открытку от 14.12.1939, полученную семьей в начале 1940 г.; MF-102.
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Ч

Черманович Юзеф (Czermanowicz Józef s. Karola i Antoniny). Род. в 1891 г. в п. Посада-Фельштыньска
гмины Фельштын (ныне Скелівка) Самборского повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Кельце, жил там же. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-32-35-2292 Черманович Юзеф Карлович; N25-85-[7] Чермонович, отч. Карлович, род. в г. Вельдштин, жил
в г. Келец, старший сержант, писарь канцелярии, в полиции 20 лет; SP4-9-19-154 Черманович, сын Кароля
и Антонины, м.р. Посада Фельштинска, уезд Самбор, принят в полицию 01.07.1919; KCM-1-122 [состоял] в
полиции с 1920 г.
Черманьский Роман (Czermański Roman s. Teodora i Weroniki). Род. в 1897 г. в м. Ласкажев Гарволинского
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский
с 1922 г., много лет служил в Кшеменецком повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в м.
Вышогрудек Кшеменецкого (Кременецкого) повята. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-234-81-980 Черманский Роман Теодорович; SP6-5-163-1368,
SP8-85-1392 Черманский, сын Теодора и Вероники, м.р. Ласкажев, уезд Гарволин; SP6-19-27-424 Черманский;
PK м.р. Соболев, повят Гарволин [с. Соболев, в 9 км от м. Ласкажев], розыск 1957 г. по заявлению сына, розыск
1995 г. (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-280; KCM-1-122 род. в Ласкажеве.
Чернек Владислав (Czernek Władysław s. Szymona i Marii). Род. в 1894 г. в с. Бучковице Бяльского повята
Краковского в-ва. Окончил 4 класса общеобразовательной школы. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, служил во Львовском в-ве, в июле 1938 г. переведен с должности начальника комиссариата полиции в г.
Жешув Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве) в Городское управление полиции в г. Краков и назначен
на должность начальника VII комиссариата полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в
Кракове. Аспирант Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-31-29-3837 Чернэк Владислав Симонович; N0 Черник, отч. Шимонович, род. в г. Краков, аспирант, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); N24-84-21 Чернек, отч. Шемонович, род. в д. Бушковича Краковского в-ва,
подпоручик полиции 20 лет, асперант; SP3-24-62, SP6-32-(28-29)-62 Чернек, с 19.11.1918 по 08.08.1935 служил
в хозяйственной [!] полиции и в госполиции рядовым, с 09.08.1935 руководитель комиссариата в Ржешуве‑аспирант; SP5-177-1662 Чернка, сын Симона и Марианны, род. в Бучковице, аспирант полиции, в 1938 [!] г.
назначен руководителем комиссариата полиции в Жешуве; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее
известие – находился в Осташкове); KCM-1-122.
Черник Влодзимеж (Czernik Włodzimierz s. Mikołaja i Stefanii). Род. в 1906 г. в г. Остроленка Белостокского
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1931 г., служил в Волынском в-ве,
затем в Варшаве, в 1939 г. в XXII комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-65-1969 Черник Владимир Николаевич; N25-33-[3] Владислав [!] Николаевич, род. в г. Островенко [!] Варшавского в-ва,
сержант полиции 8 лет; SP6-5-161-1346, SP8-83-1370 Владимир, сын Николая и Стефании, м.р. в Остроленце;
KCM-1-124 род. в Варшаве, сначала служил в Луцком [!] в-ве, затем в Варшаве.
Черник Юлиан (Czernik Julian s. Jakuba i Walerii). Род. в 1893 г. в п. Седлец гмины Тополя Лэнчицкого
повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., много лет служил в
Повятовом управлении полиции в г. Лэнчица, в 1937 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Лодзь,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции. Женат, детей
не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-177-96-4381 Черник Юлиан Якубович;
N25-183-176 Ян [!], род. в д. Сельдзе, сержант полиции; SP4-9-13-99 Черняк Юлиан, сын Якова и Валерии,
м.р. Седльце; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском
лагере); KCM-1-123; PŁ-104.
Черниховский Леон (Czernichowski Leon s. Jana i Marii). Род. в 1910 г. в с. Руда-Бродзка Бродского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании
25.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое управление полиции в
г. Ласк Лодзинского в-ва и назначен в комиссариат полиции в г. Пабянице Ласкского повята, где служил вплоть
до сентября 1939 г. Жил в г. Пабянице. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-135-89-2994 Черниховский Леон Янович; N25-229-[3] род. в
д. Гудобоодск [!] Тарнопольского в-ва, жил в г. Побяница Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, в полиции
[с] 1936 г.; SP4-9-13-102 Черныховский, сын Яна и Марии, м.р. Руда Бродзки, уезд Броды; NSzP-954-67-32;
PK розыск 1958 г. по заявлению матери (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков Калининской
губернии); JT-280; KCM-1-123; PŁ-103.
533

Ч

Чернявский Петр (Czerniawski Piotr s. Piotra). Род. в 1904 г. в н.п. Староволя [Белостокского в-ва? или
Люблинского в-ва? или Полесского в-ва?]. В 1939 г. служил в полиции Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 25.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-81-3307 Чернявский Петр Петрович;
N26-66-[16] Чернявской, значится в списке направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь заявлений
граждан об освобождении военнопленных ‑ для приобщения к их учетным делам; KCM-1-123.

Чернявский Юзеф (Czerniawski Józef s. Jana i Racheli). Род. в 1889 г. в г. Вильно. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1921 г., в 1926 г. переведен из Виленского в-ва в Волынское в-во, где в 1933–1939 гг.
служил в Следственном отделе полиции в г. Луцк. Жил в г. Луцк. Пшодовник Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-214-93-916 Чернявский Юзеф Янович;
SP4-9-32-276 сын Яна и Рахили; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. вывезен в СССР, последнее
известие от него было в 1940 г. из Осташкова Калининской области); KCM-1-123.

Чернявский-Йодынис Виктор (Czerniawski-Jodynis Wiktor s. Jana). Род. в 1913 г. в Москве. Окончил 7 классов
начальной школы и 3-летнюю Государственную ремесленно-промышленную школу. Полицейский с 1934 г.,
по окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) сначала служил в Полесском
в-ве, затем в Резерве рядовых при Главном управлении Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского
повята Варшавского в-ва, откуда в 1937 г. переведен в Келецкое в-во и назначен в полицейский участок в с.
Сулошова Олькушского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Сулошова. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-172-93-4460
Чернявский Виктор Янович; N25-151-[2] Черняковский, отч. Иванович, жил в д. Сулошево Келецкого в-ва,
полицейский кадровый; SP4-9-19-156 Чернявский Иодыныс-Виктор, сын Яна и Софии; NSzP-954-155-14;
IPN-559 (показания племянницы, знакомой); KCM-1-123.

Черняк Самуэль (Czerniak Samuel s. Sawy). Род. в 1896 г. в г. Ковель Волынского в-ва. С 1925 г. работал в
тюремной системе, не менее чем с 1929 г. служил в должности старшего надзирателя в тюрьме в г. Владимир-Волынский, в 1939 г. в должности начальника канцелярии этой тюрьмы. Пшодовник Тюремной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-40-4640 Черняк Самуил Саввович; BM-117-2; KCM-1-122.

Черняк Ян (Czerniak Jan s. Jozefa i Marii). Род. в 1883 г. в г. Дрогобыч Львовского в-ва, жил там же. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве, в 1933–1939 гг. в комиссариате
полиции в г. Дрогобыч. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей и
троих внуков.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы
г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] по состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940),
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-254-76-2521 Черняк Иван Юзефович, 1883 г.р.; N0 Иван, род. в
1883 г., образование 4 класса сельской школы (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N 23-9об-126
род. в 1883 г.; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь
234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-330-16 Иван, значится в
распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для выяснения
точного места жительства их семей; SP4-9-15-121 Ян, сын Юзефа и Марии, род. 17.01.1881; SP7-13-29 Ян, в
деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 значится в качестве главы семьи в «Списке членов
семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской области. По
городу Дрогобыч»; SP7-20-30 Ян, род. в 1883 г., старший полицейский, 19 лет в полиции, значится в качестве
главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих
в г. Дрогобыч» (в составе семьи указаны жена и пятеро детей [без замужней старшей дочери]); SP 7-33-[19]
Ян, род. в 1883 г., старший полицейский, [находится] в лагере ‑ значится в рукописном списке лиц, чьи семьи
подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан
членов семей репрессированных]; DRO-7 арестован 23.09.1939, его семья в составе 6 человек вывезена в
Россию 13.04.1940 [депортирована в Северный Казахстан]; PK розыск 1946 г. (последнее известие от него –
письмо в феврале 1940 г. из Осташкова); JT-280 род. в 1884 г.; KCM-1-122 род. 17.01.1883.
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Черняк Францишек (Czerniak Franciszek s. Józefa i Marianny). Род. в 1902 г. в с. Буковно гмины Болеслав
Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил
в полиции г. Варшавы. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-175-46-1979 Черняк Франц Юзефович; SP6-5-161-1344, SP8-82-1368 Черняк Францишек,
сын Юзефа и Марианны, род. 02.03.1902, м.р. в Буквине [!], уезд Олькуский, принят в полицию 16.09.1932,
старший постерунковый г. Варшавы; PK Czermak Franciszek [Чермак Францишек], имена родителей Józef,
Anna [Юзеф и Анна], м.р. Висьнёвчик, повят Подхайце, служил в КОП, м. жит. Людвиполь, повят Костополь,
в-во Волынь, женат, имел двоих сыновей, розыск 1945, 1949, 1957, 1971 гг. по заявлениям матери и двоих
братьев (в 1939 г. разыскиваемый ушел на фронт и пропал без вести); RWs-32, KCM-1-122 Czermak Franciszek
s. Józefa i Anny [Чермак Францишек, сын Юзефа и Анны], род. 28.01.1902 в н.п. Висьнёвчик [с. Висьнёвчик
(Вишневчик) Подгаецкого повята Тарнопольского в-ва], сержант, в сентябре 1939 г. служил в пограничной
роте «Людвиполь» батальона КОП «Березьне» [в Костопольском повяте Волынского в-ва]; GRAN-250-91
Czermak Franciszek, род. 28.01.1902, сержант, служил в маневренной пограничной роте «Людвиполь» батальона КОП «Березьне».
Примечание: в источниках, с одной стороны, SP6, SP8, и, с другой стороны, RWs, KCM, PK и GRAN, речь идет о двух
разных людях – тезках и одногодках с похожими фамилиями, но с разными именами матери и датами рождения.
Точное совпадение не только имени, отчества и года рождения, но, прежде всего, фамилии с личными данными,
указанными в источнике N, приводит к заключению, что пленником, отправленным из Осташковского лагеря
на расстрел в УНКВД по Калининской области, был полицейский Францишек Черняк, а не без вести пропавший
сержант КОП Францишек Чермак.

Чернякевич Анджей (Czerniakiewicz Andrzej s. Franciszka i Elżbiety). Род. в 1904 г. в д. Староволя гмины
Шерешув Пружанского повята Полесского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1929 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Майкув (Майкiв, Майков) Ровенского повята
Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 09.04.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-269-60-4206 Чернякевич Андрей Францевич; N4-322-13 Андрей Францевич, значится в распоряжении
УПВ Осташковскому лагерю от 09.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места
жительства их семей и уточнения других данных; SP6-5-164-1370, SP8-85-1394 Андрей, сын Францишка и
Елизаветы, м.р. Староволя, уезд Иружана [!]; KCM-1-123.
Чех Кароль (Czech Karol s. Józefa i Marianny). Род. в 1896 г. в г. Стары-Самбор Самборского (до 01.04.1932
Старосамборского) повята Львовского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1933 г.
служил в комиссариате полиции в г. Бельско, с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности
начальника комиссариата полиции в г. Орлова Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва
после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Старший пшодовник Полиции Силезского
воеводства. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-63-367 Чех
Кароль Юзефович; N0 по состоянию на 16.01.1941 [его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе
НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе за № 25/409 от 16.01.1941 на запрос 3 отдела [ГУГБ
НКВД СССР] за № 3/1315 от 14.01.1941); N9-347-137 Чех Кароль, [адрес в СССР] Осташков, лагерь военнопленных на Зелигерском озере ‑ значится (с карандашной пометой [УПВ] «Юзефович») в приложенном к
запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/1315 от 14.01.1941 «Списке военнопленных, граждан немецкой
национальности, находящихся на территории СССР», о разрешении выезда в Германию которым ходатайствовало посольство Германии; N9-349-20 Чех Кароль Юзефович, в ответе УПВ от 16.01.1941 на запрос
3 отдела ГУГБ НКВД СССР от 14.01.1941 значится среди 31 военнопленного, чьи учетные дела переданы в
1 спецотдел НКВД СССР; SP6-3-113-2661 старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2319 Czech (Jech?) Karol, имя отца Józef, 1896, st. przod., śląskie [старший пшодовник, в-во Силезское] ‑ значится
в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK
начальник полицейского участка в г. Орлова, розыск 13.11.1939 [!], 1988 г. по заявлениям жены, розыск 2007 г.
по заявлению родственницы (последнее известие – находился в Осташкове); IPN-SG жил в г. Бельско, женат,
имел дочь, постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 29/48 от 30.11.1948 признан умершим; JT-279;
KCM-1-120; MB-(93-94).
Чехович Станислав (Czechowicz Stanisław s. Adama i Anny). Род. в 1912 г. в д. Мирковички Вонгровецкого
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский, служил в Вонгровецком повяте,
в сентябре 1939 г. в г. Познань. Жил в д. Клодзин Вонгровецкого повята. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Взят в плен 18.09.1939. По состоянию на 14.05.1940 содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-339-24-7123/5970 Чехович Станислав Адамович; N24-64-186 род. в д. Мерковички Познанского в-ва,
жил в д. Клудзин/Клодзин Познанского в-ва, уезд Венгровец, рядовой полиции, в составе семьи указаны
жена и дочь; N4-384-12 род. в д. Марковички [!], уезд Бонгрувец [!] Познанского в-ва, рядовой полицейский,
в плен взят 18.IX.39 в г. Лодзи [!] ‑ значится в разделе «Наряд на этапирование не давался» (на 34 человека)
списка военнопленных, содержащихся в Осташковском лагере НКВД СССР по состоянию на 14.05.1940, отправленного в УПВ 13.05.1940; N4-369-54 №№ учетного и следственного дела ‑ 7123/5970, значится в «Списке
№ 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором
Борисовцом; N4-409-13 № учетного и следственного дела 7123 [указан только один номер], значится в списке
копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK розыск 1946 г. по заявлению
жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); IPN (показания дочери); KCM-1-120; PP-131.
535

Ч

Чехович Станислав (Czechowicz Stanisław s. Władysława). Род. в 1899 г. Стражник Пограничной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940].
■ N-33-68-5970, N-282-44-5132 Чехович Станислав Владиславович,
значится в двух разных списках-предписаниях с двумя разными номерами дела, второй список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940 с номером дела 5132 был направлен из УПВ в Осташковский лагерь через три недели после отправки из лагеря в УНКВД по Калининской области военнопленных, значащихся в первом из
этих списков-предписаний; N4-298-96 категория учета – стражник гран.[ичный], № учетного дела 5132/207,
значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N-(352, 353) отправлен из лагеря 06.04.1940
по наряду [списку-предписанию] № 05/3 (письмо Осташковского лагеря в УПВ от 28.04.1940 с объяснением, почему Чехович Станислав Владиславович не может быть отправлен по вновь поступившему наряду);
N4-397-6a значится в списке военнопленных Осташковского лагеря, не отправленных по предписаниям по
разным причинам по состоянию на 17.05.1940 (не был отправлен по предписанию № 050/1, так как ранее
был отправлен по предписанию № 05/3); KCM-1-120; GRAN-250-90.
Чеховский Владислав (Czechowski Władysław s. Andrzeja). Род. в 1883 г. в д. Бжезьно [в 5 км от г. Конин]
Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса гимназии. С декабря 1918 г.
состоял в органах правопорядка, много лет служил в полиции Лодзинского в-ва, в 1939 г. в должности секретаря Повятового управления полиции в г. Конин. Жил в г. Конин. Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-33-4689
Чеховский Владислав Андреевич; N24-64-187 отч. Андреевич, род. в г. Конин Познанского в-ва, жил там же,
старший сержант полиции, секретарь уездной полиции; SP6-5-154-1285, SP8-77-1309 сын Андрея и Елены,
м.р. Бжезно; KCM-1-120 род. в Конине; PP-131 род. в Конине.
Чеховский Чеслав (Czechowski Czesław s. Józefa i Anny). Род. в 1900 г. в д. Гурки-Грабиньске гмины Сендзейовице Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
служил в г. Лодзь, затем после 1929 г. в полицейском участке в с. Сокольники Велюньского повята Лодзинского
в-ва, с 1933 г. снова в г. Лодзь, в частности, в 1938–1939 гг. в I комиссариате полиции города. Жил в Лодзи.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-27-57-5301 Чеховский Чеслав Иосифович; N25-183-178 отч. Иосифович, род. в
д. Гурки, Лодзинское в-во, старший полицейский; SP4-9-12-92 сын Юзефа и Анны, м.р. Гурки, принят в полицию 16.12.1924; PK розыск 26.08.1940 [!], розыск 1957, 1977 гг. по заявлениям сына (последнее известие –
в 1939 г. разыскиваемый задержан около г. Ровно на Волыни); KCM-1-120 род. в Гурках Грабеньских, [состоял]
в полиции с 1923 г.; PŁ-101 род. в Гурках Грабеньских, повят Ласк, по приказу полицейского командования
эвакуирован 06.09.1939 из Лодзи на восточные территории государства, последний раз его видели в г. Ровно
[Волынское в-во].
Чечот Станислав (Czeczot Stanisław s. Antoniego). Род. в 1898 г. [Военный осадник, земледелец, жил
в военном поселении («осаде») Парохоньск гмины Похост-Захородзки (Пагост Загародзкі, Погост-Загородский) Пинского повята Полесского в-ва. Женат, имел троих детей]? Старший рядовой запаса.
■ В 1939 г. мобилизован в Войско Польское. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-325-67-364
Чечет Станислав Антонович; N4-298-94 Чечет, категория учета – ефрейтор зап.[аса] армии, № учетного дела
364/205, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на
100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; JT-279 капрал; KC M-1-121 унтер-офицер запаса; [OS-5-52-1 Czeczot Stanisław, старший рядовой (по состоянию на период до 1933 г.); IRXIV-5-155
Czeczota [Чечота], его жена и трое детей 10.02.1940 депортированы как семья осадника, прибыли 23.02.1940
в спецпоселок Тегра Плесецкого района Архангельской области; Написание фамилии в персональных карточках из картотеки спецпереселенцев, хранящейся в УВД по Архангельской области ‑ Чечета].
Примечание: отождествение пленника Осташковского лагеря Станислава Чечота с военным осадником Ста‑
ниславом Чечотом заключено в квадратные скобки и снабжено вопросительным знаком, так как является лишь
предположением, для доказательства которого имеющихся источников недостаточно.

Чечотка Казимеж (Czeczotka Kazimierz s. Józefa i Małgorzaty). Род. в 1898 г. в Пётркувском повяте Лодзинского в-ва [в д. Клудзице гмины Сулеюв?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил
в Тарнопольском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-253-42-531 Чечотка Казимир Юзефович; SP4-9-25-205 Казимир, сын Юзефа и Малгожаты, м.р. Клуда [?], уезд Петроков Трибунальский; KCM-1-121 род. в н.п. Клуда [?].
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Чивчиньский Томаш (Czywczyński Tomasz s. Wawrzyńca i Konstancji). Род. в 1880 г. в г. Борек (Борек-Велькопольски) Козьминского (с 01.04.1932 Кротошинского) повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет служил в Познанском в-ве, в частности, в IV комиссариате
полиции в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, в 1939 г. в Главном комиссариате полиции
г. Быдгощ. Жил в г. Быдгощ. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера
от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-16-74 Чивчинский Томаш Ковжиневич [!];
N24-21-[2] Чивчинский, отч. Лаврентьевич, род. в д. Борек, Познанское в-во, жил в г. Бидгош/Бенгош Поморского в-ва, рядовой полицейский, в полиции с 1922 г., в составе семьи указаны жена и две дочери; SP5-5166-1395, SP8-87-1419 Чевчинский, сын Вавжинца (Лаврентия) и Констанции, принят в полицию 03.12.1920;
KCM-1-128; PP-234; GST-43.
Чиж Анджей (Czyż Andrzej s. Władysława i Zofii). Род. в 1913 г. в с. Рудна-Велька Жешувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, в Городское
управление полиции в г. Лодзь и назначен в Управление пешего резерва полиции города (спецподразделение
для подавления массовых беспорядков), вскоре переведен в Управление конного резерва полиции, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-146-99-3891 Чиж Андрей Владиславович; SP4-9-11-80 Андрей, сын Владислава и
Софии, м.р. Рудна Велька, уезд Жезув, Львовское в-во; NSzP-954-86-30; KCM-1-128; PŁ-105.
Чиж Францишек (Czyż Franciszek s. Tomasza). Род. в 1896 г. в с. Мокрско Велюньского повята Лодзинского
в-ва. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины
Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Капрал запаса. Женат, имел пятерых детей.
■ Взят в плен 18.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-51-486 Чиж Франц
Томашевич; N0 Чиш Франц, род. в д. Мокраска, уезд Велюнь, невоеннослужащий [!], дата, место и основная
причина убытия ‑ убыл (учетная карточка Осташковского лагеря от 15.05.1940); KCM-1-128; JT-280; OS-2-73-7
жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, капрал (по состоянию на период до 1933 г.);
IRXVII-131 его жена и пятеро детей 10.02.1940 депортированы как семья осадника в спецпоселок Жаровский
Вожегодского р-на Вологодской обл., куда прибыли 23.02.1940; JS-65 его дочь Констанция, 1926 г.р. умерла в
1941 г. в Вологодской области; MF-106.
Чиж Францишек (Czyż Franciszek s. Karola i Anny). Род. в 1897 г. в г. Печенижин (Печеніжин, Печенежин)
Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г.,
служил во Львовском в-ве, в частности, в Повятовом управлении полиции в г. Турка, в 1939 г. переведен из
полицейского участка в с. Стшилки Турковского повята Львовского в-ва в полицейский участок в м. Топорув
Радзехувского повята Тарнопольского в-ва. Жил в м. Топорув. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ Арестован 28.10.1939 в м. Топорув, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Тарнополь в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-75-70-1764 Чиж
Францишек Карлович; N0 Франц Карлович, окончил 3 класса сельской школы, старший полицейский, жил в м.
Топоров, уезд Родехов, Тарнопольское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-23об-364
Франц Карлович, род. в м. Печенижен, уезд Каламия [!] Станиславовского в-ва, старший полицейский; N5-84
акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-9-4-114 Францишек, сын Кароля и Анны, принят
в полицию 01.11.1928, старший постерунковый Львовского в-ва; JT-280; KCM-1-128.
Чиж Францишек (Czyż Franciszek s. Teofila i Karoliny). Род. в 1899 г. в д. Жуцув гмины Хлевиска Коньского
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
в 1929 г. прошел курс обучения в Нормальной профессиональной школе для рядовых полиции в г. Жирардув
Блоньского повята Варшавского в-ва, в том же году переведен из Келецкого в-ва в Повятовое управление
полиции в г. Лэнчица Лодзинского в-ва и назначен в полицейский участок в г. Озоркув Лэнчицкого повята,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Озоркув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-183-11-4240 Чиж
Францишек Теофилович; N25-229-[2] Франц, род. в д. Жучув Лодзинского в-ва, жил там же [!], старший полицейский, писарь на участке, семья жила в м. Озарков; SP4-9-11-81 Францишек, сын Теофиля и Каролины;
PK м.р. Жуцавка, гмина Хлевиска, повят Коньский, розыск 1946, 1947, 1949 гг. по заявлениям жены и матери
(19.09.1939 взят в плен в г. Сарны [Волынское в-во], с 22.10.1939 от него нет вестей); KCM-1-128; PŁ-106.
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Чижевский Антони (Czyżewski Antoni s. Piotra i Łucji). Род. в 1890 г. в д. Ладзынь Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. С декабря 1918 г. состоял в органах правопорядка,
в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Скерневице Лодзинского (до 01.04.1939 Варшавского)
в-ва в должности начальника хозяйственного отдела. Жил в г. Скерневице. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-156-75-4075 Чижевский
Антон Петрович, 1890 г.р.; N0 Антон, род. в д. Лодзин, в-во Варшавское, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 03.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
N25-229-[1] Антон, под. в 1890 г. в д. Ладзин Варшавского в-ва, жил в г. Скорневице/Скерневица, старший
полицейский, нач.[альник] хоз.[яйственной] части управления уездной полиции, 21 год; SP4-9-11-83 Антон,
сын Петра и Люции, род. 12.01.1890, м.р. Лодзынь, уезд Минск Мазовецкий, принят в полицию 05.12.1918;
PK м.р. Миньск Мазовецки, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1939 г. из
Осташкова); JT-280 род. 31.12.1899; KCM-1-129 род. 31.12.1899; PŁ-107.
Чирас Виктор (Czyras Wiktor s. Gieorgija [Jerzego]). Род. в 1905 г. в д. Рондоманьце (ныне Randamonys, Литва)
гмины Марцинканьце (ныне Marcinkonys, Литва) Гродненского повята Белостокского в-ва. Образование –
самоучка. По профессии слесарь. Жил на железнодорожной станции Ораны Виленско-Трокского повята
Виленского в-ва (ныне Varėna, Литва). Женат, имел одного ребенка.
■ [В сентябре 1939 г.] интернирован
в Литве, 04.10.1939 взят в [советский] плен при переходе литовско-советской границы. По состоянию на
14.05.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в
период 22-23.05.1940].
■ N-338-5-6007 Чирас Виктор Георгиевич; N4-384-11 отч. Георгиевич, литовец, в
армии не служил ‑ значится в разделе «Наряд на этапирование не давался» (на 34 человека) списка военнопленных, содержащихся в Осташковском лагере НКВД СССР по состоянию на 14.05.1940, отправленного в
УПВ 13.05.1940; N4-369-53 отч. Георшович [!], номера учетного и следственного дела – 1094/6007, значится
в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником
лагеря майором Борисовцом; KCM-1-128 s. Grzegorza [сын Гжегожа], до декабря 1939 г. интернирован в Литве.
Чияк Ян (Czyjak Jan s. Tomasza i Ludwiki). Род. в 1913 г. в г. Миньск-Мазовецки Варшавского в-ва. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Анджеево
гмины Вархолы Острув-Мазовецкого повята Варшавского (до 01.04.1939 Белостокского) в-ва. Жил в пгт.
Анджеево. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-132-9-3749 Чияк Ян Томашевич; N0 отч. Томашович, капрал полиции, жил в м. Андреево, волость Варсовый [!], уезд Остров Мазовецкий, Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-66-[3] род. в г. Минск Мозавецкий
Варшавского в-ва, жил в с. Андржеево того же в-ва, рядовой полиции, в полиции 2 года; SP6-10-27-219 Цияк,
сын Томаша и Людвики, м.р. Минск Мазовецкий; PK розыск 1949 г. по заявлению сестры (последнее известие –
в 1939 г. взят советскими властями [и вывезен] в Россию); KCM-1-127.
Чмох Станислав (Czmoch Stanisław s. Józefa i Katarzyny). Род. в 1899 г. в д. Старогруд гмины Вельголяс
Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г.,
служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Калушин Миньск-Мазовецкого повята. Жил
в г. Калушин. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-127-7-4532 Чмох Станислав Юзефович, 1898 г.р.; N25-66-[1] род. в 1898 г.,
жил в г. Калужин Варшавского в-ва, рядовой полицейский, полицейский сельской местности; SP6-5-166-1390,
SP8-87-1414 сын Юзефа и Екатерины, род. 12.04.1898; PK род. в 1898 г., розыск 1991 г. по заявлению дочери
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-280; KCM-1-125.
Чоп Казимеж (Czop Kazimierz s. Franciszka i Anny). Род. в 1890 г. в н.п. Прухник [м. Прухник-Място? или
д. Прухник-Весь?] Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м.
Рыботыче Добромильского повята Львовского в-ва (ныне в Пшемысльском повяте Подкарпатского в-ва]. Жил
в м. Рыботыче. Постерунковый Государственной полиции. Имел троих детей.
■ Взят в плен 13.10.1939
в м. Рыботыче, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-73-2122 Чоп Казимир Францевич;
N4-178-19 Казимир Францевич, род. в г. Плюхник [!] Львовского в-ва, окончил 4-классную сельскую школу,
жил в г. Рыботече, Львовское в-во, полицейский, служил в полиции 20 лет ‑ значится в списке военнопленных,
прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; SP4-9-17-134 Казимир, сын Францишка
и Анны; JT-280; KCM-1-125.
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Чосновский Стефан (Czosnowski Stefan s. Piotra i Pauliny). Род. в 1899 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
2 класса городского училища. Полицейский с 1923 г., в 1932 г. переведен из Новогрудского в-ва в Варшаву,
в 1939 г. служил в одном из комиссариатов полиции города. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-54-2890 Чосновский Стефан Петрович; N25-33-[4] сержант полиции 17 лет, ответственный дежурный комиссариата; SP6-5-158-1323, SP8-80-1347
сын Петра и Паулины; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (ушел из дома 07.09.1939, последний раз его
видели в Луцке [Волынское в-во]; JT-280 сын Петра и Эвелины [!], род. около 1900 г., пшодовник Государственной полиции из г. Новогрудек; KCM-1-125.

Чоханьский Адам (Czochański Adam s. Stanisława i Ksawery). Род. в 1898 г. в д. Чахы гмины Пшитулы
Кольненского (с 01.04.1932 Ломжинского) повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., много лет служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в должности
начальника полицейского участка в д. Карпиловска-Рудня гмины Немовиче Сарненского повята Волынского
в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-159-19-2386
Чоханьский Адам Станиславович; SP6-5-164-1375, SP8-85-1399 Чоханский, сын Станислава и Ксаверии,
м.р. Чахи, уезд Ломжа; PK м.р. Чахы, повят Замбрув [образован в 1954 г.], м. жит. Рудня Карпиловска, повята Сарны, розыск 1962 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-280 старший пшодовник Государственной полиции, начальник полицейского участка Любиковиче, повят Сарны;
KCM-1-125 в сентябре 1939 г. начальник полицейского участка Рудня Карпиловска.

Чтернаскевич Юзеф (Czternaskiewicz Józef s. Juliana). Род. в 1898 г. в г. Станиславов. Окончил 6 классов
начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-243-48-611 Чтернаскевич Иосиф
Юлианович; SP4-9-35-303 Чтернайкевич Юзеф, сын Юзефа [!] и Юлии, м.р. Станислав; KCM-1-126.

Чтернастек Ян (Czternastek Jan s. Sebastiana). Род. в 1895 г. м. Радымно Ярославского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ Содержался в Старобельском лагере военнопленных, [откуда 13.10.1939 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 19.10.1939], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-164-14-1350 Чтернастек Ян Совастьянович; N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского
лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря
в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N31-184-185 Чтернастек Я.С., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP4-9-23-194 Чтернстек [!] Ян,
сын Севастьяна и Екатерины, м.р. Радым [!], уезд Ярослав; SP6-24-56-601 Чтериастек [!] Ян Совастьянович,
допрошен 03.01.1940 [в Осташковском лагере]; JT-559; KCM-1-126.

Чуб Ян (Czub Jan s. Jakuba i Zofii). Род. в 1897 г. в д. Хелмец-Польски Новосонченского повята Краковского
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, не менее чем
с 1933 г. в должности начальника ряда полицейских участков, с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г.
в должности начальника полицейского участка в с. Шчирк Бяльского повята Краковского в-ва. Жил в
с. Шчирк. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-104-74-5133 Чуб Ян Якубович, 1897 г.р.; N24-115-[1] Иван, род. в 1894 г. в д. ХельмецПольский, Ново-Сончский уезд, Краковское в-во, жил в д. Сщирк Краковского в-ва, сержант полиции с 1918 г.,
комендант посторунка[!]; SP6-5-158-1317, SP8-80-1341 сын Якова и Софьи, род. 24.06.1897, м.р. Хелмец/Хельмец,
уезд Новы-Сонч; PK м.р. Хелмец, в-во Новы-Сонч [согласно административному делению в 1975-1998 гг.],
старший пшодовник Государственной полиции, м. жит. Живец, Заблоце [д. Заблоце Живецкого повята Краковского в-ва, с 1950 г. городской район г. Живец], розыск 1946, 1947, 1990 гг. по заявлениям жены и брата
(разыскиваемый в 1939 г. взят в плен, последнее известие от него было [от] 02.02.1940 из Осташкова); JT-280;
IPN (показания внука); KCM-1-126.
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Ч

Чульвик Ежи-Александр (Czulwik Jerzy Aleksander s. Aleksandra i Franciszki). Род. в 1903 г. в Варшаве.
Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1929 г., служил в Новогрудском в-ве, в частности, в полицейском участке в г. Здзенцёл (Дзятлава, Дятлово) Новогрудского повята, в 1939 г. в полицейском участке
в м. Любча Новогрудского повята. Жил в м. Любча. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ Взят в плен 28.09.1939, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере
военнопленных [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2
от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-259-93-3767 Чульвик Георгий Александрович;
N0 Георгий Алек-вич [!], образование – 2 класса городского училища, рядовой, полицейский (учетная карточка Вологодского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «9/п-60 г.»);
N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря
(фамилии не указаны); SP4-9-34-294 Юрий-Александр, сын Александра-Юзефа и Францишки; PK розыск
1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-280;
IPN (показания дочери); KCM-1-126; MK-606-IM-m2229.
Чумаков-Чумаковский Павел (Czumakow-Czumakowski Paweł s. Stanisława i Heleny). Род. в 1895 г. в имении
Холовчице (Галоўчыцы, Головчицы) гмины Подороск Волковыского повята Белостокского в-ва. Окончил
6 классов реального училища. Поручик запаса пехоты Войска Польского (произведен с 01.06.1919). Полицейский с 1922 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Гродно Белостокского в-ва.
Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Оранском
лагере военнопленных, [откуда прибыл 01.11.1939 в Козельский лагерь,] по состоянию на 16.12.1939 содержался
в Козельском лагере, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 07.05.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940),
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-315-20-5793 Чумаков-Чумаковский Павел Станиславович; N0 поручик запаса, м. жит. до призыва в армию ‑ имение Головщица Волковыского уезда, Белостокское в-во (учетная
карточка Оранского лагеря от 20.10.1939); N2-53 акт приема 01.11.1939 Козельским лагерем от конвоя 111 военнопленных офицеров, направленных из Оранского лагеря НКВД (фамилии не указаны); N2-135-22 пшодовник
полиции, жил на хуторе Наталин, Волковыский уезд Белостокского в-ва ‑ значится в «Списке военнопленных
содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташковский лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939;
N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 военнопленного, отправляемого в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); SP4-9-23-187 Чумак Павел, сын Станислава и Елены, род.
05.02.1895, м.р. Коловчице Белостокского в-ва; RO34-(25, 560) в 1934 г. поручик запаса пехоты, приписан к 81 пп
Войска Польского [г. Гродно], состоял на учете в ПКУ Волковыск; PK Czumakowski [Чумаковски], розыск 1993 г.
по заявлению племянника (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере);
IR-25397 Czumakowski [Чумаковски], м.р. Hołowczyce, gm. Podorsk [Холовчице гмины Подорск], во время войны
1939 г. поручик пехоты Войска Польского, до войны служащий Государственной полиции в г. Гродно, арестован
в ноябре 1939 г. в д. Натолин гмины Подорск Волковыского повята; IPN Czumakowski [Чумаковски] (показания
племянника); KCM-1-126 род. в Холыньчицах [!]; IRXIV-4-157 его жена Нина Чумаковска, его родители и его
брат со своей женой и своим сыном депортированы 10.02.1940 как члены семьи осадника из хутора Наталин
Ружанского района Брестской области в спецпоселок Тушилово Онежского района Архангельской области.
Чупкевич Тадеуш (Czupkiewicz Tadeusz s. Andrzeja i Marii). Род. в 1911 г. в г. Дрогобыч Львовского в-ва.
[Служил в комиссариате Пограничной стражи «Сильна» (с июля 1938 г. комиссариат «Левице») пограничного
обвода № 10 «Опаленица» Велькопольского округа Пограничной стражи?]
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в
период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-286-21-6558 Чупкевич Тадеуш Андреевич; N4-298-95 отч. Андреевич,
категория учета – стражник гран.[ичный], № учетного дела 6558/206, значится в недатированном «Списке
N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее известие от него было
из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); JT-280 пшодовник Пограничной стражи, служил в районе г. Збоншинь Познанского в-ва; RKK-77 последнее место службы в КОП [?] – Сильна около Збоншиня
[с. Сильна Мендзыхудского повята Познанского в-ва]; KCM-1-127 плютоновый1, в сентябре 1939 г. служил в
КОП; GRAN-250-93 плютоновый1, унтер-офицер КОП.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Чурык Казимеж (Czuryk Kazimierz s. Piotra i Marii). Род. в 1892 г. в м. Красичин [на выселках Комара
с. Сьливница у Красичина?] Пшемысльского (Перемышльского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г.
в комиссариате полиции в г. Станиславов. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-45-55-2453 Чурик Казимир Петрович; SP4-9-36-305 Чурик Казимир, сын
[имя отца не указано] и Марии, м.р. Комары; PK м.р. Красичин, розыск 1958 г.; MK-3210-R, JT-280 Czurek
[Чурек]; KCM-1-127 род. в Красичине.
Чучело Феликс (Czuczeło Feliks s. Antoniego). Род. в 1900 г. в Белостокском в-ве.
■ В 1939 г. служил санитаром в одной из обозных частей Войска Польского. Взят в плен 22.09.1939. Прибыл 28.09.1939 в
Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-90-7133 Чучело Феликс Антонович; N0 м.р. Рорещ [?], Белостоцкое в-во, санитар, обоз 31, дата, место и основная причина убытия – «убыл» (учетная карточка Осташковского лагеря от 15.05.1940 [заполнена
после убытия из лагеря]); N4-297-92 категория учета – санитар арм.[ии], № учетного дела 7133/203, значится
в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек),
составленном Особым отделением Осташковского лагеря; KCM-1-126.
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Ч

Чушель Казимеж (Czuszel Kazimierz s. Marcina). Род. в 1894 г. в г. Гродно Белостокского в-ва, жил там же.
[Работал парикмахером?] Состоял в запасе полиции. Женат.
■ [Мобилизован в августе 1939 г.,] в сентябре
1939 г. служил во Вспомогательной службе полиции в г. Гродно. Взят в плен 22.09.1939. Прибыл 30.09.1939
в Осташковский лагерь военнопленных, где с 01.11.1939 не менее чем по 31.01.1940 работал парикмахером,
по состоянию на 25 и 26.02.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-70-7143 Чушель Казимир Мартинович; N0 Гушель [!] Каземир
Мартинович, род. в г. Гродно, Белостоцкое в-во, рядовой армии (учетная карточка Осташковского лагеря от
15.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N30-6-[3] Гушель Казимир Мартинович, значится в § 7 приказа № 012 от 31.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате с 01.11.1939 зарплаты военнопленным
парикмахерам, обслуживающим личный состав лагеря; N26-66-[7] Чушель Казимир Мартынович, значится
в списке направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан об освобождении военнопленных ‑ для приобщения к их учетным делам; N26-80 Чушель Казимир Мартынович, значится в сопроводительном письме УПВ в Осташковский лагерь от 26.02.1940 о направлении для приобщения к учетному
делу военнопленного заявления о его освобождении из лагеря; N4-303-78 Чушель Казимир Мартынович,
категория учета – резерв. полиц., № учетного дела 7143/234, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK
розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере, якобы
его видели в 1946 г. в Гродно); KCM-1-127.
Чушель Павел (Czuszel Paweł s. Marcina). Род. в 1910 г. Жил в с. Чарна-Весь Белостокского повята Белостокского в-ва. Унтер-офицер.
■ Содержался в Путивльском лагере военнопленных, [откуда прибыл в Осташковский лагерь 26.10.1939 или 16.11.1939?], направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период
22-23.05.1940].
■ N-339-21-7829 Чушель Павел Мартынович; N0 отч. Мартинович, п/офицер [подофицер,
унтер-офицер], м. жит. Белосток, д. Черновес (учетная карточка Путивльского лагеря от 20 [месяц нрзб]
1940 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-62 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 462
военнопленных, прибывших из Путивльского лагеря (фамилии не указаны); N4-113 акт приема 16.11.1939
в Осташковский лагерь 13 военнопленных, прибывших из Путивльского лагеря (фамилии не указаны);
N4-369-55 отч. Мартинович, №№ учетного и следственного дела ‑ 7829 [указан только один номер], значится
в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником
лагеря майором Борисовцом; N4-410-36 отч. Мартинович, №№ учетного и следственного дела – 31178/7829,
значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; KCM-1-127.

Ш

Шаблевский Роман (Szablewski Roman s. Franciszka i Heleny). Род. в 1904 г. в д. Огоново гмины Сарбево
Плоньского повята Варшавского в-ва. Не менее чем с 1930 г. работал в тюремной системе, служил в тюрьме
в г. Луцк Волынского в-ва, затем вплоть до сентября в должности надзирателя в одной из тюрем в г. Варшава.
Жил в Варшаве. Стражник Тюремной стражи. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-26-42-3516 Шаблевский Роман Францевич; N25-34-[9] Шаблиевский, отч. Францискович, рядовой надзиратель 5 лет; PK розыск 1957 г.; KCM-2-879.
Шабловский Юзеф (Szabłowski Józef s. Aleksandra i Bronisławy). Род. в 1896 г. в д. Хусыннэ гмины Турка
Хелмского повята Любинского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1925 г., не менее чем с
1933 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Костополь Волынского в-ва. Старший
постерунковый Государственной полиции.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-75-3429
Шабловский Юзеф Александрович; N0 Иосип, м.р. Люблинское в-во, старший городовой (учетная карточка
Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-9-12-79 Юзеф, сын
Александра и Брониславы, м.р. Кустунин, уезд Хелмск; KCM-2-879 род. в н.п. Хустыннэ.
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Ш

Шабовский Антони (Szabowski Antoni s. Andrzeja i Julianny). Род. в 1894 г. в д. Черск-Сьвецки гмины
Домброва Сьвецкого повята Поморского в-ва. Окончил 8 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г.,
не менее чем с 1934 г. служил в Тарнопольском в-ве в должности начальника полицейских участков: в Залещицком повяте ‑ в с. Касперовце и в м. Усьцечко (Устечко), в Радзехувском повяте – в г. Лопатын (Лопатин)
и затем вплоть до сентября 1939 г. снова в м. Усьцечко Залещицкого повята. Жил в м. Усьцечко. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ [13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря
военнопленных в Осташковский лагерь, куда прибыл 19.10.1939], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-24-313 Шабовский Антон Андреевич; N3-57
сообщение о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря
в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря
в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N31-185-209 Шабовский А.А., значится в списке
военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP6-9-31-277 Антоний,
сын Андрея и Юлианны, м.р. Черск, уезд Свеце; RW-244 его жена с детьми депортирована около 10.03.1940
[! м.б., 13.04.1940?] в Казахстан, в Новошурбинский район [! Новошульбинский район Семипалатинской обл.];
MK-(3581, 4939)-R аспирант Пограничной стражи, работал в качестве пшодовника; JT-355 аспирант Пограничной стражи [!] из Усьцечка; KCM-2-880.
Шавель Юзеф (Szawel Józef s. Adama i Anny). Род. в 1891 г. в д. Спудвилы гмины Бжостовица-Мала Гродненского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с
1936 г. служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Высоцк Столинского повята Полесского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-31-18-5608 Шавель Юзеф Адамович; SP6-9-91-883 сын Адама и Анны; PK розыск
1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); RW-246 последнее
известие от него – письмо от ноября 1939 г. из Осташкова. Жена с детьми депортированы в Красноярский
край; IPN (показания дочери); KCM-2-886.
Шавловский Дионизы (Szawłowski Dionizy s. Aleksandra i Czesławy). Род. в 1919 г. в д. Модла гмины Регимин Цеханувского повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Прошел обучение в
Центре подготовки жандармерии Войска Польского в г. Грудзёндз Поморского в-ва. Жил в г. Нова-Вилейка
(ныне Науйойи-Вильня в составе г. Вильнюс) Виленско-Трокского повята Виленского в-ва, служил в звании
жандарма [в отделении «Нова Вилейка» взвода жандармерии «Вильно» 3-го дивизиона жандармерии Войска Польского (с командованием дивизиона в г. Гродно]. Холост.
■ В сентябре 1939 г. служил во взводе
жандармерии, приданном полку КОП «Вилейка» (Вилейский и Молодеченский повяты Виленского в-ва,
Воложинский повят Новогрудского в-ва). По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-254-72-2908
Шавловский Дэонизий Александрович; N25-68-[5] Деонисий, капрал жандармерии, в жандармерии 1 месяц,
дежурный телефонист; PK розыск 1981, 1991 гг. по заявлениям брата; JT-356; IR-8157 капрал жандармерии
КОП; KCM-2-886 капрал жандармерии, в сентябре 1939 г. служил в батальоне КОП «Вилейка».
Шады Миколай (Szady Mikołaj s. Marcina i Elżbiety). Род. в 1896 г. в с. Буковец-Гурны Лешненского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. С 1922 г. нес службу по охране границы, в 1939 г. служил
на польско-румынской границе в пограничном отделении «Слобудка» комиссариата Пограничной стражи
«Куты» пограничного обвода № 21 «Коломыя» Восточно-Малопольского округа Пограничной стражи. Жил
в с. Слобудка Косувского повята Станиславовского в-ва. Старший стражник Пограничной стражи. Женат,
имел сына.
■ Арестован 16.10.1939 в г. Коломыя Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы
г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 11.02.1940], направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-314-10-112/7716 Шадый Николай Мартынович; N0 Шадый Николай Мартынович, род. в д. Буковец Познанского в-ва, капрал пограничной стражи, жил в д. Слабодка [!] Косовского уезда Станиславского в-ва
(учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68
военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N5-86-3 Шадей Николай Мартынович, значится в списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи,
содержащихся в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939); N5-85-3 Шадей Николай Мартынович,
значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 27.12.1939 отправить 17 человек под усиленным конвоем обратно в тюрьму, из которой они прибыли в лагерь; N1-203-3 Шадей Николай Мартынович, значится в
списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся
в Юхновском лагере НКВД, направленном из УПВ в НКВД УССР с сообщением об указании УПВ начальнику
лагеря отправить их обратно в органы НКВД по месту их ареста на территории Западной Украины; N5-112-7
Шадый Николай Мартынович, значится в «Списке военнопленных Юхновского лагеря, остающихся в лагере,
как пленные», составленном 17.01.1940 сотрудником 3 Отдела УГБ НКВД УССР, командированным в Юхновский лагерь; N5-128-7 Шадый Николай Мартынович, значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю
от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N23-22-332 Шадый Николай Мартынович, род.
в д. Буковец, уезд Лешно Познаньского в-ва, капрал пехоты КОП; N4-294-5 Шадый Николай Мартынович,
категория учета – капрал погранстражи, № учетного дела 7716/110, значится в недатированном «Списке N 3
учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением
Осташковского лагеря; PK плютоновый1 Пограничной стражи, розыск (дата не указана) по заявлению жены,
розыск 1989 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KC M-2-880.

Плютоновы ‑ польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в Пограничной
страже соответствовало званию «старший стражник».
1

542

Ш

Шажец Кароль (Szarzec Karol s. Jerzego). Род. в 1914 г. в с. Суха-Сьредня (ныне часть г. Гавиржов) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. В декабре 1938 г. принят
в Полицию Силезского воеводства и назначен в полицейский участок в с. Ожегув Свентохловицкого повята,
затем служил в комиссариате полиции в г. Мысловице Катовицкого повята и в Офицерском полицейском
участке в г. Миколув Пщинского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-70-47-2105 Шажец Кароль, отч. Ежи; PK розыск 1993
г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый взят в советский плен и заключен в
Осташковский лагерь); IPN (показания сына); KCM-2-885; MB-156.
Шажиньский Тадеуш (Szarzyński Tadeusz s. Mikołaja i Olgi). Род. в 1914 г. в с. Мамаивцы (Мамаївці) Черновицкого уезда Герцогства Буковина (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1918–1940 гг. в составе Румынии,
ныне в Черновицкой области Украины). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по
окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское
в-во, где служил в г. Снятын, затем переведен в Краковское в-во, где с апреля 1938 г. служил в полицейском
участке в м. Мшана-Дольна Лимановского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-73-2768 Шажинский Тадеуш Николаевич; SP6-9-61-584
Шаржинский, сын Николая и Ольги, м.р. Маювка [!], уезд Черниовце; PK м.р. Мамайовце, м. жит. Снятынь,
розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове);
KCM-2-885 род. в Мамайовцах.
Шай Ян (Szaj Jan s. Antoniego i Antoniny). Род. в 1890 г. в с. Мораско (ныне часть г. Познань) Познанского
повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника II комиссариата полиции в г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-30-4-2450 Шай Иван Антонович; SP6-9-37-339 сын Антония и Антонины, м.р. Мороске; PK розыск 1991 г.
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-355; KCM-2-881 род. в
м. Мораско.
Шайда Петр (Szajda Piotr s. Michała i Katarzyny). Род. в 1899 г. в с. Цемежиньце Пшемысьлянского (Перемышлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., до
1939 г. служил в полицейском участке в м. Пяски Волковыского повята Белостокского в-ва, затем вплоть до
сентября 1939 г. в полицейском участке в г. Сураж Белостокского повята Белостокского в-ва. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-49-178 Шайда Петр Михайлович; SP6-9-83-809 сын Михаила и Екатерины, м.р. Цемерженице,
Львовское в-во; PK розыск 1950, 1957, 1990 гг. по заявлениям родственника, жены и дочери; IR-37372; IPN
(показания дочери); KCM-2-881 род. в Цемежиньцах.
Шайер Антони (Szajer Antoni s. Karola). Род. в 1905 г. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
с 1935 г. служил в г. Хожув Катовицкого повята – сначала в I комиссариате полиции, затем в полицейском
«Участке готовности» (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), с февраля 1939 г. вплоть
до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1939 г. западной части Тешинской Силезии (в 19201938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый
Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-185-41-3705 Шаер
Антон Карлович; GWPM-50 Шайер Антони, имя отца Кароль, 19.. г.р., ст.[арший] участковый, в-во Шленское,
значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе
эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-318 Szajer Antoni
s. Karola, 19{05}, śląskie [в-во Силезское], значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана
Райхерта; MK-359-A Шзайер [!] Антон, Karol ‑ значится в рукописном поименном списке на русском языке,
извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-2-882; MB-156.
Шайнер Михал (Szajner Michał s. Wojciecha (Adalberta) i Katarzyny). Род. в 1897 г. в д. Горличина Пшеворского
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1924 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1936 г. в г. Станиславов. [В 1939 г.] жил в д. Залуже [Рохатынского
(Рогатинского) повята] Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-70-42-652 Шайнер Михаил Войцехович; SP6-9-37-340 Михаил,
сын Адальберта и Екатерины, м.р. Горличин; PK м.р. Горличин, м. жит. Залуже, повят Коломыя [?], розыск
1956 г. по заявлению брата (с 1939 г. от разыскиваемого нет вестей); KCM-2-882.
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Шайнюк Ян (Szajniuk Jan s. Michała i Marii). Род. в 1898 г. в д. Засьцянка Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1936 г. переведен из Тарнопольского
в-ва во Львовское в-во, где в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Борислав Дрогобычского повята.
Жил в г. Борислав. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-317-70-89 Шайнюк Ян Михайлович, 1899 г.р.; SP6-9-49-460 сын Михаила и Марии, род.
25.12.1899, м.р. Засцянек, уезд Тарнопольский; PK род. 24.12.1898, розыск 1957, 2007 гг. по заявлениям жены и
дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-355 род. в 1898 г.; KCM-2-882 род. 24.12.1898.

Шалайко Людвик-Кацпер (Szałajko Ludwik Kacper s. Franciszka i Marii). Род. в 1895 г. в г. Бирча Добромильского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил гимназию в Вене (Австрия).
В 1914-1916 гг. служил в Польских легионах, затем находился в русском плену. Вернулся в Польшу в 1920 г.
Работал школьным учителем в г. Желехув Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского)
в-ва. Подпоручик запаса пехоты. Женат, имел троих детей.
■ В 1939 г. мобилизован в Войско Польское.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от
[27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-20-3251 Шалайко Людвиг Францевич;
N25-73-42 Людвиг Францевич, род. в м. Бирга [!], Львовское в-во, жил в г. Жельхув/Желехов, подпорудчик [!]
запаса войск; PK Ludwik [Людвик], розыск 1956 г. по заявлению жены, розыск 2014 г. по запросу гимназии
в г. Бирча (последнее известие – 23.09.1939 взят в советский плен, находился в Шепетовке [приемный пункт
НКВД для военнопленных], затем вывезен в неизвестном направлении); RO34-(58, 425) в 1934 г. подпоручик
запаса пехоты (произведен с 01.09.1929), приписан к 8 пп Легионов Войска Польского [г. Люблин], состоял на
учете в ПКУ Пулавы [Пулавский и Гарволинский повяты]; JT-355 школьный учитель, мобилизован, вероятно,
в жандармерию; KCM-2-882; MF-97.

Шалек Антони (Szalek Antoni s. Idziego i Julianny). Род. в 1899 г. в д. Марьянка [Марьянка-Мроченьска
гмины Лэнка-Мроченьска? или Марьянка-Семеньска?] Кемпненского повята Познанского в-ва. Окончил
5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1924 г. окончил курсы постерунковых при Воеводском управлении полиции в г. Станиславов, с 1936 г. служил в полицейском
участке в м. Лысец Станиславовского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ Арестован 20.09.1939 в Станиславовском в-ве. По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-7-36 Шалек Антон Идзевич; N24-66-207 Антон [отч.] Иди, род. в д. Марянка, уезд Кемпно, жил в м. Лисец,
уезд и в-во Станиславовское, старший рядовой полиции, семья жила в д. Марянка; SP6-9-37-341 Антоний,
сын Идзи и Юлианны, м.р. Марианны; SP6-24-25-(227-232) Шалек А.И., допрошен [в декабре 1939 г.-январе
1940 г. в Осташковском лагере]; JT-355 пшодовник Государственной полиции; KCM-2-882.

Шамборский Анджей (Szamborski Andrzej s. Jana i Franciszki). Род. в 1884 г. в д. Солэчно Вжесьнёвского
повята Познанского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Залещики Тарнопольского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-41-2377 Шамборский Андрей Янович; SP6-9-31-282 Андрей, сын Яна и Францишки, м.р. Солечна, уезд Вржесня (Вжесня);
PK розыск 1947 г. по заявлению сына (18.09.1939 разыскиваемый арестован в Залещиках, в-во Тарнопольское,
последнее известие от него было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); SR-286-1003-11543 его жена
и две дочери [депортированы 13.04.1940 в Северный Казахстан], по состоянию на 01.01.1943 находились в
г. Семипалатинск Казахской ССР, его сын находился в немецком плену; JT-355; KCM-2-883.

Шамша Кароль (Szamsza Karol s. Konstantego). Род. в 1897 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1931-1932 гг. служил в полицейском участке в с. Недобчице Рыбникского повята. Пшодовник
Полиции Силезского воеводства.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-29-2394 Шомша Кароль
Константинович; N0 Шамша Карл Константинович, род. в г. Жухов [? м.б., г. Хожув Катовицкого повята?],
Шленское в-во, старший вахмистер (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-112-2644 Шамша Кароль, род. 17.01.1897, постерунковый [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-898 Szomsza; Частное сообщение исследователя истории Полиции Силезского
воеводства Гжегожа Гжеськовяка от 24.11.2018: Szamsza.
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Шановский Адам (Szanowski Adam s. Klemensa). Род. в 1899 г. в д. Гнаты-Весьняны гмины Винница Пултуского повята Варшавского в-ва, жил там же. Земледелец. Состоял в запасе полиции. Женат, имел троих
детей.
■ Мобилизован [в августе 1939 г. во Вспомогательную службу полиции] на охрану мостов. По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-74-4695 Шановский Адам Клемесович [!]; N25-46-[7] отч.
Коеменсович [!], род. в д. Весняны [?], уезд Пулков/Пультут, Варшавское в-во, жил там же, резерв полиции
по охране мостов; KCM-2-883.
Шанцер Владислав (Szancer Władysław s. Stanisława i Natalii). Род. в 1883 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
3 класса ремесленной технической школы. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, [в 1939 г.] в VI комиссариате полиции города. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-78-2801 Шанцер Владислав Станиславович; N25-34-[7]
сержант полиции 19 лет, участковый; SP6-9-69-666 принят в полицию 01.09.1926 [!]; PK розыск 1946, 1947,
1992 гг. по заявлениям сестры, жены и дочери (последнее известие от него было [от] 01.01.1940 из Осташкова); JT-355; KCM-2-883.
Шанявский Эдвард (Szaniawski Edward s. Leona i Anny). Род. в 1906 г. в д. Тэптюкув гмины Дзеканув Хрубешувского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1931 г., 1936 г.
состоял в следственной службе полиции в Станиславовском в-ве, в 1939 г. служил в полицейском участке в
г. Броды Тарнопольского в-ва. Жил в г. Броды. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Арестован 17.10.1939 в г. Броды, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Броды] в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3
от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-113-52-5709 Шанявский Эдвард Леонтьевич;
N23-7-86 отч. Леонтьевич, род. в д. Тептиков, волость Диконы, уезд Грубишов Люблинского в-ва; N5-84 акт
передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-9-91-888 сын Леона и Анны, м.р. Тенпликув; PK
м.р. Тэпликув, повят Хрубешув, розыск 1957 г. (в 1939 г. попал в советский плен, последнее известие от него
было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова; IPN-SG м.р. Тэптикув, повят Хрубешув, постановлением
Градского суда в г. Сосновец за № Zg 147/48 от 23.12.1948 признан умершим (17.10.1939 взят из дома, 11.11.1939
вывезен в глубь России, последние известия от него от 08.01.1940 и 21.01.1940 из лагеря жена получила в
феврале 1940 г.); KCM-2-883 род. в Тэмпликове.
Шарангович Ян (Szarangowicz Jan s. Jana i Marii). Род. в 1915 г. в д. Кочаны Виленского в-ва [гмины Дзевенишки Ошмянского повята? или гмины Крево Ошмянского повята? или гмины Солечники Виленско-Трокского повята?], жил там же. Земледелец, работал в собственном хозяйстве. Унтер-офицер [запаса], состоял
в 1 кавалерийском полку креховецких уланов. Холост.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-17-6022 Шаронгович Иван Иванович; RW-245 м.р. Кочаны, повят Поставы [?], в-во Виленское.
Последние известия от него – две почтовые открытки, из них одна из Осташкова. Его родители и сестры
депортированы 13.04.1940 в Мамлютский район Северо-Казахстанской обл.; IPN (показания племянницы);
KCM-2-883.
Шарек Мариан (Szarek Marian s. Michała i Katarzyny). Род. в 1904 г. в с. Ломна Львовского в-ва [Добромильского повята? или Турковского повята?]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г.,
не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Чернеюв Станиславовского повята. Жил в с. Чернеюв (Черніїв, Черниев). Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без
номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-17-42 Шарик Марьян Михайлович;
SP6-9-37-345 Шарек Марьян, сын Михаила и Екатерины; PK м.р. Ломна (СССР), розыск 1980, 1994 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый призван в армию в г. Станиславов);
JT-356; IPN (показания сына); KCM-2-884.
Шарек Францишек (Szarek Franciszek s. Jana i Katarzyny). Род. в 1895 г. в г. Коломыя Станиславовского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1936 г. в
г. Станиславов, в 1939 г. в полицейском участке в г. Делятын Надворнянского повята Станиславовского в-ва.
Жил в г. Делятын (Делятин). Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-130-75-1075 Шарик Франц Иванович; SP6-9-37-342 Шарек Францишек, сын Яна и
Екатерины; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1939 г. арестован советскими властями, последнее известие от него было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); KCM-2-884.
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Шарек Юзеф (Szarek Józef s. Wawrzyńca i Teresy). Род. в 1896 г. в д. Смолице Вадовицкого повята Краковского
в-ва. Образование элементарное. Полицейский с 1923 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XIV комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-177-86-1629 Шарек Юзеф, отч. Вавжинец;
N25-34-[4] старший полицейский, в полиции 18 лет; SP6-9-69-667 принят в полицию 16.03.1923; PK розыск
1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-356;
IPN (показания сына); KCM-2-884 [состоял] в полиции с 1921 г.
Шарек Ян (Szarek Jan s. Franciszka i Agaty). Род. в 1910 г. в Вадовицком повяте Краковского в-ва. Окончил
3 курса заводского училища. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) [служил в Управлении резерва рядовых Главного управления Государственной полиции в
г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва], в 1939 г. служил в м. Береза-Картуска Пружанского
повята Полесского в-ва. Жил в м. Береза-Картуска. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в
период 25-27.04.1940*].
■ N-263-63-2713 Шарек Ян Францевич; N0 отч. Франтишек, «резервный команды
главного варшавского управления», жил в г. Жирардуф Варшавского в-ва (учетная карточка Юхновского
лагеря от 20.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-115-[3]
отч. Ыранцевич [! Францевич!], род. в д. Рудзе [?], Вадовицкий уезд, Краковское в-во, жил в г. Береза Картузная Полесского в-ва; SP6-9-91-882 сын Францишка и Агаты, м.р. Руда; NSzP-954-18-208 м.р. Руда; KCM-2-884
род. в н.п. Руда Вадовицка [?].
Шарковский Станислав (Szarkowski Stanisław s. Leona i Balbiny). Род. в 1911 г. в г. Накло Выжиского повята
Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г.,
по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где служил в Залещицком повяте – с февраля 1939 г. в полицейском участке в м. Усьцечко (Устечко), откуда в июле
1939 г. переведен в полицейский участок в м. Тлусте Залещицкого повята. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-160-55-1545 Шарковский Станислав Леонович; SP6-9-31-283 Шарховский, сын Леона и Бальбины, м.р. Пакло [!], уезд Выжиск; PK м.р. Накло, повят
Быдгощ, розыск 1957 г. по заявлению сестры; KCM-2-884.
Шарляк Францишек (Szarlak Franciszek s. Jana i Julianny). Род. в 1892 г. в д. Эльжбецин гмины Опиногура
Цеханувского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1925 г.
служил в Варшавском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в г. Отвоцк Варшавского повята. Жил в
г. Отвоцк. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-240-95-4340 Шарляк Франц Янович; N0 Франц, отч. Ян, старший полицейский, жил
в г. Отвотск, Варшавский уезд (Учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939); N25-46-[10] Франц, род.
в д. Элжбецин, уезд Цеханов, Варшавское в-во, жил в г. Отвод/Отводц, Варшавское в-во, старший полицейский 20 лет; SP6-9-34-314 Францишек, сын Яна и Юлианны, м.р. Ельжбецин, Варшавское в-во; PK м.р. Красне
[д. Красне гмины Залесе Цеханувского повята?], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от
него было в январе [от января?] 1940 г. из Советского Союза); KCM-2-885 род. в н.п. Красне.
Шарович Юзеф (Szarowicz Józef s. Stanisława i Wiktorii). Род. в 1898 г. в с. Парница в Словакии (до 1918 г. в
составе Венгерского королевства в Австро-Венгрии, затем в составе Чехословакии, ныне с. Парница района
Дольни-Кубин Жилинского края, Словакия), откуда его семья затем переселилась в с. Голешув Цешинского
повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1914 г. служил в Польских Легионах, в 1918-1922 гг. в
Войске Польском. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933–1939 гг. служил в должности
начальника полицейского участка в г. Жоры Рыбникского повята. Жил в г. Жоры. Старший пшодовник
Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих сыновей. Брат Яна Шаровича (см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-34 Шарович Юзеф Станиславович; ZK2-291 упомянут в
качестве товарища по Осташковскому лагерю в дневниковых записях на свободных страницах извлеченного
27.08.1991 из захоронения в ходе эксгумации на исследованном участке близ Медного военного билета Хенрыка
Франкевича; PK розыск, дата заявления не указана (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове);
JD-(169-171) последнее известие от него – письмо жене от 29 [!].11.1939 из Осташковского лагеря; MK-3579-R
последнее известие от него – письмо от 24.11.1939 из Осташкова, почтовый ящик 37, Калининская область,
СССР; JT-356; IPN (показания внучки); KCM-2-885.
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Шарович Ян (Szarowicz Jan s. Stanisława i Wiktorii). Род. в 1895 г. в Трансильвании (до 1918 г. в составе Венгерского королевства в Австро-Венгрии, затем в составе Румынии). С 1923 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, в 1934–1939 гг. служил в должности начальника полицейского «Участка готовности» в составе
комиссариата полиции в г. Бельско. Жил в г. Бельско. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства.
Женат, имел двух дочерей. Брат Юзефа Шаровича (см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-174-29-4086 Шарович Ян Станиславович; PK м.р. Loresz [? Лёреш], Румыния, розыск 1956, 1990 гг. по
заявлениям жены и внучки (18.09.1939 попал в советский плен, находился в Осташкове, последнее известие
от него было [от] 16.12.1939); MK-3578-R м.р. Lovis [?], Трансильвания, взят в плен 17.09.1939 в г. Тарнополь;
IPN (показания внучки); KCM-2-885 род. в н.п. Leowis [?].

Шаруга Францишек (Szaruga Franciszek s. Adama i Marii). Род. в 1889 г. в д. Борысув гмины Жижин Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в
полицейском участке в пгт. Демблин-Ирэна Пулавского повята Люблинского в-ва (с 01.04.1939 Гарволинского
повята Варшавского в-ва). Жил в пгт. Демблин-Ирэна. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2
от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-240-96-6036 Шаруга Франц Адамович; N0 Франс,
старший полицейский, жил в г. Домблин, уезд Гулавы [!], Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-66-[4]
род. в д. Борисов Любленского [!] в-ва, жил в д. Демблин-Ирена Варшавского в-ва, старший полицейский, в
полиции с 1919 г.; SP6-9-34-315 Францишек, сын Адама и Марии, м.р. Борова, уезд Пулавы [д. Борова гмины
Голомб Пулавского повята]; PK розыск 1991 г. по заявлениям сына и дочери (последнее известие – находился
в Осташкове); JT-356; KCM-2-885.

Шарф Владислав (Szarf Władysław s. Ludwika i Anny). Род. в 1892 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
4 класса ремесленной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в Следственном управлении полиции
г. Варшавы. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-237-38-5754 Шарф Владислав Людвигович, 1892 г.р.; N0 отч. Людовик, старший городовой (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N25-77-3 отч. Людвигович, род. в 1892 г., старший полицейский; SP2-65-603, SP4-1-329-603
сын Людвига и Анны, род. в 1898/1893 г., старший постерунковый следственной полиции; SP6-9-68-652 род.
02.07.1893; PK род. в 1897 г., портной [!], розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие – 06.09.1939
мобилизован в армию и выслан в направлении Бреста); KCM-2-884 род. в 1892 г.

Шатан Мечислав (Szatan Mieczysław s. Macieja i Marianny). Род. в 1913 г. в д. Гольчовице гмины Рабштын
Олькушского повята Келецкого в-ва. С декабря 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до 31.07.1939
служил в роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем в
Конном взводе полиции в г. Цешин. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-187-90-1154 Шатан Мечислав Мацеевич; PK имена родителей
Maciej, Maria [Мацей и Мария], розыск 1969 г. по заявлению брата (последнее известие – в начале войны
разыскиваемого видели в районе г. Буск за Львовом); JT-356; KCM-2-886; MB-157; IF-8.

Шатко Людвик (Szatko Ludwik s. Adama i Ewy). Род. в 1900 г. в с. Лися-Гура Тарнувского повята Краковского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., в 1936 г. переведен из Станиславовского
в-ва в Келецкое в-во и назначен в комиссариат полиции в г. Кельце, с января 1938 г. служил в полицейском
участке в д. Белины-Капитульне гмины Белины Келецкого повята. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без
номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-2-22 Шатко Людвиг Адамович; SP6-9-9-51
Людвиг, сын Адама и Евы; KCM-2-886.
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Шатковский Вацлав (Szatkowski Wacław s. Michała i Rozalii). Род. в 1899 г. в г. Кросьневице Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,
в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Осенцины Нешавского повята Поморского (до 01.04.1938
Варшавского) в-ва. Жил в пгт. Осенцины. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
троих детей.
■ По состоянию на 01.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-26-1857 Шатковский Вацвав [!] Михайлович; N0 Воцлав
Михайлович, капрал полиции, жил в г. Волоцвавик [!], Поморское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.10.1939 [!]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-20-[4] Вацслав Михайлович, род. в д. Красневица Варшавского
в-ва, жил в г. Осенчаны Поморского в-ва, капрал полиции, в полиции 15 лет, семья жила в г. Вославец [!];
SP6-9-58-553 Вацлав, сын Михаила и Розалии, м.р. Кросневич, уезд Кутно, принят в полицию 12.08.1924; PK
розыск 1956 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-886
[состоял] в полиции с 1923 г.
Шатковский Мариан (Szatkowski Marian s. Józefa). Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. Служил в полиции
г. Варшавы. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-262-24-4531 Шадковский Марьян Юзефович; N25-34-[3] Шатковский Марян, рядовой
полицейский, в полиции 12 лет; KCM-2-883 Szałkowski.
Шауло-Шаулиньский Ежи-Игнацы (Szauło-Szauliński Jerzy Ignacy s. Zygmunta Antoniego Narcyza i Julii). Род.
в 1900 г. в Подолье. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Наруцевиче гмины
Снув Несвижского повята Новогрудского в-ва. Плютоновый1 запаса. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-306-41-5722 Шаулинский Георгий Сигизмундович; PK
розыск 1956 г.; IR-25016; KCM-2-886; OS-2-58-5 Szaulo-Szauliński, плютоновый1 (по состоянию на период до
1933 г.); IRXVII-396 его жена и двое детей депортированы 10.02.1940 как семья осадника, жена с дочерью
доставлена в спецпоселок Верхняя Пельшма Тотемского района р-на Вологодской обл., сын Богдан 1933 г.р.
в пути следования к месту спецпоселения снят с эшелона 15.02.1940 и помещен в больницу в г. Минск, где
умер 05.03.1940; JS-277.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Шафарчик Алойзы-Леон (Szafarczyk Alojzy Leon s. Józefa i Elżbiety). Род. в 1896 г. в с. Рай (ныне часть
г. Карвина) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, с октября 1937 г. служил в комиссариате полиции в пгт. Радзёнкув Тарногурского
повята, откуда в октябре 1938 командирован во Фрыштатский повят, включенный в том же месяце в состав
Силезского в-ва в результате занятия Польшей западной части Тешинской Силезии, с декабря 1938 г. вплоть
до сентября 1939 г. служил в должности начальника следственной части комиссариата полиции в г. Орлова
Фрыштатского повята. Жил в г.Орлова. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-220-90-1266 Шафарчик Амойзи
Юзефович; SP6-3-111-2607 Алойизи, холост, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-(4748)-(508-511) Шофорчик Амоизы, допрошен 11 и 22.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK Alojzy [Алойзы],
розыск 1992 г. по заявлению племянницы (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен и помещен в
Осташков); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № II Zg 228/48 от 08.06.1949 признан умершим
(эвакуирован 01.09.1939 в г. Тарнополь, где был интернирован советскими властями, последнее известие от
него – почтовая открытка, отправленная в ноябре 1939 г. из Осташкова, полученная женой в начале 1940 г.);
MK-4908-R; JT-355; KCM-2-880; MB-156; PWŚl-(115, 118).
Шафранек Урбан (Szafranek Urban s. Gabriela i Marii). Род. в 1893 г. в д. Пробошчовице [гмины Люцьмеж
Лодзинского повята Лодзинского в-ва? или гмины Гжибки Турекского повята Лодзинского в-ва? или гмины Шумлин Плоньского повята Варшавского в-ва?]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в
1926–1939 гг. служил в III комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята (до 01.07.1934 г. КрулевскаХута). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-176-61-1594 Шафранек Урбан Гаврилович; SP5-180-1692 Шафранке Урбан, г. Хожев [!];
SP6-3-112-2642 Шафранек Урбан, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск
1956 г. по заявлению жены (последнее известие – вывезен в СССР, согласно письму его товарища находился
в Осташкове); JT-355; KCM-2-880.
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Шафраньский Роман (Szafrański Roman s. Franciszka i Marianny). Род. в 1896 г. в д. Бяла-Велька гмины Лелюв
Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., не менее чем
с 1933 г. служил в Волынском в-ве, в 1935 г. в полицейском участке в с. Радомысль гмины Полонка Луцкого
повята Волынского в-ва, в сентябре 1939 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-45 Шафраньский Роман Францевич, 1896 г.р.; N25-152-[4] Шафранский, отч. Францевич, род. в 1896
г., рядовой полицейский с 1922 г.; SP6-9-78-757 Шафранский, сын Францишка и Марианны, род. 24.02.1897,
м.р. Бяла, уезд Влощова, постерунковый Волынского в-ва, уволен 28.03.1939; KCM-2-881 род. в 1896 г.
Шафраньский Ян-Казимеж (Szafrański Jan Kazimierz s. Edwarda i Klementyny). Род. в 1886 г. в г. Ясло
Краковского в-ва. Окончил факультет права и политических наук Университета Яна Казимира в г. Львов.
Подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.06.1923). С 1919 г. состоял в Государственной полиции, в предвоенные годы служил, в частности, в должности офицера-инспектора Воеводского управления полиции в
г. Люблин (с 1933 г.), с 1937 г. в должности начальника административного отдела Воеводского управления
полиции в г. Луцк Волынского в-ва. Жил в г. Луцк Волынского в-ва. Надкомиссар Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-66-5298 Шафранский Ян Каземеш
Эдвардович; N25-34-[8] Шафранский Ян, майор полиции, референт административного отделения воеводства
[воеводского управления] полиции, зав. админ. отделом воеводской команды, в полиции 21 год, жена жила в
Варшаве; SP5-180-1690 Шафранский Ян-Казимир, сын Эдварда и Клементины, надкомиссар, адрес: Люблин;
RO34-(42, 861) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты, состоял на учете в ПКУ Люблин-город как офицер запаса,
несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; JT-355; KCM-2-(880-881); MF-96.

Шафрон Людвик (Szafron Ludwik s. Józefa i Jadwigi). Род. в 1900 г. в д. Студзенице Пщинского повята
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, окончил
Школу полиции, не менее чем с 1924 г. служил в полицейском участке в с. Червёнка Рыбникского повята, затем
вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в д. Панювки Рыбникского повята. Жил в с. Гералтовице
Рыбникского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел семерых детей
(из них двое умерли в младенчестве).
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-22-1786 Шафрон
Людвиг Юзефович; N0 Людвик Иосифович, род. в д. Студеница, в-во Силезское, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); SP6-3-112-2634 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; JD-(167-169); IPN-SG;
IPN (показания сына); RKK-142; KCM-2-881 [состоял] в Полиции Силезского воеводства с 01.05.1927.

Шахидевич Мустафа (Szahidewicz Mustafa s. Jana). Род. в 1891 г. в г. Новогрудек. Окончил 8 классов гимназии. Полицейский с 1926 г., в 1934 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), не менее
чем с 1933 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в г. Новогрудек. Пшодовник Государственной полиции.
Женат.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 1939 г. передан в СССР], 12.12.1939 прибыл [из
приемного пункта Гудогай] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], по состоянию на 25.02.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-77-7768/6096 Шагидевич
Мустафа Иванович; N23-28-429 Шагидевич, отч. Иванович, м.р. Новогрудки; N4-231 акт приема 11.02.1940 в
Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N26-67-[3]
Шагидевич Мустофа Иванович, значится в списке заявлений об освобождении из лагеря, направленных
25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь для приобщения к учетным делам военнопленных; N4-288-52 Шагидевич Мустофа Иванович, категория учета – серж.[ант] полиц.[ии], № учетного дела 7768, № следственного
дела 6096, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского
лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-9-87-844
Шагидевич (Шахидевич) Мустафа, сын Яна и Аиши; PIL-456; PK Stefan Mustafa [Стефан-Мустафа], род. в
1892 г., розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – 17.08 [!].1939 уехал в Литву); KCM-2-881.

Швайорек Идзи (Szwajorek Idzi s. Marcina i Józefy). Род. в 1890 г. в н.п. Граново [Белостокского в-ва? или
Поморского в-ва? или Познанского в-ва?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не
менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-89-2491 Шваерек Идзи Мартынович; SP6-9-37-336 Швайорек
Иози [!], сын Мартина и Юзефы; KCM-2-906.
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Швайца Ян (Szwajca Jan s. Jana i Zofii). Род. в 1901 г. в с. Гилёвице Живецкого повята Краковского в-ва.
Окончил начальную школу. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до августа 1936 г. служил в
I комиссариате полиции в г. Катовице, затем в комиссариате полиции в городском районе Заводзе г. Катовице, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва в
результате занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), к сентябрю 1939 г. снова служил в
I комиссариате полиции г. Катовице. Жил в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-132-8-1558 Швайца Ян Янович; N0 Швайце, род. в д. Головице, Краков, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1947 г. по заявлениям жены
(30.08.1939 покинул г. Катовице, воевал против немцев в районе г. Сандомеж, в 1941 г. его якобы видели в
России), розыск 1991 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-906 род. в Гилёвицах;
MB-160 в д. Гилёвице Пщинского повята [Силезского в-ва].
Шван Хенрык (Szwan Henryk s. Wiktora i Franciszki). Род. в 1898 г. в с. Завада-Ксёнженца (нем. Herzoglich
Zawada) земельного района (landkreis) Ратибор (Рацибуж) административного округа Оппельн (до 1945 г. в
составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице, где в 1924 г. переведен из II комиссариата полиции
в комиссариат полиции в городском районе Катовице-Залэнже, с 1931 г. состоял в следственной службе полиции. Жил в г. Катовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел четверых
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по почтовой
корреспонденции, извлеченной 23.08.1991 вместе с останками из могильной ямы № 1B на исследованном
участке около села Медное.
■ N-86-35-1781 Шван Генрих Викторович; GWPM-34 Szwan, Шван Генрик,
в ходе эксгумационных работ 23.08.1991 г. на исследованном участке близ Медного из раскопа в секторе B
[могильная яма № 1B] извлечен почтовый конверт с фамилией Szwan, отправленный 04.03.1940 из г. Катовице, с тремя почтовыми штемпелями, на которых прочитаны слова «Калининская область» и «Rusland», и
с фрагментом текста «Nasz kochany dobry Tatusiu» [обращение «Наш любимый добрый папочка»]; ZK2-(232,
288, 293, zdj. 28) имя и фамилия Henryk Szwan прочитаны на нескольких бумагах из пачки, извлеченной из
захоронения, ‑ на почтовой коррепонденции, в том числе на неотправленной почтовой открытке, написанной
в лагере пленником своей жене, и на одном из листков в русском написании; KW-(130-133) репродукции
поднятых из могильной ямы № 1B бумаг – неотправленной почтовой открытки (с изображением гипсовой
скульптуры головы Ленина), написанной 03.12.1939 пленником жене Регине Шван (Szwan Regina), с адресом в г. Катовице и с запасным адресом в г. Пщина, и почтового конверта, присланного женой пленнику в
лагерь; MK-(230, 232-236, 238, 239)-A подлинники извлеченных при эксгумации бумаг из пачки, содержащей
почтовую корреспонденцию на имя Szwan, Шван Хенрык; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее
известие – находился в Осташковском лагере); JT-358; RKK-(143-144); IPN (показания сына); KCM-2-906.
Шварц Станислав (Szwarc Stanisław s. Ignacego). Род. в 1889 г. в г. Косьцян Познанского в-ва, жил там же.
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в полицейском участке в г. Косьцян.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
01.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян
в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-68-4133 Шварц Станислав Игнатьевич; N4-312-3 отч. Игнатьевич,
старший полицейский ‑ значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 01.04.1940 уточнить
сведения и срочно заполнить опросные листы на 6 военнопленных; N4-308-1 отч. Игнатьевич, значится в
сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.04.1940 о направлении различных материалов
для приобщения к делам 18 военнопленных; N24-65-206 отч. Игнатович, род. в г. Кошья [!] Познанского в-ва,
жил в г. Костяны/Костян Познанского в-ва, старший полиции [!] 20 лет; SP6-9-18-153 сын Игнатия и Марианны, м.р. Косциан, в-во Познанское, принят в полицию 01.07.1920; JT-358; KCM-2-906 [состоял] в полиции
с 1919 г.; PP-209 служил в полиции с 1919 г., в августе 1939 г. будучи уже на пенсии мобилизован в полицию,
получил задание отконвоировать интернированных немцев в концлагерь-изолятор в м. Береза-Картуска
[Пружанского повята Полесского в-ва].
Шварц Эмиль (Szwarc Emil s. Michała i Filipiny). Род. в 1895 г. в г. Груец Варшавского в-ва. Окончил 6 классов
гимназии. Полицейский с 1921 г., в 1926 г. переведен из Следственного управления полиции г. Варшавы в Следственное управление при Городском управлении полиции г. Лодзь, с 1927 г. служил в канцелярии Воеводского
управления полиции в г. Лодзь, в 1930 г. прошел 6-месячный курс обучения в Нормальной профессиональной
школе для рядовых Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва. Жил в п.
Руда-Пабяницка Лодзинского повята (ныне городской район г. Лодзь). Старший пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел четверых сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-83-2962
Шварц Эмиль Михайлович, 1895 г.р.; N25-165-[10] отч. Михайлович, род. в 1895 г. в г. Грайцы [!] Варшавского
в-ва, жил в г. Лодзь, старший сержант полиции, в полиции 18 лет, бухгалтер полиц. воеводства [Воеводского
управления полиции], его брат Шварц Михаил Михайлович прож. в г. Москва [http://lists.memo.ru/index25.htm:
расстрелян в Москве 07.06.1938]; SP6-9-63-603 сын Михаила и Филипины, род. 15.06.1896, принятв полицию
01.03.1923, старший пшодовник Познанского в-ва; JT-358 служил в Управлении пешего резерва полиции в
г. Лодзь; KCM-1-2-906 род. 17.06.1895, в сентябре 1939 г. служил в Управлении пешего резерва полиции в г.
Лодзь; PŁ-547 род. 17.06.1895, принят в полицию 01.03.1921.
550

Ш

Швед Бронислав (Szwed Bronisław s. Michała i Marianny). Род. в 1895 г. в м. Рудник Нисковского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы в м. Рудник, гимназию
в г. Станиславов и Духовную семинарию в г. Львов. В 1918 г. рукоположен в католические священники.
С 1924 г. работал в г. Станиславов преподавателем Закона Божьего во II Гимназии и лицее, в Государственной
торговой гимназии, а также вплоть до сентября 1939 г. служил капелланом-тюремным священником в тюрьме г. Станиславова. Жил в г. Станиславов. Капеллан1 запаса Войска Польского.
■ Взят в плен не ранее
19.09.1939 в г. Станиславов, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-45-59-2753 Швед Бронислав Михайлович;
N4-176-7 отч. Михайлович, окончил университет, взят в плен 17.09.1939 [!] в г. Станиславов2 ‑ значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; N28-463-[1] «ксенз»
Швед, значится в докладе о работе Осташковского лагеря от 28.12.1939 как [якобы] тайный агент полиции [!],
ведущий в лагере агитацию про разворовывание большевиками Западной Украины; PK розыск 1946 г., розыск 2010 г. по запросу Общества «Катынская семья» (последнее известие – находился в лагерях в Шепетовке
[приемный пункт НКВД для военнопленных] и в Осташкове); JT-358; KCM-2-906; KPL-(323-330); MF-(75, 231)
арестован в середине октября 1939 г. в г. Станиславов и помещен в городскую тюрьму, затем из тюрьмы в г.
Львов отправлен в Шепетовку [приемный пункт НКВД для военнопленных], 18.11.1939 прибыл в Осташков [!?];
SW-50.
1
2

Воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому капитану.
В действительности Красная армия заняла Станиславов двумя днями позже ‑ 19.09.1939.

Швед Станислав (Szwed Stanisław s. Jana i Katarzyny). Род. в 1898 г. в д. Мариамполь гмины Пэжаново
Макувского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г.
служил в одном из комиссариатов полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-32-37-91 Швед
Станислав Янович; N24-44-[1] род. в д. Марьянполь Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции
16 лет, писарь комиссариата; SP6-9-13-96 сын Яна и Марианны; KCM-2-907; PP-209.

Шведа Герхард (Szweda Gerhard s. Walentego i Jadwigi). Род. в 1915 г. в пгт. Ожегув Свентохловицкого повята
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноября 1938 г.
вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Рыхвалд Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии
(в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 в составе Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-296-77-1748 Шведа
Герхард Валентинович; N0 отч. Валентинович, род. в д. Опещер [!], в-во Силезское, околодочный (учетная
карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); ZK2-306 Szweda Gerhard, Walenty, r. 1915 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 1 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном
в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-356-A:
подлинник списка); KCM-2-907; MB-160.

Шведа Роман (Szweda Roman s. Ferdynanda i Augustyny). Род. в 1897 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в декабре 1938 г. командирован из полицейского «Участка готовности» (спецподразделение
для подавления массовых беспорядков) в г. Хожув Катовицкого повята командирован в занятую Польшей в
октябре 1938 г. западную часть Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии), где с февраля вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате
полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-239-76-728 Шведа Роман Фердинантович;
SP6-3-114-2687 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-907; MB-160.

Швейковский Францишек (Szwejkowski Franciszek s. Józefa i Rozalii). Род. в 1879 г. в д. Скорки Пултуского
повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., служил в Варшаве, в 1939 г.
в VII комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-218-61-1978 Швейковский Франц Юзефович;
N25-34-[5] Франц, рядовой полицейский по урегулированию уличного движения; SP5-178-1671 Францишек,
сын Юзефа и Розалии, род. в с. Скорское Пултуского уезда; SP6-9-53-501 принят в полицию 20.06.1922; JT-358;
KCM-2-907 [состоял] в полиции с 1921 г.
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Шевчик Анджей (Szewczyk Andrzej s. Jana i Katarzyny). Род. в 1890 г. в д. Блэндница гмины Орло ОструвМазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1920 г., в 1938–1939 гг. служил во II комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ При отступлении в
сентябре 1939 г. от германской армии из района Белостока вместе с сыном Ромуальдом, 1924 г.р., взят в плен
[19.09.1939] войсками Красной армии на станции Порубанек около г. Вильно1. По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-160-62-5633 Шевчик Андрей Янович; N1-17-1 в письме УПВ в Особый отдел ГУГБ НКВД СССР от
21.10.1939 упомянут в качестве отца одного из 9 несовершеннолетних пленников Козельского лагеря ‑ сыновей польских полицейских из Белостока и Ошмяны, задержанных вместе с отцами Красной армией на ст.
Порубанек близ г. Вильно; SP6-9-83-805 Андрей, сын Яна и Екатерины, м.р. Блондница Белостокского в-ва;
PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); MK(331, 4906)-R единственное известие от него – почтовая открытка от 27.01.1940 из Осташкова Калининской
области, почтовый ящик 37; OD-(186-187); KCM-2-894.

1
По состоянию на 16.10.1939 его сын содержался в Козельском лагере военнопленных и согласно распоряжению
УПВ от 20.10.1939 должен был быть отправлен на родину (N2-18-1, N2-19, N1-17-1).

Шевчик Михал (Szewczyk Michał s. Michała i Marianny). Род. в 1900 г. в г. Лодзь. Окончил начальную школу.
С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1926 г. служил в комиссариате полиции в г. Цешин,
откуда в ноябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), с декабря 1938 г. вплоть до сентября
1939 г. служил в полицейском участке в с. Шумбарк (ныне часть г. Гавиржов) Фрыштатского повята. Жил в
с. Шумбарк. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-263-53-359 Шевчик Михаил Михайлович; N0 Михал Михайлович, околодочный
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-230-[6]; PK Михаил
Михаилович, жил в с. Петрович/д. Петровице Лодзинского в-ва [?], полицейский, в полиции 16 лет, контроль
документов на границе; PK м. жит. Шимбарг, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); JT-357; KCM-2-895; MB-158 детей не имел.
Шевчик Юзеф (Szewczyk Józef s. Stanisława i Wiktorii). Род. в 1899 г. в д. Кробанувек гмины Здуньска-Воля
Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1926
г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, в 1933 г.
окончил курсы начальников полицейских участков в Профессиональной следственной школе для рядовых
Государственной полиции в Варшаве, в 1935–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка
в с. Венглевице гмины Галевице Велюньского повята Лодзинского в-ва. Жил в с. Венглевице. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.]
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-49-4511 Шевчик Юзеф Станиславович, 1898 г.р.; N0 Иосиф, род. в 1899 г. в г. Казижвар [!?], Лодзинское
в-во (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
N25-230-[5] Иосиф, род. в 1898 г. в г. Здуйска-Воля/Здунска-Воля, жил в д. Венглевицы Лодзинского в-ва,
старший полицейский, в полиции 16 лет; SP6-9-35-319 Юзеф, сын Станислава и Виктории, род. 30.10.1899,
м.р. Кробанувек; PK розыск 1946 г. по запросу старостата (повятовой администрации) в г. Лодзь (последнее
известие – в 1939 г. призван в Войско Польское, затем находился в русском плену); JT-357; KCM-2-894; PŁ-542.
Шевчик Юзеф (Szewczyk Józef s. Jakuba i Katarzyny). Род. в 1901 г. в д. Камык Бохнянского повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов народной школы и унтер-офицерскую школу. Полицейский с 1925 г., в
1939 г. служил в полицейском участке в д. Желехлин ‑ в карауле по охране президентской резиденции в
п. Спала гмины Иновлудзь Рава-Мазовецкого повята Лодзинского (до 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил
в п. Спала. Старший постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ Взят в плен 18.09.1939 в г.
Ровно Волынского в-ва. По состоянию на 14.05.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-340-35-3205 Шевчик Юзеф Якубович;
N25-230-[1] род. в д. Камык Краковского в-ва, жил там же [!]старший полицейский, в полиции 15 лет, мать
и сестра жили в г. Спала, Рава-Мазовецкий уезд; N4-384-10 род. в д. Камык Бохненского уезда Краковского
воеводства, жил там же, образование 7 классов народного училища – значится в разделе «Наряд на этапирование не давался» (на 34 человека) списка военнопленных, содержащихся в Осташковском лагере НКВД
СССР по состоянию на 14.05.1940, отправленного в УПВ 13.05.1940; N4-369-56 №№ учетного и следственного
дела – 3205 [указан только один номер], значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря»
на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N 4-410-31 №№ учетного и
следственного дела – [не заполнено], значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940
из Осташковского лагеря; SP6-9-35-318 сын Якова (Якуба) и Екатерины; PK м. жит. Спала, розыск 1957 г. по
заявлению брата (последнее известие – в 1939–1940 гг. разыскиваемый находился в лагере на территории
г. Пшемысль [?]); KCM-2-894 в 1934 г. служил в полицейском участке в Венглевицах Равского повята; PŁ-541.
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Шейрер Якуб (Szejrer Jakub s. Jakuba i Barbary). Род. в 1890 г. в г. Лович Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского)
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в г. Лодзь в комиссариатах полиции
и в Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), с 1933 г.
в VII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-205-92-3470 Шейрер Якуб Якубович;
N25-182-165 Шеирер Яков Якубович, род. в д. Грабовец, Варшавское в-во, полицейский; SP6-9-35-316 Шерер
Яков (Якуб), сын Якова и Луизы [!], м.р. Грабув; PK розыск 1991, 1992 гг. по заявлениям родственника и сына
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-893 в 1930–1939 гг. служил
в Управлении пешего резерва полиции г. Лодзь; PŁ-539.
Шелёнг Петр-Феликс (Szeląg Piotr Feliks s. Feliksa i Marii). Род. в 1903 г. в пгт. Розьдзень (c 1934 г. объединен с
с. Шопенице) Катовицкого повята Силезского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г.,
в 1933 г. переведен из Келецкого в-ва в Познанское в-во и назначен в Пограничный комиссариат полиции
в г. Збоншинь Новотомыского повята, откуда в 1935 г. переведен в полицейский участок в г. Новы-Томысль
Познанского в-ва, в 1939 г. служил в полицейском участке снова в г. Збоншинь. Жил в г. Збоншинь. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-16-2694 Шеленг Петр Феликсович; N24-65-203 Шеленг Петр, род. в д. Радзень, уезд Катовици Познанского [!] в-ва, рядовой полиции; SP6-9-52-495 Шельонг Петр-Феликс, сын Феликса и Марии, м.р. Роздзень,
в-во Силезское; PK Szeląg, м.р. Шопенице, розыск 1958 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории
СССР); KCM-2-893 Szeląg vel Schellong, род. в Шопеницах; PP-207 Szeląg.
Шелёнговский Теодор (Szelągowski Teodor s. Władysława i Wiktorii). Род. в 1912 г. в г. Луцк Волынского в-ва.
Окончил 2 класса торговой школы. Полицейский с 1934 г., по окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского
повята Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Желехлин –
в карауле по охране президентской резиденции в п. Спала гмины Иновлудзь Рава-Мазовецкого повята
Лодзинского (до 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в п. Спала. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-236-9-4009 Шеленговский Теодор Владиславович; N25-230-[4] Шеленговский, рядовой полицейский, в полиции 5 лет; SP6-9-35-320 Шеленговский, сын
Владислава и Виктории; NSzP-954-165-149 Szelongowski; PK Szelengowski (Szelągowski), м. жит. Луцк, розыск
1957 г. по заявлению родственницы (последнее известие – в 1939 г. находился в СССР); JT-356 Szelągowski
Tadeusz [!]; IR-18951 Szelągowski; KCM-2-893 Szelengowski vel Szelągowski; PŁ-540 Szelengowski vel Szelęgowski.
Шемля Юзеф (Szemla Józef s. Józefa i Heleny). Род. в 1911 г. в г. Новы-Сонч Краковского в-ва. Окончил
юридический факультет Ягеллонского университета в Кракове, магистр права. Служащий. Жил в г. Опочно
Лодзинского в-ва. Подпоручик запаса пехоты. Женат.
■ [Мобилизован в 1939 г.] в 25 пп Войска Польского
(г. Пётркув-Трыбунальски). Взят в плен 22.09.1939 в м. Верба Волынского в-ва, 10.10.1939 прибыл из Шепетовки
(приемный пункт НКВД для военнопленных) в лагерь Управления Особого строительства Западно-Украинской
дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), содержался в лаготделении 4 строительного
участка (Верба), 14.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 28-29.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-64-7681/201 Шемля Иосиф
Иосифович; N0 Иосиф Иосифович, образование высшее, подпорчнек [!] запаса (учетная карточка Управления
Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР); N6-71-29 Иосиф Иосифович, род. в
1911 г. в н.п. Опочно [!], подпоручик ‑ значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в Козельский лагерь (13 человек) и
в Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940 в Осташковский лагерь 27 военнопленных,
прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); N25-236-[7] Иосиф Иосифович, род.
в г. Новысонк, Краковское в-во, жил в г. Опочно, уезд Пляц [!?], Лодзинское в-во; N4-297-90 Щемля Иосиф
Иосифович, категория учета – подпор.[учик] армии, № учетного дела 7681/201, значится в недатированном
«Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым
отделением Осташковского лагеря; PK поручик 25 пп, м. жит. Живец, розыск 1945 г., розыск 1957, 1959 гг. по
заявлениям матери (последнее известие – в 1939 г. вывезен в русский плен); KCM-2-893; AW-193 произведен
в подпоручики запаса пехоты с 01.01.1937; MF-96.
Шептыцкий Ян-Виктор (Szeptycki Jan Wiktor s. Wojciecha i Zofii). Род. в 1899 г. в д. Никловице Мосьциского
(Мостиського) повята Львовского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее
чем с 1936 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Лань Несвижского повята Новогрудского в-ва. Жил в с. Лань. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-229-83-3437 Шептыцский Ян Войчехович; SP6-9-86-830 Шептыцкий Ян-Виктор, сын
Войцеха и Софьи; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); JT-357
служил в полицейском участке в с. Хрыцевиче [Грицевичи], повят Несьвеж [Несвиж]; KCM-2-893.
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Шермент Валенты (Szerment Walenty s. Michała i Franciszki). Род. в 1901 г. в д. Лэнки-Вельке Косьцянского
повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в
г. Замосць Люблинского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян
в период 18-21.04.1940*].
■ N-206-5-725 Шермент Валентин Михайлович; SP6-9-43-400 Валентин, сын
Михаила и Францишки, м.р. Вельке Ленки, уезд Косцян; KCM-2-894.

Шершенович Хенрык (Szerszenowicz Henryk s. Ludwika i Józefy). Род. в 1914 г. в д. Клятэчка (Клятачка,
Клятечка) гмины Высоке-Литевске (Высока-Літоўск, Высоко-Литовск) Брестского повята Полесского в-ва.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 21.06.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского
повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где с 01.07.1939 служил в полицейском участке в
м. Усьцечко (Устечко) Залещицкого повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-151-67-1934 Шершенович Генрик Людвикович; SP6-9-30-266 Генрих, сын
Людвига и Юзефы, м.р. Клятечка, уезд Бржеский; PK м.р. Бельск Подляски [Белостокское в-во], розыск 1946 г.
по заявлению сестры (последнее известие от него было в марте [от марта?] 1940 г. из Осташкова); KCM-2-894.

Шефлер Станислав (Szefler Stanisław s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1900 г. в д. Жабя-Воля [гмины Пиотровице? или гмины Зембожице?] Люблинского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование.
Полицейский с 1919 г., служил в Красноставском повяте Люблинского в-ва, в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в п. Гожкув Красноставского повята. Пшодовник Государственной полиции.
Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-33-1265 Шефлер Станислав, отч.
Францишек; SP6-9-43-405 сын Францишка и Екатерины, м.р. Забя Воля, уезд Люблин, принят в полицию
15.08.1919; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие от него – письмо от 01.01.1940 из
Осташкова); IPN (показания дочери); KCM-2-892 [состоял] в полиции с 15.02.1920.

Шешко Юзеф (Szeszko Józef s. Stanisława i Ludwiki). Род. в 1903 г. в д. Жива-Вода гмины Еленево Сувалкского
повята Белостокского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский, не менее чем с 1936 г. служил
в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ Арестован 18.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-10-18 Шешко Юзеф Станиславович; SP6-9-94-913 сын Станислава и Людвиги, м.р. Живавода, принят в
полицию 18.05.1930; PK м.р. Сувалки, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в
январе [от января?] 1940 г. из Осташковского лагеря); MK-3598-R; JT-357; KCM-2-894 род. в н.п. Живавода, в
1924 г. служил в полиции Виленского в-ва.

Шёберле Станислав (Schöberle Stanisław s. Karola i Julii). Род. в 1892 г. в г. Бжежаны (Бережаны) Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов гимназии, экстерном сдал в кадетском корпусе экзамен на аттестат зрелости.
В 1919-1930 гг. служил в Войске Польском, в 1928-1930 гг. в 9-м Окружном строительном управлении (в составе Командования корпусным округом № 9) в г. Брест. Капитан запаса административной службы. С 1930 г.
состоял в Государственной полиции, до мая 1934 г. служил в г. Станиславов, в 1935 г. переведен в г. Лодзь, где
с июня 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности зам. начальника Следственного управления полиции. Жил в Лодзи. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-159-38-3420 Шеберле Станислав Карлович; N25-235-[3] Шеберле, отч. Карлович,
род. в г. Бржежаны, Тарнопольское в-во, капитан полиции 9 лет, комиссар уголовного розыска; SP5-182-1714
Шоберле, сын Кароля и Юлии, комиссар госполиции, зам. начальника следственного управления в Лодзи;
SP6-24-36-353 Шеберле, зам. начальника «Ужонда следчего» [Следственного управления]; SP6-24-26-(248-249)
Шеребле/Шеберле, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; RO34-245 в 1934 г.
поручик запаса административной службы (произведен с 01.12.1922), состоял на учете в ПКУ Станиславов;
B-5-79-(14-16) Schöberle Stanisław, комиссар полиции, арестован 21.09.1939 [! в Бресте!]1, вывезен в Осташков
Калининской обл. Его жена и сын вывезены в 1940 г. на станцию Коноша, в поселок № 6, Перысинский [!]
сельсовет Архангельской области – все трое значатся с местом жительства «Лодзь» в книге регистрации лиц,
вывезенных органами советской власти из г. Бреста в 1939-1941 гг.; IRXIV-3-(662-663) Szeberle [Шеберле],
его жена и сын депортированы [29.06.1940] из Львовской области как спецпереселенцы-беженцы, прибыли
21.07.1940 в спецпоселок Першинский Коношского района Архангельской области; KCM-2-795; PŁ-496.
1

Брест был передан германскими войсками войскам Красной армии днем позже ‑ 22.09.1939.
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Шёнтаг Густав-Адольф (Schöntag Gustaw Adolf s. Jana Grzegorza i Pauliny). Род. в 1896 г. в г. Долина Станиславовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском
в-ве, с 1929 г. в г. Станиславов, с 1931 г. вплоть до сентября 1939 г. в I комиссариате полиции города. Жил в
г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ Арестован 20.09.1939. По состоянию
на 31.03.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-21-2606 Шентак Густав Янович; N4-310-3 Шентак Густав, значится в
распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 31.03.1940 срочно составить новые опросные листы с уточненными данными на 4 военнопленных; N4-308-6 Шентак Густав, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря от 07.04.1940 о представлении в УПВ уточненных опросных листов на 17 военнопленных;
SP6-9-80-774 Шентаг Густав, сын Яна-Григория и Паулины; PK Gustaw [Густав], розыск 1948 г. по заявлению
жены (последнее известие – до 1940 г. находился в Осташкове); JT-347 Gustaw; KCM-2-795.

Шибейко Казимеж (Szybejko Kazimierz s. Józefa i Stefanii). Род. в 1895 г. род. в имении Усово (Россия). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в полицейском
участке в м. Синявка Несвижского повята Новогрудского в-ва. Жил в м. Синявка. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-49-3094 Шибейко Казимир Иосифович; SP6-9-85-823 Казимир, сын Юзефа и Стефании; PK розыск
1946 г. по заявлению жены (в 1939 г. арестован советскими властями, последнее известие от него было из г.
Осташков Калининской области, почтовый ящик 37); JT-358; ZS (Вроцлав); KCM-2-907.

Шигальский Францишек-Ксаверы (Szygalski Franciszek Ksawery s. Sotera i Katarzyny). Род. в 1900 г. в
г. Злочув (Золочів, Золочев) Тарнопольского в-ва. Окончил Гимназию им. Юзефа Коженёвского в г. Броды
Тарнопольского в-ва. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1936 г. служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Стшемешице Олькушско-Северской гмины Бендзинского повята. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-278-66-4462 Шигальский Франц Сотерович, 1900 г.р.;
N25-153-[2] Франц, род. в 1900 г. в г. Злочов Тарнопольского в-ва, жил в г. Шемечица/Шеменица Келецкого
в-ва, сержант полиции 17 лет, комендант посторунка [!]; SP6-9-8-42 Францишек, сын Сотера и Екатерины,
род. 19.05.1909 [!], образование 3 класса гимназии; PK род. 19.05.1900, розыск 1991 г. по заявлению дочери
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); MK-3588-R род. 19.05.1900, эвакуирован 01.09.1939
из с. Стшемешице с личным составом полицейского участка, последнее известие о нем семья получила от его
брата, жившего в г. Броды, у которого он побывал 11.09.1939, из Осташковского лагеря никаких известий от
него не было; JT-358; RKK-144; KCM-2-908 род. 19.05.1900.

Шигенда Якуб (Szygenda Jakub s. Michała i Antoniny). Род. в 1891 г. в д. Пшийма гмины Казимеж-Бискупи
Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в Железнодорожном полицейском участке в г. Здолбунов Волынского в-ва. Жил в г. Здолбунов. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован 07.10.1939 дома в г. Здолбунов. По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-44-41-1692 Шигенда Яков Михайлович; SP6-9-12-86 Якуб (Яков), сын Михаила и
Антонины, м.р. Пжиймя, уезд Конин; PK розыск 1946 г. по заявлениям жены и дочери (в 1939 г. арестован
Советами, последнее известие от него было [от] 29.01.1940 из Осташкова); RW-248 последние известия от
него – почтовая открытка от ноября 1939 г, два письма от 29.12.1939 и от 29.01.1940. Жена и дети 13.04.1940
вывезены [депортированы] в Казахстан, на станцию Кара-Гуга Омской железной дороги в Булаевском районе
Северо-Казахстанской обл.; JT-358; IPN (показания дочери, внука); KCM-2-908 род. в Пшийме; MF-180 последнее письмо от него было из Осташковского лагеря от 30.01.1940, получено семьей 10.03.1940.

Шидло Ян (Szydło Jan s. Antoniego i Marianny). Род. в 1889 г. в д. Ожаровице Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1936 г. в
Повятовом управлении полиции в г. Заверце Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Негова Заверценского повята. Жил в с. Негова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех
дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-207-18-3675 Шидло Ян Антонович;
N25-153-[3] род. в д. Ожаровица Келецкого в-ва, жил в д. Негово того же в-ва, старший полицейский 21 год,
постовой патруль полиции; SP6-9-70-676 сын Антона и Марианны, принят в полицию 24.10.1919; PK розыск
1947, 1958 гг. по заявлениям жены и дочери (пропал без вести на территории Советского Союза); KCM-2-907
род. в Ожарове, [состоял] в полиции с 1918 г.
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Шидловский Бронислав (Szydłowski Bronisław s. Jana i Augustyny). Род. в 1894 г. в д. Першчево Картузского повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1926 г. служил в
полицейском участке в д. Ксаверув гмины Видзев Ласкского повята Лодзинского в-ва (ныне часть бывшей
гмины Видзев находится в черте г. Лодзь), в том же году окончил 6-недельные курсы в Окружной школе для
рядовых Государственной полиции в г. Пётркув Лодзинского в-ва, в 1927 г. переведен в Управление пешего
и конного резерва (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) при Городском управлении
полиции г. Лодзь, в 1929–1939 гг. служил в VI комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в д. Ксаверув. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-141-90-4958 Шидловский Бронислав Иванович; N0 отч. Иванович, по состоянию
на 16.01.1941 [его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка
УПВ с отметкой об ответе за № 25/409 от 16.01.1941 на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/1315 от
14.01.1941); N9-347-140 Шидловский Бронислав, [адрес в СССР] Осташков, Калининская обл., почтовый ящик
37 ‑ значится с тремя карандашными пометками [сделанными в УПВ] «Иванович», «1894» и «I сп[ецотдел]»
в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/1315 от 14.01.1941 «Списке военнопленных,
граждан немецкой национальности, находящихся на территории СССР», о разрешении выезда в Германию
которым ходатайствовало посольство Германии; N9-349-21 в ответе УПВ от 16.01.1941 на запрос 3 отдела
ГУГБ НКВД СССР от 14.01.1941 значится среди 31 военнопленного, чьи учетные дела переданы в 1 спецотдел
НКВД СССР; N25-230-[3] отч. Янович, род. в д. Песчево Поморского в-ва, жил в д. Ксаверов Лодзинского в-ва,
полицейский на железной дороге; SP5-181-1709 Бронислав-Францишек, сын Яна и Августины, род. в г. Пещев
Картуского уезда, Приморе, старший постерунковый в Лодзе, Ксаверов, дом Видзев № 9. Данные за 1938 г.
в Белой Подлеске [?], с 1939 г. в Варшаве [?]; SP8-9-63-607 сын Яна и Августины, м.р. Картузы, образование
3 класса начальной школы, старший постерунковый Познанского [!] в-ва; JT-358; KCM-2-908; PŁ-548.
Шидловский Мечислав (Szydłowski Mieczysław s. Józefa i Marianny). Род. в 1901 г. в с. Ухово гмины Юхновец
Белостокского повята Белостокского в-ва, [жил там же]. Состоял в запасе Государственной полиции. Женат.
■ Мобилизован в [августе] 1939 г. [во Вспомогательную службу полиции?]. Взят в плен 19.09.1939 в г. Вильно.
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-326-83-4975 Шидловский Мечислав Юзефович; N0 Мячислав
Иосифович, род. и жил в д. Ново-Белосток [?], Белостокское в-во, резерв полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1976 г. по заявлению жены (мобилизован в 1939 г. в резерв полиции, пропал без вести в Белостоке); KCM-2-908 род. в Ухнове.
Шидловский Станислав (Szydłowski Stanisław s. Jana i Marianny). Род. в 1895 г. в д. Езёры-Малэ Сьредского
повята Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Лисново Грудзёндзского повята Поморского в-ва. Жил в с. Лисново.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-84-2-2986 Шидловский Станислав Янович; N0 плетуновый полиции, жил в д. Осечно, уезд Староганд [!]
Торунского уезда [!] Торунского [!] в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-20-[6] Шидлавский, род. в д. МалиЕзеры Познанского в-ва, жил в д. Лиеново, уезд Старогорт Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции с 1920 г.; SP6-9-54-516 сын Яна и Марианны, м.р. Малэ Езеро, уезд Срода; PK м.р. Малэ Езёра, м. жит.
Лисново, повят Грудзёндз, розыск 1948, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – с 1939 г.
разыскиваемый находился на территории СССР в лагере Павлишин-Бур [Павлищев Бор, где был организован
Юхновский лагерь НКВД для военнопленных]); IPN (показания внучки); KCM-2-908.
Шикман Феликс (Szykman Feliks s. Wincentego i Malwiny). Род. в 1904 г. в д. Русилувка-Мала (Русілаўка
Малая, Русиловка Малая) гмины Вселюб (Усялюб) Новогрудского повята Новогрудского в-ва. Окончил 5
классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., не менее чем с 1936 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1939
г. в г. Столпце Новогрудского в-ва. Жил в г. Столпце (Столбцы). Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-59-3300 Шикман
Феликс Викентьевич; SP6-9-85-822 сын Викентия и Мальвины, м.р. Мала Русиловке, уезд Новогрудский; SP624-48-522; PK розыск 1948, 1951 гг. по заявлениям жены и сестры (17.09.1939 арестован Советами, последнее
известие от него было в ноябре [от ноября?] 1939 г. из Осташкова); SR-286-1032-11941 его жена и двое детей
[депортированы 13.04.1940 в Северный Казахстан], по состоянию на 01.01.1943 находились в Акмолинске
[Казахская ССР]; MK-3587-R пшодовник Пограничной стражи [?] в пограничном отделении Колосово; JT-358
пшодовник Пограничной стражи [?], служил в пограничном отделении Колосово [гмины Столпце]; KCM-2-909.
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Шимала Юзеф (Szymała Józef s. Jana i Franciszki). Род. в 1898 г. в н.п. Домбрувка (повят и в-во не указаны). С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935 г. переведен из комиссариата полиции в
г. Рыбник в полицейский участок в г. Жоры Рыбникского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-46-1690 Шимала Юзеф Янович; KCM-2-909.

Шиманек Ян (Szymanek Jan s. Jakuba i Wiktorii). Род. в 1901 г. в пгт. Сэрокомля Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Бяла-Подляском повяте
Люблинского в-ва, с 1929 г. в должности начальника полицейского участка в с. Хушча Бяла-Подляского повята, откуда переведен в Железнодорожный полицейский участок в г. Брест Полесского в-ва, в 1938–1939 гг.
служил во II комиссариате полиции г. Брест. Жил в Бресте. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-173-11-163 Шиманек Ян Якубович; SP6-9-90-870 сын Якова и Валерии, м.р. Сырокомля, уезд Лукув; PK розыск 1958, 1991 гг.
по заявлениям сына и дочери; B-6-96-(17-20) в 1939 г. арестован в Бресте, находился в Осташкове, его жена
и двое детей депортированы в марте [!?] 1940 г. в с. Карамышевское Макинского района Акмолинской области Казахстана; JT-358; TM-(424-425) последние известия от него – два письма из Осташковского лагеря,
полученные семьей в январе и феврале 1940 г.; IPN (показания сына); KCM-2-909; KWS-22-50.

Шимановский Миколай (Szymanowski Mikołaj s. Michała i Marii). Род. в 1895 г. в с. Старуня Надворнянского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Станиславовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-83-91-630 Шимановский Николай Михайлович; SP6-9-94-910 Шимоновский Николай,
сын Михаила и Марии, род. 31.01.1895, м.р. Старуня, принят в полицию 01.05.1920, старший постерунковый
Станиславовского в-ва; KCM-2-910.

Шимановский Хенрык (Szymanowski Henryk s. Józefa i Anny). Род. в 1905 г. в г. Санкт-Петербург, Россия.
Окончил 6 классов реальной гимназии. Полицейский с 1932 г., с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г.
в г. Залещики Тарнопольского в-ва, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ Взят в плен 18.09.1939 в г. Залещики, 13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], по состоянию на 20.02.1940 содержался в
Осташковском лагере, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-172-98-2371
Шимановский Генрих Юзефович, 1905 г.р.; N0 Генрих Иванович [!], род. в 1905 г., посторент [! постерунковый?],
постор. [постерунек – полицейский участок] Залещики, полицейский (учетная карточка Старобельского лагеря
от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции
и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N1-336-(12,13)
Шыманский (Шиманский) Генрих, значится в «Списке заключенных граждан германской национальности
на территории переселения», [полученном в НКИД СССР от посольства Германии и направленном в НКВД
СССР], переданном 16.02.1940 2-м отделом ГУГБ НКВД СССР в УПВ; N1-345-33 Шимановский Генрих Иосифович (по Вашему списку Шиманский Генрих), род. в 1905 г. в г. Ленинград, рядовой полиции кадровый,
прибыл в лагерь 28.10.1939, содержится в Осташковском лагере ‑ значится в ответе УПВ 2-му отделу ГУГБ
НКВД СССР от 20.02.1940; N24-73-[4] Шимановский Генрих Иосифович, род. в 1905 г. в г. Ленинград, СССР [!],
рядовой полицейский, семья жила в г. Вильно; SP6-9-28-254 Шимановский Генрих, сын Юзефа и Анны, род.
15.07.1905, м.р. Петербург (Россия), образование 4 класса начальной школы; PK род. в 1908 г., м.р. Петербург,
розыск 1958 г., розыск 1991 г. по заявлению жены (арестован советскими властями в 1939 г. в Залещиках и
вывезен в Осташков, последнее известие от него было в 1940 г.); KCM-2-910 род. в 1908 г. в Петербурге.

Шиманьский Болеслав (Szymański Bolesław s. Józefa i Ewy). Род. в 1903 г. в д. Кобеле-Малэ гмины Кобеле
Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил
в Лодзинском в-ве, в 1938–1939 гг. в Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления
массовых беспорядков) в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-224-68-4103 Шиманский Болеслав
Иосифович; N25-183-173 Шиманский, отч. Иосифович, род. в д. Кобеле Лодинского в-ва, старший полицейский
кадровый; SP6-9-64-612 Шиманский Болеслав, сын Яна [!] и Евы, м.р. Кобеле Малэ, старший постерунковый
Познанского [!] в-ва; PK розыск 1957 г. (пропал без вести на территории СССР); JT-358; KCM-2-910; PŁ-549 по
приказу полицейского командования эвакуирован 06.09.1939 с личным составом Управления пешего резерва
из Лодзи на восточные территории страны.
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Шиманьский Валенты (Szymański Walenty s. Wojciecha i Anny). Род. в 1883 г. в д. Каршнице гмины Лесьмеж
Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил все
время в г. Лодзь, не менее чем с 1925 г. вплоть до сентября 1939 г. во II комиссариате полиции города. Жил в
Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян
в период 09-11.04.1940*].
■ N-82-79-2909 Шеманский Валентин Войцехович; N25-166-[1] Шианский [!]
Валентин, род. в д. Каршицы Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет [служил] курьером;
SP6-9-68-650 Шиманский Валентин, сын Войцеха и Анны, м.р. Каршевице, старший постерунковый Познанского [!] в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова);
KCM-2-912 род. в Каршицах; PŁ-552.
Шиманьский Казимеж (Szymański Kazimierz s. Jana i Marianny). Род. в 1899 г. в г. Познань. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1932 г. переведен из I в III комиссариат полиции г. Познань, затем служил в г. Мосина Сьремского повята Познанского в-ва, откуда в феврале 1939 г. переведен в
полицейский участок в г. Мендзыхуд Познанского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Мосина. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-273-58-3176 Шиманский Казимир Янович; N24-65-201 Шиманский Казимир, жил в
м. Масина Познанского в-ва, рядовой полиции 14 лет; SP6-9-17-141 Шиманский Казимир, сын Яна и Марианны, род. 16.02.1889 [!]; KCM-2-911; PP-210.
Шиманьский Людвик (Szymański Ludwik s. Stefana i Wiktorii). Род. в 1896 г. в д. Балуты (с 1915 г. городской
район г. Лодзь). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1930-1931 гг. прошел 5-месячный
курс обучения в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), не менее чем с 1925 г. служил в г. Лодзь,
затем с 1933 г. в полицейском участке в с. Зелюв Ласкского повята Лодзинского в-ва, откуда в феврале 1939 г.
переведен в IX комиссариат полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-56-4957
Шиманский Людвиг Стефанович; N25-183-172 Шиманский Людвиг, род. в г. Лодзь, жил там же; SP6-9-67-646
Шиманский Людвик, сын Стефана и Виктории, м.р. Лодзь; PK розыск 1946 г., розыск 1995 г. по заявлению
дочери (последнее известие – в 1939 г. попал в плен); KCM-2-911 род. в Лодзи; PŁ-551 род. в Балутах.
Шиманьский Михал (Szymański Michał s. Aleksandra i Ewy). Род. в 1897 г. в д. Репки Соколувского повята
Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса реального училища. Полицейский с 1928 г.,
в 1939 г. служил в Следственном управлении полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на 09.11.1939 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-21-1267 Шиманский Михаил Александрович; N28-259-6, N28-258-[6] Шиманский М.А., значится в
приказах № 028 и 029 от 09.11.1939 начальника Осташковского лагеря о назначении старших по корпусам
военнопленных и о подготовке корпусов к зимним условиям; N25-34-[10] Шианский [!] Михаил, род. в с.
Ребки Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции 11 лет; SP2-67-621, SP4-1-331-621 Шиманский
Михаил, сын Александра и Евы; SP6-9-45-417 Шиманский Михаил, принят в полицию 03.12.1928; PK розыск
1957, 1990, 2007 гг. по заявлениям сестры, дочери и сына (последнее известие – разыскиваемый был заключен в Осташковский лагерь); IR-39437 арестован в г. Ровно; IPN (показания дочери); KCM-2-911 [состоял] в
полиции с 1918 г.
Шиманьский Эустахы (Szymański Eustachy s. Jana i Heleny). Род. в 1897 г. в пгт. Седлишче Хелмского повята
Люблинского в-ва. С 1920 г. работал в тюремной системе, в 1926 г. окончил Центральную школу Министерства юстиции для Тюремной стражи, с 1926 г. до начала 1937 г. служил в должности начальника тюрьмы в г.
Оструг (Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника тюрьмы в г. Сандомеж Келецкого в-ва. Жил в г. Сандомеж. Подкомиссар Тюремной стражи. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-22-87 Шиманский Эустахи Янович; N25-158-[2]
Шиманский Евстахи, род. в н.п. Саблище [!] Люблинского в-ва, жил в г. Сандомерж Келецкого в-ва; KIS39154; PK розыск, дата заявления не указана (последнее известие – находился в Осташкове), розыск 1956 г. по
заявлению жены (в октябре 1939 г. вывезен из г. Дубно, область Ровно, последнее известие от него было [от]
15.01.1940 из Осташковского лагеря); KCM-2-910.
Шиманьский Юзеф (Szymański Józef s. Jakuba i Antoniny). Род. в 1886 г. в д. Бернатки Сьремского повята
Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в г. Познань,
жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-32 Шиманский Юзеф Якубович, 1886 г.р.; N24-44-[2] Шиманский,
род. в 1886 г., рядовой полицейский с 1920 г.; SP6-9-17-140 Шиманский, сын Якуба (Якова) и Антонины, род.
18.03.1886, принят в полицию 07.12.1920; PK розыск 1946 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1940 г.
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-359 род. 18.03.1889; KCM-2-911 род. 18.03.1886, [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-210 род. 18.03.1886, поступил в полицию в 1919 г.
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Шиманьский Ян (Szymański Jan s. Sebastiana i Wiktorii). Род. в 1900 г. в д. Лазиска гмины Волянув Радомского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве,
в феврале 1937 г. переведен из II комиссариата полиции в г. Радом в полицейский участок в пгт. Бялобжеги
Радомского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в пгт. Бялобжеги. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-111-4-5021 Шиманьский Ян Себастьянович, 1898 г.р.; N25-152-[7] Шиманский Иван Севастьянович, род.
в 1898 г. в д. Лозиска Келецкого в-ва, жил в м. Бяло-Бжин [!] Келецкого в-ва, старший полицейский; SP6-9-8-43
Шиманский, сын Севастьяна и Виктории, род. 17.12.1900; JT-359; KCM-2-910 род. 19.12.1900.
Шиманьский Ян-Болеслав (Szymański Jan Bolesław s. Stanisława i Marianny). Род. в 1898 г. в д. КалэнчинСтары гмины Голымин Цеханувского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1930 г. переведен из г. Несвиж Новогрудского в-ва в полицейский участок в д. Регимин
Цеханувского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в д. Регимин. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-64-43-3540 Шеманский Ян-Болеслав Станиславович, 1895 г.р.; N25-46-[9] Шиманский Ян, род. в 1895 г. в
д. Каличин Старый, уезд Цеханов Варшавского в-ва, жил в д. Регилин, уезд Цезанов [!]/Цеханов Варшавского
в-ва, старший пост[е]рунковый 16 лет; SP6-9-32-290 Шиманский Ян-Болеслав, сын Станислава и Марианны,
род. 10.06.1898, м.р. Каленчин Стары Варшавского в-ва; JT-(358-359) Jan [Ян]; IPN Jan [Ян], род. 10.06.1898
(показания дочери); KCM-2-911.
Шиманьский Ян-Канты (Szymański Jan Kanty s. Franciszka i Julianny). Род. в 1886 г. в с. Буковец-Гурны
Лешненского повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., начинал
служить во Львовском в-ве, окончил 6-недельные курсы для постерунковых в Окружной полицейской школе
в г. Коломыя Станиславовского в-ва, не ранее 1922 г. переведен в Лодзинское в-во, где все время служил в
Лодзинском повяте, в 1930–1939 гг. в полицейском участке в п. Хойны Лодзинского повята Лодзинского в-ва
(ныне Хойны ‑ городской район г. Лодзь). Жил в п. Хойны. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-299-8-4456
Шиманьский Ян, отч. Франчишек; N4-331-23а Шиманский Ян Францевич, значится в распоряжении УПВ
Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места
жительства их семей; N24-65-189 Шеманский Ян, отч. Франчишек, род. в г. Букавец Познанского в-ва, старший полицейский, служил в полиции 19 лет, семья жила в г. Лешно, в составе семьи указаны четверо детей;
SP6-9-36-331 Шиманский Ян, сын Францишка и Юлианны, м.р. Буковице; PK Jan [Ян], розыск 10.03.1941 [!]
(последнее известие ‑ взят в сентябре 1939 г. украинской милицией в Сьвинюхах); IR-11476 Jan-Kanty;
KCM-2-911; PŁ-550 имел пятерых детей [по именам перечислены лишь четверо]. По приказу полицейского
командования 06.09.1939 эвакуировался с семьей на восточные территории страны, где его жена последний
раз видела его в н.п. Сьвинтухы на Волыни [м. Сьвинюхы (Свинюхи) Хорохувского (Гороховского) повята
Волынского в-ва?].
Шиманяк Антони (Szymaniak Antoni s. Antoniego i Franciszki). Род. в 1886 г. в г. Познань, жил там же.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил все время в Познанском в-ве, в 1933 г.
переведен из Иновроцлавского повята в г. Познань, где в 1937–1939 гг. служил во II комиссариате полиции
города. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-263-50-3851 Шиманяк Антон Антонович; N24-44-[3] Шаманяк [!] Антон, сержант полиции, в полиции 20 лет, дежурный 2 комиссариата; SP6-9-19-158 Шиманяк Антон, сын Антона и Францишки,
принят в полицию 01.07.1920; PK розыск 1990, 1994, 1996 гг. по заявлениям сына и внука (последнее известие о
разыскиваемом было из лагеря в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных] – помета «Адресат
уехал дальше» [на конверте возвращенного почтой письма?]); TM-425 образование среднее, последнее известие от него – почтовая открытка, отправленная в 1940 г. из Осташковского лагеря; IPN (показания сына);
KCM-2-909 [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-209 служить в полиции начал в 1919 г.
Шиманяк Марцин (Szymaniak Marcin s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1897 г. в п. Витольдзин гмины
Памёнтково Познанского повята Познанского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
в 1934–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Цешин. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-38-43-2185
Шиманяк Марцин Францевич; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие –
в 1939 г. вывезен в СССР, Волочиск [приемный пункт НКВД для военноплденных]); JT-358; KCM-2-909; MB-161.
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Шиманяк Юзеф (Szymaniak Józef s. Tomasza i Agnieszki). Род. в 1900 г. в д. Конары гмины Кшижанувек
Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1926 г. служил в Серпецком повяте Варшавского в-ва, в 1939 г. служил в должности
начальника полицейского участка в г. Плоньск Варшавского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-72-1757 Шиманяк Юзеф
Томашевич; N25-66-[5] род. в с. Канари Лодзенского в-ва, жил в г. Плонс Варшавского в-ва, сержант полиции с
1923 г., пом.[ощник] коменданта полиции [зам. начальника полицейского участка]; SP6-9-32-288 сын Томаша
и Агнешки, принят в полицию 15.04.1923; SP6-24-41-420 допрошен 07.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK
розыск 1948 г. по заявлению дочери; JT-358; KCM-2-909 [состоял] в полиции с 1925 г.

Шимик Вильгельм (Szymik Wilhelm s. Augustyna i Joanny). Род. в 1894 г. в с. Лабэнды (нем. Laband) земельного района (landkreis) Тост-Гляйвиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии,
затем в составе Польши, в Силезском в-ве, ныне Лабэнды ‑ городской район г. Гливице). С 1922 г. состоял
в Полиции Силезского воеводства, с 1930 г. служил в полицейском участке в п. Згода гмины Свентохловице Свентохловицкого повята, откуда в апреле 1939 г. переведен в Повятовое управление полиции в
г. Тарновске-Гуры. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-24-1246 Шимик Вильгельм Августович; N0 род. в д. Лабенди,
в-во Силезское, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно,
после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-113-2677 постерунковый [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; PK старший постерунковый, розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – был военнопленным в Осташковском лагере); JT-359 старший постерунковый Государственной [!]
полиции; IR-25211 сын Аугуста и Йоанны, жил в пгт. Новы-Бытом [Свентохловицкого повята Силезского
в-ва]; RKK-144; KCM-2-912 старший пшодовник Полиции Силезского воеводства; PWŚl-118 старший пшодовник Полиции Силезского воеводства.

Шимик Кароль (Szymik Karol s. Jana i Katarzyny). Род. в 1889 г. в п. Лазы (ныне часть г. Орлова) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в
1930-х гг. служил в полицейском участке в г. Возьники Люблинецкого повята, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в том
же месяце западной части Тешинской Силезии, с декабря 1938 г. служил в полицейском участке в с. Пудлув
близ г. Богумин Фрыштатского повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих
детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-40-68-2384 Шимик Кароль Янович; N0 Карл Иванович, м.р.
Шленское в-во, вахмистер (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N 4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-3-112-2631 постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1945 г.
по заявлению жены (находился в Осташкове, последнее известие от него было в январе [от января?] 1940 г.);
KCM-2-912; MB-161 в 1940 г. семья получила от него письмо из Осташкова.

Шимичек Винценты (Szymiczek Wincenty s. Jana i Marianny). Род. в 1900 г. в общине Ванне (ныне городской район г. Херне) в Вестфалии, Германия. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в
г. Бельско в Повятовом управлении полиции, затем в комиссариате полиции города, откуда в октябре 1938 г.
командирован в западную часть Тешинской Силезии, занятую Польшей в том же месяце, с декабря 1938 г.
вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Карвина Фрыштатского повята, включенного
в состав Силезского в-ва в октябре 1938 г. Перед войной жил с семьей в г. Карвина. Пшодовник Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел пятерых дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-2-33 Шимичек Винцент Янович; PK розыск 1956 г. по заявлению жены, розыск по заявлению дочери (последнее известие от него было 24.01.1940 из Осташкова); JD-(175-177) в конце 1938 г. переведен в Повятовое
управление полиции в г. Фрыштат, в этом городе поселился с семьей, утром 01.09.1939 его семья уехала из
г. Фрыштат эвакуационным поездом, в дальнейшем находясь в эвакуации на восточных территориях довоенного польского государства две дочери умерли от истощения, их отец эвакуировался отдельно с полицией
и был взят в советский плен в районе г. Тарнополь, из Осташковского лагеря прислал жене письмо с датой
24.12.1939; KCM-2-912; MB-161.
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Шимкевич Казимеж (Szymkiewicz Kazimierz s. Aleksandra i Heleny). Род. в 1908 г. в с. Хачув Бжозувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил промышленно-ремесленную школу. Полицейский
с 1934 г., служил в Полесском в-ве, в 1936 г. состоял в следственной службе. Жил в м. Селец-над-Ясельдой
Пружанского повята Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-234-74-3104 Шимкевич Казимир Александрович; N0 Казимир, капрал полиции,
жил в м. Шилетс Шелец над Яшелдом Пружанского уезда Полесского в-ва (учетная карточка Юхновского
лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-9-90876 Казимир, сын Александра и Елены, м.р. Хачув (Гачув), уезд Бржозув; KCM-2-912 род. в н.п. Новы Двур [?
повят и в-во не указаны].
Шимковский Ян (Szymkowski Jan s. Franciszka). Род. в 1881 г. в н.п. Рутки Варшавского в-ва [д. Рутки Ломжинского повята Варшавского (до 01.04.1939 Белостокского) в-ва? или п. Рутки гмины Клобоцк Липновского
повята Поморского (до 01.04.1938 Варшавского) в-ва? или с. Рутки гмины Нужево Цеханувского повята?].
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XV комиссариате
полиции города в должности участкового. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-27-56-4548 Шимковский Ян Францевич,
1881 г.р.; N25-34-[6] отч. Францевич, род. в 1881 г. в д. Рутки Варшавского в-ва, сержант полиции, 20 лет, писарь
комиссариата; SP6-9-70-672 род. 08.03.1882; KCM-2-913 род. в 1881 г.
Шимковяк Вавжинец (Szymkowiak Wawrzyniec s. Marcina i Rozalii). Род. в 1885 г. в д. Сыпнево Познанского
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1936 г.
служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Станиславов, жил там же. Постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-41-610 Шимковяк Вавжинец, отч.
Марчи [!]; SP6-9-93-909 сын Мартина и Розалии; PK розыск 1947 г. по заявлениям жены (вывезен в СССР,
последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-2-913.
Шимковяк Войцех (Szymkowiak Wojciech s. Antoniego). Род. в 1890 г. в с. Житовецко Гостыньского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве,
в 1939 г. в полицейском участке в г. Сьмигель Косьцянского повята Познанского в-ва. Жил в г. Сьмигель.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых сыновей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян
в период 05-06.04.1940].
■ N-16-76 Шимковяк Войчех Антонович; N24-65-204 Войцех Антонович, род.
в д. Житевецка, Познанское в-во, жил в г. Смигель, уезд Костян, Познанское в-во, старший рядовой; SP6-918-147 Войцех, сын Антона и Юзефы, м.р. Житовецке, в-во Познанское; JT-359; KCM-2-913; PP-210; GST-93.
Шимковяк Михал (Szymkowiak Michał s. Michała i Józefy). Род. в 1895 г. в д. Запарцин Познанского повята
Познанского в-ва. Окончил начальную школу. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил
в комиссариате полиции в г. Катовице, откуда в ноябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской
Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии),
с декабря 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих сыновей (один из них умер в раннем возрасте).
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-229-81-358 Шимковяк Михаил Михайлович; N0 Михал Михайлович, род. в д. Затирчин [!], Познанское [в-во], постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря
от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); ZK2-324 Szymkowiak Michał, значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации
1991 г. близ Медного (MK-344-A: подлинник списка); KCM-2-913; MB-162; MF-101.
Шимковяк Францишек (Szymkowiak Franciszek s. Macieja i Anastazji). Род. в 1897 г. в н.п. Пшиборово
Познанского в-ва [Гнезненского повята? или Гостыньского повята? или Шамотульского повята?]. С 1923 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, окончил Школу Полиции Силезского воеводства в г. Катовице,
служил в г. Бельско – сначала в Городском управлении полиции, затем с мая 1924 г. вплоть до сентября 1939 г.
в комиссариате полиции города. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-267-4-1874 Шимковяк Францишек Мацеевич; N15342-6 значится в списке военнопленных от 31.08.1940, чьи учетные дела были переданы в 1 спецотдел НКВД
СССР; PK розыск 1958 г., розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); JT-359; IPN (показания дочери); RKK-144; KCM-2-912; GST-92; NO-65; MF-99.
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Шимковяк Францишек (Szymkowiak Franciszek s. Józefa i Agnieszki). Род. в 1894 г. в с. Гура Яроцинского
повята Познанского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил во II комиссариате полиции в г. Катовице и в Катовицком повяте, в 1939 г. в полицейском участке в г. Катовице. Жил в г. Катовице.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-150-54-396 Шимковяк Францишек Юзефович; N15-342-7 значится в списке военнопленных от 31.08.1940, чьи учетные дела были переданы в 1 спецотдел НКВД СССР; IR-167; IPN (показания
сына, внучки); RKK-145; KCM-2-913; MF-105.
Шимоник Стефан (Szymonik Stefan s. Józefa i Łucji). Род. в 1896 г. в с. Островы гмины Медзно Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил в полицейском
участке в пгт. Богория гмины Висьнёва Сандомирского повята Келецкого в-ва. Жил в пгт. Богория. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-56 Шимоник Стефан Иосифович; N25-152-[2] Шиманик, род. в д. Островы Келецкого в-ва, старший полицейский 17 лет, полицейский сельской местности; SP6-9-5-14 Шимоник, сын Юзефа и Люции, м.р. Островы,
уезд Ченстохов, принят в полицию 16.12.1921; PK розыск 1947 г. по заявлению дочери (последнее известие –
в 1940 г. знакомый видел его в Осташковском лагере); RW-249 м.р. Мазувки, повят Клобуцк [согласно послевоенному административному делению], ; JT-564; IPN (показания сына); KCM-2-913 род. в Мазувках
[лесничество Мазувки гмины Медзно Ченстоховского повята], [состоял] в полиции с 1922 г.
Шимура Винценты (Szymura Wincenty s. Marianny). Род. в 1895 г. в д. Ровень Рыбникского повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1923 г. служил в
I комиссариате полиции в г. Катовице, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской
Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии),
к сентябрю 1939 г. снова служил в I комиссариате полиции в г. Катовице. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-41-385
Шимура Вицентий Марьянович; SP6-3-109-2570 Винцентый, холост, старший постерунковый [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-914; MB-162.
Шимянис Вацлав (Szymianis Wacław s. Adama i Gryzeldy). Род. в 1908 г. в г. Вильно. В 1939 г. служил в тюрьме
в г. Ковель Волынского в-ва. Стражник Тюремной стражи.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-89-4-5198 Шимянис Вацлав Адамович; N15-148 Шимянис, значится в сопроводительном письме УПВ в
УНКВД по Белостокской области от 02.08.1940 о направлении «на Ваше распоряжение» пересланного из ЦК
ВКП(б) заявления матери военнопленного; PK Szymianis, м.р. Вильно, м. жит. Гродно [Белостокское в-во],
розыск 1946, 1948 гг. по заявлениям матери (последнее известие – в январе 1940 г. находился в Осташковском
лагере); KCM-2-910.

Шиновский Альфонс (Szynowski Alfons s. Walentego i Marii). Род. в 1912 г. С марта 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1937 г. не менее чем до марта 1938 г. служил в полицейском участке
в с. Ясеница Бельского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ [По состоянию на
октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-63-27-4510 Шиновский Альфонс Валентинович; N0 Альфон [!] Валентинович, род.
в г. Вашкис [?], городавой [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); KCM-2-914.

Шипка Эмиль (Szypka Emil s. Franciszka i Marii). Род. в 1913 г. в м. Блэндовице-Дольнэ (ныне часть г. Гавиржов) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. В 1935-1937 гг.
служил в чехословакской армии. В ноябре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства и назначен в
полицейский участок в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята (включенного в состав Силезского в-ва после
занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии), где служил вплоть до сентября 1939 г.
Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-37-1785 Шипка Эмиль Францевич; PK м. жит. Блэндовице-Дольнэ, повят Цешин, Чехословакия,
розыск 1958, 1960 гг. по заявлениям родственницы (от него нет вестей с 1939 г.); KCM-2-914; MB-162; IF-6.
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Шиповский Константы (Szypowski Konstanty s. Michała i Teofili). Род. в 1899 г. в д. Таргувек гмины Брудно
(ныне часть г. Варшавы) Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил начальную школу. С 1924 г. состоял
в Полиции Силезского воеводства, в 1928 г. переведен из комиссариата полиции в г. Семяновице-Сьлёнске
Катовицкого повята в полицейский участок в с. Пшув Рыбникского повята, с февраля 1939 г. вплоть до
сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в
состав Силезского в-ва после занятия Польшей западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Старший постерунковый Полиции
Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], по состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-245-100-717 Шиповский Константин Михайлович; N0 Константин,
род. в г. Торчувск [!], Варшавское в-во, старший городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата
заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK м.р. Варшава, м. жит. Пшув, повят Рыбник, розыск 1946 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. отступал с армией на восток и попал в русский плен);
KCM-2-914 род. в Варшаве; MB-163.
Шипура Петр (Szypura Piotr s. Szymona i Magdaleny). Род. в 1898 г. в с. Рухоцице Вольштынского повята
Познанского в-ва. Получил элементарное образование. Полицейский с 1922 г., служил в Калишском повяте
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского в-ва), не менее чем с 1936 г. в полицейском участке в д. Цекув Калишского повята, откуда в конце августа 1939 г. командирован для конвоирования интернированных немцев в
концлагерь-изолятор в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва. Жил в г. Калиш. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-204-67-3843 Шипура Петр Семенович; N24-65-190 отч. Шиманович, род. в с. Рухачици
Познанского в-ва, жил в г. Калиш Познанского в-ва, старший полицейский, служил в полиции 17 лет; SP6-917-139 сын Симона (Шимона) и Магдалины, м.р. Раконевице [г. Раконевице Вольштынского повята, в 9 км
от с. Рухоцице], принят в полицию 29.12.1922, старший постерунковый Лодзинского в-ва; PK м.р. Рухоцице,
в-во Познань, м. жит. Калиш, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в
Осташковском лагере); IPN (показания дочери); JT-359 аспирант [!] Государственной полиции из г. Калиш;
KCM-2-914 род. в Рухоцицах, [состоял] в полиции с 1923 г.; PP-211; MF-105.
Шишка Ян (Szyszka Jan s. Andrzeja i Jadwigi). Род. в 1898 г. в д. Александрув гмины Панки Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с января по июль 1925 г.,
повторно принят в полицию в октябре 1927 г., служил в Келецком в-ве, в 1936 г. в Повятовом управлении
полиции Стопницкого повята Келецкого в-ва, в 1939 г. в конном резерве полиции (спецподразделение для
подавления массовых беспорядков) в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г.
Домброва-Гурнича. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в
период 11-12.04.1940*].
■ N-91-48-2287 Шышка Ян Андреевич; N25-152-[1] Шишка, отч. Андреевич, род. в
д. Александров Келецкого в-ва, жил в г. Домброво-Гурнича того же в-ва, постерунковый кадровый с 1925 г.,
в конной полиции фуражир; SP6-9-5-17 Шишка, сын Андрея и Ядвиги, м.р. Александров, уезд Ченстохов; PK
Szyszka, м.р. Кашчин [? д. Костшина гмины Панки?], повят Ченстохова, розыск 1957 г. по заявлению жены
(с 15.11.1939 находился в Осташковском лагере, последнее известие от него было в 1940 г.); KCM-2-915 Szyszko,
род. в Александрове Ченстоховском.
Шишкевич Альфонс (Szyszkiewicz Alfons s. Marcelego i Rozalii). Род. в 1895 г. в г. Кутно Варшавского
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, до 1937 г. служил в должности офицера-инспектора в Городском управлении полиции г. Варшавы, затем вплоть до сентября 1939 г.
в должности повятового начальника полиции в г. Гродзиск-Мазовецки – административном центре Блоньского повята Варшавского в-ва. Жил в г. Гродзиск-Мазовецки. Комиссар Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-158-14-483 Шишкевич Альфонс Марцелевич; N 0 комендант
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); N25-72-36 Альхонз [!], жил в г. Гродисск/Гродзиск Мазовецк, Варшавское в-во,
капитан полиции 20 лет; SP5-181-1705 сын Росалья и Марцели [!], род. [на] Кутновской станц[ии], уезд Кутно
Варшавского в-ва, комиссар государственной полиции в Гродзжку, Блонский уезд в 1938 г.; JT-359; KCM-2-914.
Шишкевич Ян (Szyszkiewicz Jan s. Feliksa i Marii). Род. в 1894 г. в с. Ломна гмины Чонсткув Варшавского
повята Варшавского в-ва. С 1918 г. состоял в органах правопорядка, в 1927-1935 гг. служил в должности
повятового начальника полиции в г. Воложин Новогрудского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в должности повятового начальника полиции в г. Макув-Мазовецки Варшавского в-ва. Жил в г. Макув-Мазовецки.
Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-43-23-5810 Шишкевич Ян Феликсович; N25-74-53 род. в д. Ламна, Варшавское в-во, жил в г. Макув/Маков, подкомиссар полиции 20 лет, комендант уездной полиции; SP5-183-1720 Шушкевич [!], сын Феликса и
Марианы; PK розыск 1995, 2014 гг. по запросам общественной организации и образовательного учреждения
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-359; IPN (показания дочери); KCM-2-915.
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Шиянович Аркадиуш (Szyjanowicz Arkadiusz s. Tomasza i Aurelii). Род. в 1910 г. в г. Пинск Полесского в-ва.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с января 1934 г., по окончании 02.06.1934 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в полицейском участке в с. Вёнзовна Варшавского повята
Варшавского в-ва, в 1939 г. в карауле Государственной полиции по охране президентской резиденции в
п. Спала гмины Иновлудзь Рава-Мазовецкого повята Лодзинского (до 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-83-89-3895
Шиянович Аркадьюш Томашевич; SP6-9-64-609 Аркадий, сын Томаша и Аврелин, род. 04.07.1910, принят
в полицию 02.01.1934, постерунковый Лодзинского в-ва; NSzP-971-106-219a; KCM-2-908; Частное сообщение директора Государственного архива г. Лодзь Петра Завильского от 08.12.2018 (по материалам Архива
новейших актов в Варшаве).

Шкварек Павел (Szkwarek Paweł). Род. в 1909 г.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-325-55-1136 Шкварек Павел, отч. Темко; PK Skwarek [Скварек], имена родителей Tomasz, Maria [Томаш и Мария], род. 04.06.1909, м.р. Млыниска [повят и в-во не указаны], польский солдат, розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению сестры, розыск 1991 г. (в 1939 г.
попал в плен, последнее письмо от него было в 1941 [!] г. с территории СССР); KCM-2-895 s. Tomasza.
Примечание: имеющихся данных недостаточно для доказательства, что человек, значащийся в источнике
PK, был пленником Осташковского лагеря, значащимся в источнике N и отправленным на расстрел в УНКВД по
Калининской области.

Шклянны Станислав (Szklanny Stanisław s. Jana i Apolonii). Род. в 1891 г. в д. Гродзиско [Гродзиско-Дольне? или Гродзиско-Гурне? или Гродзиско-Мястечко?] Ланьцутского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве.
Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-30-9-693
Шкляный Станислав Янович; SP6-9-47-440 Шклянный, сын Яна и Аполонии, м.р. Гродзиско, уезд Ланьцут,
пшодовник Львовского в-ва; PK служил в полиции в г. Бубрка [Львовское в-во], м. жит. Яворув, Львовское
в-во, розыск 1957 г. (последнее известие – в сентябре 1939 г. арестован советскими властями и заключен в
тюрьму во Львове); JT-357 cтарший пшодовник Государственной полиции; KCM-2-895 cтарший пшодовник
Государственной полиции.

Шклярский Юзеф-Леопольд (Szklarski Józef Leopold s. Franciszka i Marii). Род. в 1911 г. в с. Корчина
Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы.
Полицейский с 1935 г., окончил 31.03.1936 Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1939 г.
служил в полицейском участке в г. Пневы Шамотульского повята Познанского в-ва. Жил в г. Пневы. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-89-3-3590
Шклярский Юзеф Францевич; SP6-9-51-482 Юзеф-Леопольд, сын Францишка и Марии, м.р. Корчица; NSzP954-39-190 Józef [Юзеф]; PK розыск 1957, 2000 гг. по заявлениям матери и сестры (последнее известие –
в сентябре 1939 г. вывезен из Тарнополя через Москву в Осташков); KCM-2-895; PP-207.

Шкоп Владислав (Szkop Władysław s. Bartłomieja i Agnieszki). Род. в 1903 г. в г. Сосновец Бендзинского повята
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., не менее чем с 1934 г. служил в
г. Ченстохова Келецкого в-ва ‑ до апреля 1935 г. во II комиссариате полиции, затем вплоть до сентября 1939 г.
в I комиссариате полиции города. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-138-34-2913 Шкоп Владислав
Бортумеевич; N25-152-[3] отч. Варфоломеевич, жил в г. Ченстохов Келецкого в-ва, старший городовой, служил в полиции с 1929 г., караульная служба полиции; SP6-9-6-24 сын Варфоломея (Бартоломея) и Агнешки
(Агнессы), принят в полицию 16.12.1928; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташкове);
IR-11219 жена получила от него письмо, отправленное в декабре 1939 г.; IPN (показания дочери); MK-(3834,
4902)-R в ходе эвакуации из г. Ченстохова в сентябре 1939 г. добрался до д. Келчевице Люблинского повята
Люблинского в-ва, где был арестован НКВД, в марте 1940 г. жена получила от него из Осташкова почтовую
открытку от 11.12.1939 и письмо от 11.01.1940; JT-357; KCM-2-895 [состоял] в полиции с 1929 г.

564

Ш

Шкудлапский Ян (Szkudłapski Jan s. Mateusza i Agnieszki). Род. в 1889 г. в д. Конажев (ранее Конажево)
Кротошинского повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., не
менее чем с 1932 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Немирув Рава-Руского
повята Львовского в-ва. Жил в м. Немирув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-252-39-36 Шкудлапский Иван Матвеевич; N0 Шкудланский Иван
Матвеевич, род. в д. Колажево, Тарнопольске [!] в-во, старший городовой (учетная карточка Козельщанского
лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-9-47-442 Шкудлабский, сын Матеуша
(Матвея) и Агнешки (Агнессы), м.р. Комаржево, уезд Кротошин; PK м.р. Конажево, повят Кротошин, розыск
1946 г. по заявлению жены (17.09.1939 вывезен в Россию в Осташковский лагерь, последнее известие от него
было [от] 02.02.1940); JT-357; KCM-2-895.
Шлензак Эугениуш-Юзеф (Szlęzak Eugeniusz Józef s. Józefa i Aleksandry). Род. в 1912 г. в д. Дембе гмины Попув Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 курса ремесленного училища. Полицейский с 1934 г.,
служил в Поморском в-ве. Жил в г. Торунь Поморского в-ва. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-22-89 Шлезняк Еугенюш Юзефович; SP6-9-55528 Шлензак Евгений-Юзеф, сын Юзефа и Александры, род. 27.03.1912, м.р. Дембе, уезд Ченстохов, принят в
полицию 02.01.1934, старший постерунковый Поморского в-ва; PK Szlęzak, м.р. Ченстохова, м. жит. Торунь,
розыск 1979 г. по заявлению сестры (пропал без вести во время военных действий); KCM-2-896 Szlezniak.
Шлензак Юзеф (Szlęzak Józef s. Wojciecha i Marii). Род. в 1888 г. в д. Буковно гмины Болеслав Олькушского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в
1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Пиньчув Келецкого в-ва. Жил в г. Пиньчув. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-162-97-4643
Шлензак Иосиф Войцехович, 1887 г.р.; N25-152-[5] Иосиф, род. в 1887 г. в д. Буковно Келецкого в-ва, жил в
г. Пеньгов/Пиньчов того же в-ва, сержант полиции 20 лет, писарь уездной полиции; SP6-9-6-27 Юзеф, сын
Войцеха и Юзефы, род. 09.01.1888, м.р. Буковно, уезд Олькуш; PK м.р. Водонца [п. Водонца гмины Сенно
Илжецкого повята Келецкого в-ва?], розыск 1946, 1953 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие
от разыскиваемого было [от] 11.01.1940 из Осташкова); JT-357; IR-19798; KCM-2-896 род. в н.п. Водэнца [?].
Шляговский Францишек-Ксаверы (Szlagowski Franciszek Ksawery s. Franciszka i Józefiny). Род. в 1900 г. в
д. Нова-Весь-Косьцерска гмины Косьцежина Косьцежинского повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1935 г. служил в Виленском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Игналино гмины Даугелишки Свенцянского повята Виленского в-ва. Жил в г. Игналино.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-248-47-801 Шляговский Франц Францевич; N24-74-[6] Франц Францевич, род. в
д. Нова Поморского в-ва, старший полицейский 16 лет; SP6-9-24-206 Францишек-Ксаверий, сын Францишка
и Юзефы, м.р. Нова Весь, уезд Косцерский; PK Franciszek, розыск 1946 г. по заявлению дочери (последне известие – в 1939 г. находился в Осташкове); IPN (показания дочери); JT-357 Franciszek; KCM-2-896 Franciszek.
Шляковский Антони (Szlakowski Antoni s. Andrzeja i Marianny). Род. в 1900 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Лодзинском в-ве, в январе 1925 г. окончил
6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, в 1926 г. переведен из
Повятового управления полиции в г. Лэнчица в Городское управление полиции в г. Лодзь и назначен в
IV комиссариат полиции города, в 1930–1939 гг. служил в Воеводском управлении полиции в г. Лодзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-39-64-4105 Шляковский Антон Андреевич; N25-182-170 Антон Андреевич, канцелярист,
старший полицейский; SP6-9-66-636 Антон, сын Андрея и Марианны, старший постерунковый Познанского [!]
в-ва; PK розыск 1998 г. по заявлению дочери (последнее известие – в сентябре 1939 г. арестован и помещен в
Осташков); PK розыск 2010 г. по запросу Районного суда Лодзь-Сьрудмесьце; RWs-57 м.р. Псары, в-во Лодзь
[повят не указан]; KCM-2-896; PŁ-543.
Шмагай Антони (Szmagaj Antoni s. Jana). Род. в 1886 г. в Варшавском в-ве [в д. Каменна гмины Войшице
Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва?]. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел
дочь.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-56-2826 Шмагай Антоний Янович; N 0 Антон Иванович,
род. в г. Кутко [!], Варшавское в-во (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); N25-35-[6] Антон Янович, род. в д. Камены [?] Варшавского в-ва, старший полицейский; SP6-9-15-115 Антон; KCM-2-896.
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Шмаро Владислав (Szmaro Władysław s. Antoniego). Род. в 1903 г. в г. Лида. Служащий.
■ [В августе 1939 г.
мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] Рядовой караульной части. Взят в плен 17.09.1939 в
г. Пинск Полесского в-ва. 28.09.1939 прибыл в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-30-7227 Шмаро Владислав Антонович; N0 род.
в г. Лида, белорус, рядовой караульной части, профессия и специальность ‑ конторщик (учетная карточка
Осташковского лагеря от 05.05.1940); N4-303-85 категория учета – рядовой пол.[иции?], № учетного дела
7027/212 [!], значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря»
на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N8-113 компрометирующими данными на Шмаро
В.А. Лидский ГО НКВД не располагает (письмо Лидского ГО НКВД от 15.06.1940 начальнику УНКВД по
Пинской области, копия начальнику Осташковского лагеря ‑ о возвращении запроса Осташковского лагеря
от 20.02.1940 с отношениями УНКВД по Пинской области от 10.03.1940 и УНКВД по Барановичской области от 25.03.1940); N15-51 значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 25.06.1940
о направлении отношения Лидского ГО НКВД от 15.06.1940; N15-50, N8-112 по состоянию на 03.07.1940 его
[следственное/учетное] дело находится в 1-м спецотделе НКВД СССР (сопроводительное письмо УПВ в 1-й
спецотдел НКВД СССР от 03.07.1940 о направлении отношения Лидского ГО НКВД jn 15/06/1940); N8-111
значится в сопроводительном письме 1-го спецотдела НКВД СССР в УПВ от 04.07.1940 о возвращении отношения Лидского ГО НКВД, так как приобщать его к делу военнопленного нецелесообразно; KCM-2-897.
Шмигельский Роман (Szmigielski Roman s. Wojciecha i Petroneli). Род. в 1887 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в том же году прошел обучение в Окружной полицейской
школе при Городском управлении полиции в г. Лодзь, служил в г. Лодзь, в Повятовом управлении полиции
в г. Пётркув Лодзинского в-ва, с 1926 г. снова в г. Лодзь ‑ в V, I и III комиссариатах полиции города, с декабря
1938 г. в Управлении пешего резерва полиции города (спецподразделение для полавления массовых беспорядков). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-95-20-4953 Шмигельский Роман Войцехович; N25-182-171 Шмичельский, рядовой
полицейский кадровый 19 лет; SP6-9-64-614 Шмигельский Роман, сын Войцеха и Петронели; PK розыск 1957 г.
по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести в 1939 г., вероятно, попал в Осташков); KCM-2-897;
PŁ-544 постановлением Градского суда в г. Лодзь от 19.09.1949 признан умершим.
Шмидт Станислав (Schmidt Stanisław s. Leona i Wiktorii). Род. в 1896 г. [в д. Дубрынюв Рохатынского (Рогатинского) повята Станиславовского в-ва?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
много лет служил в Станиславовском в-ве, в январе 1939 г. переведен в Тарнопольское в-во, в сентябре 1939 г.
служил в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 09.04.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940),
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-263-51-1506 Шмидт Станислав Леонович; N4-322-4 Шмит,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 09.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для
выяснения точного места жительства их семей и уточнения других данных; SP6-9-72-698 Шмидт, сын Леона
и Виктории, м.р. Добрынув [д. Добрынюв гмины Лопенник Красноставского повята Люблинского в-ва?];
JT-357; KCM-2-794 род. в Дубрынове.

Шмидт Стефан (Schmidt Stefan s. Władysława i Marii). Род. в 1908 г. в пгт. Дробин Плоцкого повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 31.03.1936 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, в 1937–1939 гг. служил в I комиссариате
полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-68-2707 Шмидт Стефан Владиславович; N25-68-[6] Степан, род.
в н.п. Осада-Дробин Варшавского в-ва, рядовой полицейский, шорник; SP6-9-20-172 Стефан, сын Владислава
и Марии, постерунковый Лодзинского [!] в-ва; NSzP-954-39-191; PK розыск 1947 г. по заявлению сестры;
KCM-2-895; PP-197.
Шмидт Теофиль (Szmidt Teofil s. Józefa i Magdaleny). Род. в 1880 г. в д. Гоголова Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в декабре 1929 г. переведен из полицейского
участка в п. Хебзе гмины Годуля Свентохловицкого повята в полицейский участок в с. Ожегув Свентохловицкого повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-16-1243 Шмидт
Теофиль Юзефович; N0 Шмит, м.р. в-во Силезия, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря
от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP 6-3-110-2582
постерунковы [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK м. жит. Хебзе, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); RKK-143; KCM-2-897; PWŚl-(107, 118).
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Шмидт Феликс (Schmidt Feliks s. Walentego i Katarzyny). Род. в 1885 г. в д. Боровно Быдгощского повята
Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
много лет служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Быдгощ. Жил в г. Быдгощ. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-146-95-3752 Шмидт Феликс Валентинович; N24-20-[5] отч. Валентинович, род. в д. Борувно Поморского
в-ва, жил в г. Бегдаш/Бедгош того же в-ва, старший полицейский, в полиции 19 лет; SP6-9-55-529 сын Павла [!]
и Екатерины, м.р. Бровно, в-во Познанское; JT-347; IR-344 Schmidt, м.р. Быдгощ, сержант Государственной
полиции; KCM-2-794 Schmidt, род. в Боровне; PP-257 Szmidt.

Шмидт Францишек (Schmidt Franciszek s. Tomasza i Rozalii). Род. в 1895 г. в г. Езежаны Боршчувского
(Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не
менее чем с 1935 г. вплоть досентября 1939 г. служил в г. Тарнополь, жил там же. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ Арестован 17.09.1939. По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период
29.04.-01.05.1940*].
■ N-280-3-296 Шмидт Франц Томашевич; SP6-9-72-697 Шмидт Францишек, сын Томаша и Розалии; RWs-53 последнее известие от него – почтовая открытка от 21.01.1940 из Осташкова. Жена
с дочерьми 13.04.1940 вывезена [депортирована] в Казахстан, в с. Большая Буконь Кокпектинского района
Семипалатинской обл.; IR-6251 Schmidt, s. Tomasza i Rozalii; IPN Szmit, имя отца Tadeusz [Тадеуш] (показания
дочери); MK-4914-R; JT-347; KCM-2-794; MF-105.

Шмидт Юлиан (Szmidt Julian s. Teofila). Род. в 1896 г. в г. Кельце, жил там же. Работал сапожником в собственной мастерской. [Состоял в запасе полиции.] Женат, имел одного ребенка.
■ [В августе 1939 г.
мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Кельце.] Взят в плен 23.09.1939 в г. Буск КаменкоСтрумиловского повята Тарнопольского в-ва, содержался в лагере Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), в частности, с 16.12.1939 в
лагпункте Жытынь (Житин) 2-го строительного участка (Гоща), 19.04.1940 отправлен в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 27.04.1940], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-320-67-14507 Шмидт Юльян Теофилович; N6-148, N6-149 Юльян Теофилевич, полицянт [!] без должности,
полиция г. Кельце (опросный лист военнопленного, заполненный 12.03.1940 во 2-м строительном участке
Жытынь, и дополнение к опросному листу); N6-128-[10] Шмидт Ю.Т., значится в распоряжении УПВ от
27.03.1940 начальнику Ровенского лагеря (копии начальникам Козельского и Осташковского лагерей) отправить 4 военнопленных офицеров в Козельский лагерь и 10 военнопленных полицейских в Осташковский
лагерь (вместе с их учетными делами), а начальникам Козельского и Осташковского лагерей – немедленно
составить на вновь прибывших «справки по установленной форме» и вместе с делами выслать в УПВ;
N6-186-[14] Шмидт Ю.Т., значится в сопроводительном письме Ровенского лагеря от 26.04.1940 о направлении
в УПВ учетных карточек на военнопленных офицеров и полицейских, отправленных 19.04.1940 в Козельский
и Осташковский лагеря; N4-415 акт приема 27.04.1940 в Осташковский лагерь 10 военнопленных, прибывших
со строительства № 1 [из Ровенского лагеря] (фамилии не указаны); KCM-2-897.

Шмыт Казимеж (Szmyt Kazimierz s. Stanisława i Antoniny). Род. в 1900 г. в д. Шчепанково Могиленского повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском
в-ве в Збаражском, Кременецком, Чортковском повятах, с 1934 г. состоял в следственной службе полиции, с
ноября 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Тарнополь в должности
проводника служебной собаки. Жил в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-277-27-235 Шмидт Казимир Станиславович; N0 Шмит Казимир, род. в д. Щелинковы, в-во Познанское, постерунковы, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 28.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); N24-65-205 Шмидт Казимир, род. в д. Степаново, Познанское в-во, старший полиции, семья жила
в д. Добишевичи, волость Пакость [д. Добешевице Могиленского повята]; SP6-9-91-889 Шмыт Казимир, сын
Станислава и Антонины, м.р. Щепанково, уезд Могильно; SP6-24-17-(140-141) Шмидт Каз. Стан., допрошен
[в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1976 г. по заявлению жены (последнее
известие – до 1939 г. находился в Тарнополе); JT-357 Szmyd, служащий Государственной полиции из повята
Чортков; KCM-2-897.
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Шниттер Ежи-Войцех-Бернард (Schnitter Jerzy Wojciech Bernard s. Jana i Stanisławy). Род. в 1887 г. в с. Полаево
Оборникского повята Познанского в-ва. Окончил гимназию в г. Вонгровец Познанского в-ва и медицинский
факультет Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана в Баварии, Германия. В 1919-1921 гг.
служил в Войске Польском. Врач-стоматолог. Жил в г. Вжесьня Познанского в-ва. Капитан запаса медицинской
службы. Женат, имел троих детей1.
■ Мобилизован 26.08.1939 и назначен в 702 полевой госпиталь Войска
Польского. 17.09.1939 со всем личным составом госпитала взят в плен войсками Красной Армии в районе
г. Волковыск Белостокского в-ва. По состоянию на 11.11.1939, 01 и 16.12.1939 содержался в Осташковском
лагере военнопленных, где работал зубным врачом в амбулатории лагерного санитарного отделения, направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-30534-154 Шниттер Георгий Иванович; N28-262-7 Шныттер, значится в приказе № 32 от 11.11.1939 начальника
Осташковского лагеря о прикреплении врачей к корпусам военнопленных и о распределении обязанностей
врачей в лагерном стационаре и амбулатории; N26-29-4 Шнытер Ежи Яковлевич, врач, значится в приказе
№ 50 от 16.12.1939 начальника Осташковского лагеря о ежемесячной выплате жалования с 01.12.1939 военнопленному медперсоналу, привлеченному для санитарно-лечебной работы в лагере; N4-297-88 Шниттер
Георгий Иванович, категория учета – врач, № учетного дела 154/199, значится в недатированном «Списке N 3
учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N24-68-[9] Шмитер Георгий Иванович, жил в г. Вжесня, капитан-врач, штатский
зубной врач; RO34-(230, 781) в 1934 г. капитан запаса медицинской службы в группе дантистов (произведен
с 01.06.1919), приписан к запáсному составу 7 окружного госпиталя, состоял на учете в ПКУ Гнезно [Гнезненский, Вжесьнёвский и Сьредский повяты]; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в
1939 г. находился в Осташкове); MK-(3844, 4915)-R в конце декабря 1939 г. жена получила от него почтовую
открытку от 15.11.1939; JT-347; KCM-2-795; MF-(95, 105, 170).
1
Одна из его дочерей, студентка-медик, в конце августа 1939 г. поступила добровольцем на должность медсе‑
стры в тот же 702 госпиталь, в который был мобилизован ее отец, вместе с ним была взята в плен и доставлена
в Осташковский лагерь, откуда в начале декабря 1939 г. была отправлена в Брест и передана германским властям
(MK-3844-R).

Шолтысек Хенрык (Szołtysek Henryk s. Dominika i Marii). Род. в 1913 г. в с. Пшишовице Рыбникского повята Силезского в-ва. Окончил 5 классов гимназии в г. Миколув Пщинского повята Силезского в-ва и курсы
садоводства и овощеводства. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем с ноября 1938 г. вплоть до
сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Суха-Дольна (чешск. Dolni Sucha, ныне часть г. Гавиржов) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной
части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне
в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-214-76-1401 Шолтысек Генрих Доменикович; ZK2-314 Szołtysek Henryk, Dominik, r.
1913, post[erunkowy] ‑ значится в списке проживающих в комнате № 10 корпуса IV [Осташковского лагеря],
найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта
(MK-347-A: подлинник списка); PK розыск 1956 г. по заявлению матери (последнее известие – в ноябре 1939
г. находился в СССР в Осташковском лагере); RKK-(142-143) старший постерунковый Полиции Силезского
вщеводства; KCM-2-898; MB-158 из Осташкова выслал матери одно письмо от 28.11.1939.

Шолтысик Юзеф (Szołtysik Józef s. Adama i Barbary). Род. в 1891 г. в пгт. Радзёнкув Тарногурского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1930 г. служил в комиссариате полиции
в пгт. Шарлей Свентохловицкого повята, затем в полицейском участке в с. Зебжидовице Цешинского повята,
в 1939 г. в полицейском участке в г. Пекары-Сьлёнске Свентохловицкого повята. Старший постерунковый
Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-33-1745
Шолтысек Юзеф Адамович; KCM-2-898; PWŚl-118.

Шоманьский Любомир-Зыгмунт (Szomański Lubomir Zygmunt s. Adolfa i Jadwigi). Род. в 1912 г. в г. Фастов
Васильковского уезда Киевской губернии. Бухгалтер. Жил в г. Пинск Полесского в-ва.
■ Арестован
29.09.1939 в г. Пинск. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-336-80-4306 Шоманский Зигмунд-Любомир
Адольфович; N4-297-89 Шиманский [!] Зигмунд Адольфович, категория учета – бухгалтер, № учетного дела
4306/200, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря»
(на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 02.08.1943 [!], 1946,
1949 гг. по заявлениям матери (последнее известие – арестован 29.09.1939 в Пинске, находился в больнице
в Вологде); KCM-2-898.
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Шомбара Юзеф (Szombara Józef s. Adama i Franciszki). Род. в 1906 г. в с. Выры Пщинского повята Силезского
в-ва. Окончил начальную школу. С 1930 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в комиссариате
полиции в с. Липины Свентохловицкого повята, откуда в феврале 1939 г. переведен в полицейский участок в
г. Рыхвалд Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре
1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 в составе
Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ [По состоянию на
октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-98-76-5662 Шомбар Юзеф Адамович; N0 Шомбора Иосиф, род. в д. Вири, Шленское
в-во, городавой [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на лицевой стороне
прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «см. вх.
560-н от фев. 1958 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK Szombara, м.р. и м. жит. Выры, повят Пщина, розыск
1956 г. по заявлению отца, розыск 2003 г. по заявлению родственницы (последнее известие от разыскиваемого
было [от] 25.11.1939 из Осташковского лагеря); JT-357; KCM-2-898; MB-159.
Шопа Михал (Szopa Michał s. Wojciecha). Род. в 1898 г. в д. Нэдэжув гмины Майдан-Гурно Томашувского
повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1938 г. в г. Томашув (Томашув-Любельски). Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 03.03.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-193-74-1268 Шопа Михаил Войцехович, 1895 г.р.; N4-265 Шопы
Михаил, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 03.03.1940 срочно выслать карточку на
него; N4-264 Шопа Михаил, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 17.03.1940
о препровождении учетной карточки на него; SP6-9-42-392 Михаил, сын Войцеха и Юзефы, род. 22.09.1895,
м.р. Недежув, уезд Томашув; PK розыск 1993 г. (последнее известие – в 1939 г. заключен в Осташковский
лагерь); KCM-2-899 род. 19.09.1898.

Шопиньский Леон (Szopiński Leon s. Antoniego i Agnieszki). Род. в 1900 г. в д. Войцехово Яроцинского повята
Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Поморском в-ве, в
1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Голюб Вомбжезненского повята Поморского в-ва.
Жил в г. Голюб. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян
в период 17-21.04.1940*].
■ N-173-2-1801 Шакинский Леон Антонович; N24-20-[7] Шопинский, род. в д.
Войтецово Познанского в-ва, жил в г. Голубь/Голуб того же [!] в-ва, сержант полиции, комендант посторунка [!]; SP6-9-56-531 Шопинский, сын Антона и Агнешки (Агнессы), род. 22.06.1900, м.р. Войцехоко [!], уезд
Яроцин; PK Szopiński, розыск 1992, 1999 гг. по заявлениям дочери и кузена (в 1939 г. разыскиваемый ушел
на войну и пропал без вести, последнее известие от него было из Осташкова); JT-564; KC M-2-882 Szakiński
[Шакиньски], род. в 1900 г. в Войцехове.

Шостак Влодзимеж (Szostak Włodzimierz s. Dawida i Julii). Род. в 1912 г. в станице Тихорецкой Кавказского отдела Кубанской области. Окончил 3-летнюю торговую школу в г. Луцк Волынского в-ва. Полицейский с 1936 г.,
по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во,
служил в комиссариате полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-61-2892 Шостак Владимир Давидович;
SP6-9-94-919 Владимир, сын Давида и Юлии, м.р. Тихерех (СССР) [!]; PK м.р. Тихорецк, СССР, розыск 1957 г.
по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый вывезен из г. Станиславов в СССР); NSzP-954-149201 м.р. Tichorech (Z.S.R.R.) [Тихорех (СССР)]; BM-117-15; KCM-2-899 род в Тихорецке.

Шостак Петр (Szostak Piotr s. Mateusza i Marianny). Род. в 1880 г. в д. Загосць [Загосць-Нова? или ЗагосцьСтара?] Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. В 1907-1917 гг. служил в
российской полицейской страже в звании стражника, с 1919 г. состоял в польской Государственной полиции,
служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Шчаворыж гмины Пэнчелице Стопницкого
повята. Жил в г. Буско-Здруй (в 6 км от с. Шчаворыж) Стопницкого повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-64-37-3783 Шостак Петр Матеушевич; N25-152-[6] род. в д. Загость Келецкого в-ва, жил в г. Буск Келецкого в-ва, старший полицейский с 1919 г.; SP6-9-7-29 сын Матеуша (Матвея) и Марианны, м.р. Загощь, уезд
Пинчув; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1939 г. призван в Войско Польское, интернирован около
Костополя, последнее известие от него было в марте [от марта?] 1940 г. из Осташкова); JT-357; IPN (показания
сына, внучки); KCM-2-899.
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Шот Ян (Szot Jan s. Bazylego i Marii). Род. в 1893 г. в д. Лихиниче (Ліхінічы, Лихиничи) гмины Пяски Волковыского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в
полиции г. Варшавы, в Волынском в-ве и в Группе резерва Государственной полиции в Варшаве, в 1937–1939 гг.
в должности начальника полицейского участка в г. Василькув Белостокского повята Белостокского в-ва.
Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-179-31-55
Шот Ян Базилевич; SP6-9-82-796 Шодт, сын Базылего (Василия) и Марии, м.р. Лихниче, Белостокское в-во;
JT-357; KCM-2-899.
Шотковский Антони (Szotkowski Antoni s. Jana). Род. в 1911 г. в с. Мосты у Яблункова в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг.
в составе Польши, ныне в составе Чехии). Состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноября 1938 г. служил
в Управлении резерва полиции в г. Катовице, откуда в конце декабря 1938 г. переведен в полицейский участок
в пгт. Домбрувка-Мала Катовицкого повята. Жил в пгт. Домбрувка-Мала. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-241-4-3712 Шотковский Антон
Иванович; GWPM-50 Шотковский Антони, имя отца Ян, 191. г.р., участковый, в-во Шленское ‑ значится во
втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации
1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-317 Szotkowski Antoni s. Jana,
1911, post., śląskie [постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса
IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK розыск 27.02.1940 [!] (последнее известие – разоружен в г. Ровно); IPN
(показания племянницы); KCM-2-899.
Шотковский Антони (Szotkowski Antoni s. Józefa i Zuzanny). Род. в 1914 г. в с. Мосты у Яблункова в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С октября 1936 г. до
октября 1938 г. служил в чехословакской армии. В начале декабря 1938 г. принят в Полицию Силезского
в-ва и направлен в III комиссариат полиции в г. Катовице, с конца декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г.
служил в комиссариате полиции в п. Шопенице гмины Мысловице Катовицкого повята. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-50-3801
Шотковский Антоний Юзефович; KCM-2-899; MB-159; IF-7.

Шоф Тадеуш (Szof Tadeusz s. Jana i Dominiki). Род. в 1909 г. в Варшаве. Окончил 3 класса [профессионального училища]. Полицейский с 1933 г., служил в Краковском в-ве, в 1938–1939 гг. в комиссариате полиции в
г. Тарнув Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-204-84-5224 Шоф Тадеуш Янович; SP6-9-59-565 Тадеуш-Стефан, сын Яна и Доминик [!],
образование 3 класса профсоюзной школы [?]; PK обувщик [!?], м. жит. Варшава [!], розыск 1945 г. по заявлению матери (последнее известие – в 1939 г. взят в Россию как военнопленный); KCM-2-897.

Шпаковский Марцин (Szpakowski Marcin s. Wojciecha). Род. в 1885 г. в г. Отвоцк Варшавского повята
Варшавского в-ва. Окончил 3 класса ремесленной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, жил
там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-132-16-3754 Шпаковский Мартин Войчехович; N25-34-[1] Мптин [!] Войцехович,
род. в н.п. Отводск Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции 19 лет, наборщик в полицейской
типографии; SP6-9-15-120 Мартин; KCM-2-900.

Шпара Станислав (Szpara Stanisław s. Konstantego i Katarzyny). Род. в 1894 г. в г. Ропчице Ропчицкого
(с 01.04.1937 Дембицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский
с 1920 г., служил в Освенцимском повяте Краковского в-ва, затем не менее чем с 1925 г. в Новогрудском в-ве,
в 1939 г. в полицейском участке в г. Ляховиче (Ляхавічы, Ляховичи) Барановичского повята Новогрудского
в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-79-17-5756 Шпара Станислав Константинович; SP6-9-60-569 сын Константина и Екатерины, м.р. Ропчице,
уезд Дембица, пшодовник Краковского в-ва; SP6-19-27-430 пшодовник; PK м.р. Ропчице, полицейский, пшодовник, розыск, дата заявления не указана; KCM-2-900 старший постерунковый Государственной полиции,
произведен 01.02.1937.
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Шпарага Тадеуш (Szparaga Tadeusz s. Jana i Wandy). Род. в 1899 г. в г. Влоцлавек Варшавского (с 01.04.1938
Поморского) в-ва. С января 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с февраля 1924 г. служил в
I комиссариате полиции в г. Катовице, откуда в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва в результате занятия Польшей в том же месяце западной части Тешинской
Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии),
с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Петвалд Фрыштатского
повята. Жил в г. Катовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-24-2393 Шпарага Тадеуш Янович;
PK розыск 1946, 1947 гг. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-357; IR-34600;
KCM-2-900; MB-159.

Шпейда Петр (Szpejda Piotr s. Piotra i Marii). Род. в 1890 г. в г. Бендзин Келецкого в-ва. Окончил 5 классов
начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1938 г. служил в полицейском участке в д. Дзесёнта (ныне часть
г. Люблин) гмины Зембожице Люблинского повята Люблинского в-ва, в 1939 г. служил в г. Люблин, жил там
же. Постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-99-97-1525 Шпейда Петр Петрович; SP6-9-42-390 сын Петра и Марианны; PK розыск 1948 г. по заявлению
сына (последнее известие – в 1939 г. по приказу полицейского руководства разыскиваемый эвакуирован из
Люблина в Тарнополь и там взят в русский плен, с тех пор вестей от него не было); KCM-2-900.

Шпильчак Элиаш (Szpilczak Eliasz s. Jerzego i Anny). Род. в 1889 г. в с. Ямница Станиславовского повята
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве,
затем в г. Кельце ‑ в 1930 г. в Следственном управлении полиции в должности дактилоскописта, в 1939 г.
в комиссариате полиции города. Жил в г. Кельце. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-172-95-5374 Шпильчак Эльяш Ежевич;
N25-86-[2] Эльяш Ежович, жил в г. Келец, сержант полиции, в полиции 20 лет, дежурный по комиссариату;
SP6-9-7-33 Шпильячак Эльяш, сын Юрия и Анны; JT-357; IPN (показания сына); KCM-2-900.

Шпунар Антони (Szpunar Antoni s. Walentego i Katarzyny). Род. в 1893 г. в д. Сонина Ланьцутского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Арестован
08.10.1939 в г. Коломыя Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-103-58-2635 Шпунар
Антоний Валентинович; N23-23об-360 Антон Валентинович; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем
234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт
приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); SP6-9-95-921 Антоний, сын Валентина и Екатерины, м.р. Сонин; PK розыск 1991 г. по заявлению
жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-900.

Шпура Юзеф (Szpura Józef s. Jana i Anny). Род. в 1907 г. в д. Шпаки гмины Гурки Константынувского
(с 01.04.1932 Седлецкого) повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г.,
в том же году окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) и был направлен во Львовское
в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Рава-Руска. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-161-87-5178 Шпура Юзеф Янович; N0 Иосиф Иванович, род. в
д. Шпаки, Шленское [!?] в-во, городавой [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не
указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-9-51-480 Юзеф, сын Яна и Анны, м.р. Шпаки, уезд Константинов,
образование 5 классов начальной школы, принят в полицию 16.02.1932; PK розыск 1956 г. по заявлению жены;
KCM-2-901 [состоял] в полиции с 1930 г.
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Шрайбер Вильгельм-Петр (Schreiber Wilhelm Piotr s. Jana i Bronisławy). Род. в 1889 г. в г. Львов. Окончил IV
гимназию во Львове, прошел полный курс обучения на факультете права и политических наук Университета
Яна Казимира во Львове. В 1918-1923 гг. служил в Войске Польском. Капитан запаса пехоты. С 1923 г. состоял в Государственной полиции, окончил Школу офицеров Государственной полиции в Варшаве, с 1930 г.
служил в должности начальника Повятового управления полиции Познанского повята, с 1933 г. служил во
Львовском в-ве, в 1935–1939 гг. в должности повятового начальника полиции в г. Тарнобжег (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Тарнобжег. Надкомиссар Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-93-95-5837 Шрайбер Вильгельм Янович; N25-247-[5] Штейбер
[!] Вильгельм, жил в г. Тарнобзек [!], майор полиции, в полиции 16 лет, комендант уездной полиции; SP3-2563, SP6-32-29-63 Шрейбер Вильгельм-Петр; SP5-181-1702 Шрейбер Вильгельм-Петр, сын Яна и Брониславы,
надкомиссар госполиции, уездный комендант в Тарнобжеге; RO34-(10, 977) в 1934 г. капитан запаса пехоты
(произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Познань-город как офицер запаса, несущий службу в
полиции в звании офицера Государственной полиции; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было из Осташкова); JT-347; IR-14113/4; IPN Schroeiber (показания дочери); KCM-2-796; PP-257;
MF-96; TSK-(179-181) Wilhelm.
Шрайбер Францишек (Schreiber Franciszek s. Jana i Antoniny). Род. в 1915 г. в с. Быслав Тухольского повята
Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1939 г., служил в Люблинском в-ве.
Контрактник-кандидат в рядовые1 Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-330-45-4738 Шрайбер Франц Янович; SP6-9-40-372 Шрейбер Францишек, сын Яна и Антонины, принят
в полицию 05.05.1939; KCM-2-795 Franz.
Контрактник-кандидат в рядовые – в довоенной Польше предварительное звание для вновь принятых в Госу‑
дарственную полицию в период прохождения ими начальной профессиональной подготовки, до присвоения первого
служебного звания «постерунковый». Контрактники-кандидаты в рядовые в обязательном порядке зачислялись
в роты (или конные эскадроны) резерва полиции (спецподразделения для подавления массовых беспорядков) и на‑
ходились на казарменном положении.
1

Шренк Ян (Schrenk Jan s. Józefa Jana i Katarzyny). Род. в 1889 г. в г. Турка Львовского в-ва. Окончил 3 класса
начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1935 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г.
в комиссариате полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-57-2551 Шренк Ян Юзефович,
1889 г.р.; SP6-9-80-772 сын Юзефа и Екатерины, род. 31.01.1889, м.р. Турка над Стрыем; JT-347 род. в 1888 г.;
KCM-2-796 род. в 1889 г.

Шреттер Мариан (Szretter Marian s. Joachima i Zofii). Род. в 1893 г. в пгт. Жарки Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов гимназии в Варшаве. С 1915 г. служил в Польских легионах, затем находился
в плену в России. Окончил Школу подхорунжих запаса пехоты в м. Береза-Картуска Пружанского повята
Полесского в-ва, подпоручик запаса пехоты. Полицейский с 1920 г., служил в Млавском повяте Варшавского
в-ва, в 1928 г. в XI комиссариате полиции г. Варшавы, в 1939 г. в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от
01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-66 Шреттер Марьян Иоахимович; N25-34-[2]
Мариян, старший сержант полиции, канцелярия; SP6-9-16-123 Мариан, сын Иохима [!] и Софьи, старший
пшодовник г. Варшавы; RO34-(48, 436) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.07.1925), приписан к 13 пп [г. Пултуск], состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; PK род. в 1892 г., розыск 1957, 1991 гг.
по заявлениям жены и сестры; IR-16679 род. в 1892 г., образование среднее, офицер полиции; IPN род.
08.01.1893 (показания дочери); KCM-2-901 аспирант Государственной полиции.

Шрёдер Станислав (Schröder Stanisław s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1895 г. в с. Папово-Торуньске Торуньского повята Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1934 г.
служил в Ченстоховском повяте Келецкого в-ва, с января 1938 г. в должности зам. начальника полицейского
участка в д. Опатув Ченстоховского в-ва, откуда в августе 1938 г. командирован в Волынское в-во. Жил в
д. Опатув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-82-84-2274 Шредер Станислав Станиславович; N25-153-[1]
Шредер, род. в д. Торуньское-Попово Поморского в-ва, жил в д. Опатов Ченстоховского уезда Келецкого
в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет; SP6-9-14-101 сын Станислава и Екатерины, м.р. Попово, уезд
Торунь, старший постерунковый Волынского в-ва; PK Schröder/Szreder, розыск 1990, 1991, 2009 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-563; KCM-2-796 род. в Попове.
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Шромек Сильвестер (Szromek Sylwester s. Franciszka i Katarzyny). Род. в 1885 г. в д. Згонь Пщинского повята Силезского в-ва (ныне Згонь – городской район г. Ожеше). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, в 1930–1939 гг. служил в полицейском участке в п. Пясьники гмины Липины Свентохловицкого
повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел не менее одного ребенка.
■ По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940),
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-84-1797 Шромек Селиверст Францевич; N0 Сильвестр,
[по состоянию на 03.08.1940 его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная
карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/19662); N4-347-9 Селиверст,
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для
выяснения точного места жительства их семей; N9-246-22 Сильвестр, адрес в СССР г. Осташков Калининской
обл., почтовый ящик 37, ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от
02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[16] по
состоянию на 03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ
в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); SP5-180-1694 Сыльвестер, род. в Згоине
Тщинского уезда Силезского в-ва, старший постерунковый, зам. коменданта уезда [!] в Свентохловицах по
данным 1938 г.; SP6-3-111-2620 Сыльвестр, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск
1946 г. по заявлению жены (находился в плену в Осташкове, последнее известие от него было в 1940 г.);
IR-39633 старший постерунковый Полиции Силезского в-ва (анкета заполнена внуком); KCM-2-901.
Шромчик Валенты (Szromczyk Walenty s. Jakuba i Katarzyny). Род. в 1895 г. в с. Воля Пщинского повята
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до июня 1939 г. служил в комиссариате
полиции в г. Свентохловице, откуда переведен в Офицерский полицейский участок в г. Пщина, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2
от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-81-1749 Шромчик Валентин Якубович;
N0 Шромчак Валентин, род. в д. Воля, в-во Силезское, околодочный (учетная карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N9-246-25 Валентин, адрес в СССР г. Осташков Калининской
области, почтовый ящик 37 ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!]
от 02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[19]
по состоянию на 03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ
в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); GWPM-49 Шрамчык Валентин, значится
под № 26 в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации
1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-324 Szromczyk {Szramczyk}
Walenty, имя отца Jakub, 1895, st. post., śląskie [старший постерунковый, в-во Силезское] ‑ значится в одном
из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск
1993 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен и заключен в Осташковский
лагерь военнопленных); MK-(3593, 4952)-R; KCM-2-901.
Штефик Павел (Sztefik Paweł s. Pawła i Anny). Род. в 1910 г. в с. Быстшица (чешск. Bystřice) в западной
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. В 1932-1934 гг. служил
в чехословакской армии. [После занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии]
поступил в ноябре 1938 г. в Полицию Силезского воеводства, служил во II комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост. Брат Яна Штефика
(см. ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-252-30-3359 Штефик Павел Павлович;
PK розыск 1957 г. по заявлению родственника; KCM-2-902; MB-160 в районном архиве в г. Карвина (Чехия)
хранится возвращенное отправителю письмо, посланное ему семьей 25.11.1940 в Осташков; IF-6об.
Штефик Ян (Sztefik Jan s. Pawła i Anny). Род. в 1912 г. в с. Быстшица (чешск. Bystřice) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в
составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. В 1934-1936 гг. служил в чехословакской
армии. [После занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии] поступил в декабре
1938 г. в Полицию Силезского воеводства, назначен в комиссариат полиции в городском районе Залэнже г.
Катовице, затем служил в полицейском участке в с. Вэндрыня (чешск. Vendryně) Цешинского повята (в занятой
Польшей западной части Тешинской Силезии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост. Брат
Павла Штефика (см. выше).
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1
от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-268-37-4710 Штефик Ян Павлович; N0 капрал
полиции, жил в д. Вендреня, уезд Чешен, Шленское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); PK розыск 1957 г. по заявлению родственника; KCM-2-901; MB-159; IF-7.
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Штомбке Эдмунд (Sztombke Edmund s. Jana i Eugenii). Род. в 1909 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1933 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в г. Высоке-Мазовецке Белостокского
в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ До 18.10.1939 содержался в тюрьме в г. Брест. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-47-56 Штомбке Эдмунд Янович; SP4-9-82-791 Штомбке,
сын Яна и Евгения [!], старший постерунковый Белостокского в-ва; B-6-99-52 Sztompka [Штомпка] Edmund s.
Jana, возраст 31 год, чиновник, жил в г. Брест, вывезен [в Россию] 18.10.1939 из Брестской тюрьмы, последнее
известие – находился в н.п. Осташков в районе Москвы; KCM-2-901 Sztambke.
Штуро Юзеф (Szturo Józef s. Adama i Heleny). Род. в 1915 г. на хуторе Пойодзе гмины Мейшагола Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. [Служил в звании жандарма в 3-м дивизионе жандармерии Войска
Польского (с дислокацией командования в г. Гродно)?]
■ Взят в плен 25.09.1939. По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-312-78-225 Штуро Иосиф Адамович; N0 Штура Осип Адамович, м.р. хутор Поёда,
волость Мейшагола, белорус, капрал 3й дивизии [3-го дивизиона жандармерии?] (учетная карточка Осташковского лагеря от 16.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); KCM-2-902.
Штылиньский Максимилиан (Sztyliński Maksymilian s. Marii). Род. в 1883 г. в с. Кропивник (Крапивник)
Калушского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Станиславовском в-ве, не менее чем с 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции
в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ Арестован 15.10.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова
в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл
27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-56-8-2669 Штылинский Максимильян, 1883 г.р.; N0 Штылинский Максимельян, род. в 1883 г. в д. Крапивник, Станислав[ововское в-во], образование 4 класса сельской школы, рядовой полиции (учетная карточка
Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-24-367 Штылинский Максимильян, род. в 1883 г., м.р. Кропивник,
уезд Калуш Станиславовского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных
конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в
Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP5183-1726 Штылинский Максимилиан, сын Марии, род. 25.08.1883, м.р. Кропивники, уезд Катвож [!], постерунковый, Станиславов; SP6-9-95-922 Штелинский Максимилиан, сын [имя отца не указано] и Марии, род.
25.08.1883, м.р. Кропивники; JT-357 род. 21.03.1882; TM-422 последнее известие от него – почтовая открытка
из Осташковского лагеря, полученная семьей в феврале или марте 1940 г. Жена с детьми 13.04.1940 депортирована в Казахстан; IPN род. 21.03.1882, имя отца Jan [Ян] (показания дочери); KCM-2-902 род. 21.03.1882
в Станиславове.
Штымельский Станислав (Sztymielski Stanisław s. Szczepana i Michaliny). Род. в 1907 г. в н.п. Бжанки [повят и в-во не указаны]. Окончил 7 классов гимназии. Полицейский с 1931 г., не менее чем с 1936 г. служил в
Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-226-14-1089 Штимельский Станислав Степанович; SP6-9-95-923 Штымельский Станислав, сын (Щепана)
Степана и Михалины, м.р. Бржанки [?]; JT-357 Sztymalski; KCM-2-902 род. в Бжанках [?].
Шуберт Владислав (Szubert Władysław s. Józefa i Ewy). Род. в 1898 г. в д. Каролев гмины Суйки Кутновского
повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с
1924 г., не менее чем с 1933 г. служил в Волынском в-ве, до августа 1936 г. в полицейском участке в г. Костополь, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Костополь Волынского в-ва. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-24-11-3473 Шуберт Владислав Юзефович; SP6-9-11-69 сын Юзефа и Евы, м.р. Каролюв, уезд Кутно; SP619-28-443; PK м.р. Каролино, розыск 1957 г. по заявлениям жены и брата (разыскиваемый в 1939 г. вывезен
в СССР, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-357; UK; TM-(422-423) образование
неполное среднее. Его жена с дочерьми 13.04.1940 депортирована в Казахстан; IPN (показания дочери);
KCM-2-902 род. в Ново Францишкове [д. Францишкув-Новы гмины Плецка-Домброва Кутновского повята,
в 25 км от д. Каролев].
Шубзда Бронислав (Szubzda Bronisław s. Michała i Józefy). Род. в 1903 г. род. в г. Белосток, жил там же.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., в 1939 г. служил в г. Белосток. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-68-10-3903 Шубзда Бронислав Михайлович; SP6-9-82-790 сын Михаила и Юзефы; PK розыск 1991 г. по
заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IR-34004 в феврале 1940 г. семья
получила от него два письма, жена и дочь депортированы [13.04.1940] в Павлодарскую область [Казахской
ССР]; KCM-2-902.
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Шукала Мариан (Szukała Marian s. Stanisława i Stanisławy). Род. в 1899 г. в г. Познань. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1930 г. переведен из Волынского в-ва в Познанское в-во, где с
декабря 1935 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Будзынь Ходежского повята.
Жил в г. Будзынь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян
в период 09-11.04.1940*].
■ N-64-39-3292 Шукала Мариян Станиславович; N24-65-202 Марьян, жил в д.
Будень/Будзынь, уезд Ходиш Познанского в-ва, старший полицейский 15 лет; SP6-9-20-166 Марьян, сын Станислава и Станиславы; PK розыск 1957 г. по заявлению матери (пропал без вести в сентябре 1939 г., последнее
известие от него было под конец сентября 1939 г. из района г. Ковель [Волынское в-во]); KCM-2-903; PP-208.
Шукель Станислав (Szukiel Stanisław s. Napoleona i Ewy). Род. в 1908 г. в г. Вильно, жил там же. Рядовой запаса
полиции. Женат.
■ [В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-335-59-7224 Щукель [!] Станислав Наполеонович; N4-302-63 Шукель, категория учета –
рядовой, № учетного дела 7224/256, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N24-74-[8] Шукель, резерв
полиции, с 29.07.1939; PK розыск 1959, 1992, 1993 гг. по заявлениям сестры и племянника (последнее известие
от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова, возможно, в 1943-1944 гг. его видели в Ираке [!?]); JT-357
сапожник из Вильно; KCM-2-903 мобилизован в 1939 г. в КОП [!?] в г. Райгруд Щучинского повята [Белостокского в-ва] [!?]; GRAN-290-653 мобилизован в пограничное отделение «Райгруд» Мазовецкого окружного
инспектората Пограничной стражи [!].
Шула Изыдор (Szuła Izydor s. Jana i Józefy). Род. в 1897 г. в с. Пельгжимовице Пщинского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил в должности начальника
полицейского участка в с. Имелин Пщинского повята. Жил в с. Имелин. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-37-16-1535 Шула
Изидор Янович; SP6-3-110-2587 Исидор, холост, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск
1990 г. (в 1939 г. взят в плен и заключен в Осташковский лагерь военнопленных); JT-358; RKK-143; KC M-2-904.
Шульковский Юзеф (Szulkowski Józef s. Jana i Anny). Род. в 1905 г. в п. Майдан [Майдан-Нивиски? или Майдан-Палки?] гмины Порембы Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва.
Земледелец. Жил в д. Войше гмины Червин Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского)
в-ва. Рядовой запаса. Женат, имел двоих детей.
■ [В 1939 г. мобилизован в Пограничную стражу или
в КОП?] По состоянию на 17.10.1939 содержался в Оранском лагере военнопленных, по состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-336-93-7056 Шульковский Юзеф Янович; N0 стражник, жил в с. Островичина [?],
Белостокское в-во (учетная карточка Оранского лагеря от 17.10.1939); N4-303-82 категория учета – рядовой
КОП, № учетного дела 7056/230, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; IR-37426; MK-3590-R рядовой
запаса, вероятно, в Пограничной страже, последнее известие от него – почтовая открытка от 04.01.1940 из
Осташкова; KCM-2-904; MF-98.

Шультк Станислав (Schultk Stanisław s. Michała i Pauliny). Род. в 1913 г. в д. Новы-Клиньч Косьцежинского
повята Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 30.06.1939
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м.
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, с июля 1939 г. служил
в полицейском участке в с. Борки-Вельке Тарнопольского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-32-3538 Шультк Станислав Михайлович; SP6-9-73-702 сын
Михаила и Паулины, м.р. Н.[овы] Клиич, уезд Косьцерски; NSzP-514-42-406; KCM-2-796.

Шульц Виктор (Szulc Wiktor s. Bronisława i Eugenii). Род. в 1913 г. в г. Харьков. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., в 1939 г. служил в п. Радосць гмины Летниско-Фаленица Варшавского
повята Варшавского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-277-26-502 Шульц Виктор Брониславович; SP6-9-34-313 сын Бронислава и Евгении,
принят в полицию 26.11.1936; PK старший постерунковый Государственной полиции, розыск 1946, 1949 гг. по
заявлениям матери (последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г. из Осташкова); JT-358;
KCM-2-903 [состоял] в полиции с 1937 г. в качестве контрактника-кандидата в рядовые.
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Шульц Ян (Szulc Jan s. Jana i Franciszki). Род. в 1891 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва, жил
там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1936 г. переведен из I во II комиссариат
полиции в г. Сосновец, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Государственной полиции. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-25-4786 Шульц Ян Янович; N25-152-[8]
сержант полиции, ответственный дежурный комиссариата полиции; SP6-9-7-36 сын Яна и Францишки; PK
розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в СССР в
лагере военнопленных в Шумской губернии [! Сумская область, Путивльский лагерь?]); IR-11480; KCM-2-903.
Шульц Ян-Бронислав (Szulc Jan Bronisław s. Józefa i Ewy). Род. в 1889 г. в м. Бжоздовце (Берездівці, Берездовцы) Бубркского повята Львовского в-ва. Окончил 8 классов гимназии, учительскую семинарию и 3-летние
бухгалтерские курсы. С 1920 г. состоял в Государственной полиции, вплоть до сентября 1939 г. служил в
Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь, с августа 1927 г. ‑ в должности начальника хозяйственного
отдела. Жил в Тарнополе. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих детей
■ Арестован
18.09.1939 в г. Тарнополь, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Тарнополь в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-108-58-4041 Шульц Иван Иосифович;
N0 Ян Юзофович, род. в м. Бржоздовце, чиновник полиции, счетовод, жил в г. Торнополь [!] (учетная карточка
Юхновского лагеря от 09.12.1939, на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 2793-58 г.»); N23-23-355 Ян Юзефович, род. в м. Бржоздовце, уезд Бубырка Львовского
в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в
Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP3-34-29, SP6-32-41-29 Ян-Бронислав;
SP5-178-1669 Шультц Ян-Бронислав, сын Юзефа и Евы; PK Jan [Ян], розыск 1957 г. (последнее известие от
него было [от] 20.01.1940 из Осташковского лагеря); JT-(357-358); KCM-2-903 в должности начальника хозяйственного отдела Воеводского управления полиции в г. Тарнополь служил с 1936 г.
Шульцбахер Хенрык (Szulcbacher Henryk s. Jana i Heleny). Род. в 1909 г. в Гродненском повяте Белостокского
в-ва [в д. Свислоч-Дольна гмины Лаша?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., с 1936 г.
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Купичув (Купичів, Купичев) Ковельского
повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-88-74-5510 Шульцбахер Генрих Янович; N14-123-9 Шульсбахер Г., значится в справке
УПВ от 27.11.1940 со списком военнопленных, учетные дела которых сданы в 1 спецотдел НКВД (справка
составлена в связи с направлением 28.11.1940 в НКВД БССР «на Ваше распоряжение» 38 писем, адресованных
«офицерам бывшей польской армии» от лиц, проживающих на территории БССР); SP6-9-11-70 Шульцбахер
Генрик, сын Яна и Елены, м.р. Свенточ Дольный [?], уезд Гродно; PK м.р. Гродно, розыск 1958 г., розыск 1992,
1998 гг. по заявлениям знакомой (последнее известие ‑ взят Советами из н.п. Купичув, находится в СССР);
JT-358; KCM-2-903 род. в н.п. Сьвенточ Дольны [?].
Шульчевский Хенрык-Леонард (Szulczewski Henryk Leonard s. Józefa i Honoraty). Род. в 1886 г. в Варшаве,
жил там же. Окончил медицинский факультет Императорского Казанского университета по специальности
фармация. В 1919-1921 гг. служил в Войске Польском. Поручик запаса медицинской службы в группе аптекарей. С 1922 г. состоял в Государственной полиции, в 1933 г. служил в должности зам. начальника административного отдела Городского управления полиции г. Варшавы, в 1939 г. в должности дежурного офицера
и начальника III отдела (отдел кадров) Главного управления Государственной полиции. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-51 Шульчевский Генрих Юзефович; N25-74-51 Генрих, подпорудчик [!] полиции, 16 лет, «управляющий персональными
делами»; SP5-183-1719 Генрих-Леонард, сын Францишка и Гонорали [!], референт дисциплинарный; RO34-(231,
735) Henryk, в 1934 г. поручик запаса медицинской службы в группе аптекарей (произведен с 01.06.1919),
приписан к запáсному составу 1-го окружного госпиталя, состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; PK
розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-(358, 498) из
Осташковского лагеря переведен в Старобельский лагерь [?]; KCM-2-904.
Шульчиньский Юзеф (Szulczyński Józef s. Michała i Marii). Род. в 1891 г. в д. Лашев гмины Плешев Плешевского (с 01.04.1932 Яроцинского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1920 г., не менее чем с 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка
в г. Высока Выжиского повята Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Высока. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей (из них двое умерли в раннем детстве).
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян
в период 05-06.04.1940].
■ N-15-26 Шульчинский Юзеф Михайлович; N24-20-[8] Шульбцинский, отч. Михайлович, род. в д. Лосев Познанского в-ва, жил в д. Высоко, уезд Вежиск Поморского в-ва, сержант полиции,
в полиции 20 лет, комендант полиции; SP6-9-57-540 Шульчинский, сын Михаила и Марианны, м.р. Ласево, в-во
Познанское, принят в полицию 01.07.1920; PK м.р. Лашево, повят Плешев, розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям
жены и дочери (последнее известие – в 1939 г. арестован и вывезен в СССР); IR-34748 м.р. Ласэв (ныне Лашев);
JT-358; KCM-2-904 род. в Ласэве, [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-261; SPG-(138-141).
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Шумала Юзеф (Szumała Józef s. Jana i Weroniki). Род. в 1896 г. в д. Радогошч Старогардского повята Поморского в-ва. Окончил немецкую 7-летнюю начальную школу в с. Скурч Старогардского повята. Полицейский
с 1923 г., в 1924 г. окончил курсы для младшего состава служащих Государственной полиции в г. Сувалки
Белостокского в-ва, в 1926 г. переведен из Белостокского в-ва в Лодзинское в-во, где служил в г. Лодзь в
VI и VII комиссариатах полиции города, затем в 1930–1939 гг. в Управлении пешего резерва полиции города (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Жил в Лодзи. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-35-2006 Шумала Юзеф Янович; N25-166-[2] Иосиф, род. в д. Радогож Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет; SP6-9-65-627 сын Яна и Вероники, м.р. Радогожув, окончил 4 класса начальной
школы; JT-564; IPN (показания дочери); KCM-2-904; PŁ-545.
Шуман Анджей (Szuman Andrzej s. Józefa i Marianny). Род. в 1890 г. в д. Зэмбово Новотомыского повята
Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в полицейском участке
в г. Владыславув Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, откуда в апреле 1939 г. переведен в полицейский участок в пгт. Лёндек Конинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил
в пгт. Лёндек. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ [По состоянию
на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-218-58-5339 Шуман Андрей Юзефович; N0 Андрей Иосифович, м.р. Томиск. [повят
Новотомыский?], Познанское в-во, городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения
не указана, на лицевой стороне прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не
выдавать» с отметкой «вх. 1341-н от 14/VII-1959 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-65-200 Андрей, род. в д.
Зембово Познанского в-ва, жил в д. Лендек, уезд Конин, старший полицейский 19 лет; SP6-9-18-150 Андрей,
сын Юзефа и Марианны, м.р. Зембув, старший постерунковый Лодзинского [!] в-ва; PK м.р. Зэмбув, повят
Новы Томысль, розыск 1957, 1993 гг. по заявлениям жены и кузена (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-904; PP-208.
Шумиговский Зыгмунт (Szumigowski Zygmunt s. Karola i Wiktorii). Род. в 1897 г. в д. Глоскув гмины Гужно
Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 1925 г. окончил Школу постерунковых в г. Сарны Полесского (с
16.12.1930 Волынского) в-ва, с 1924 г. служил в комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва, в 1936–1939 гг.
в полицейском участке в с. Чернавчице гмины Турна Брестского повята. Жил в с. Чернавчице (Чарнаўчыцы,
Чернавчицы). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По
состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-185-62-5507 Шумиговский Зигмунд Карлович; N0 Зигмунд, отч. Кароль, старший
полицейский, жил в м. Чарновчицы, Брест-Литовский уезд, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-46-[8]
Зингмуд [!] Карлович, род. в д. Глосков Гарголинского [!] уезда, жил в м. Черновицы Бресткого [!] уезда, полицейский 16 лет, семья жила в д. Стодзев, Гарголинский уезд [д. Стодзев гмины Парысув Гарволинского
повята]; SP6-9-89-868 Зигмунд, сын Кароля и Виктории; PK розыск (дата не указана) по заявлению сына,
розыск 1992 г. (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-358; KCM-2-905.
Шумский Ян (Szumski Jan s. Dymitra i Heleny). Род. в 1889 г. в д. Проневиче Белостокского в-ва [гмины
Вышки Бельского повята? или гмины Крынки Гродненского повята?]. Окончил 2 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-52-190 Шумский Иван Дмитриевич; SP6-9-81-787 Ян, сын
Димитрия и Елены, род. 10.11.1889, м.р. Проневиче, Белостокское в-во, принят в полицию 15.07.1923, постерунковый Белостокского в-ва; KCM-2-905.
Шурминьский Леонард (Szurmiński Leonard s. Józefa i Heleny). Род. в 1883 г. в г. Александрув Лодзинского
повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил все время в
г. Лодзь, в декабре 1933 г. переведен из V во II комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-144-59-4471 Шурминский Леонард Иосифович, 1883 г.р.; N25-172-57 Чурминский,
отч. Осипович, род. в 1883 г. в м. Александрово, Лодзинское в-во, старший полицейский 16 лет; SP6-9-19-163
Шурминский, сын Юзефа и Елены, род. 10.01.1883, м.р. Александров, принят в полицию 04.06.1919; PK род.
10.01.1883, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
KCM-2-905 род. 10.01.1893; PŁ-546 род. 10.01.1883, работал в полиции с 20.02.1920.
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Шурминьский Станислав (Szurmiński Stanisław s. Franciszka i Antoniny). Род. в 1890 г. в д. Кужа гмины
Паменцин Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Получил элементарное образование. Полицейский с 1919 г., до 1926 г. служил в конной полиции г. Калиш, затем вплоть до сентября 1939 г.
в других подразделениях полиции в подчинении Повятового управления полиции в г. Калиш Лодзинского
(с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в д. Майкув (ныне городской район г. Калиш) гмины Тынец Калишского
повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян
в период 11-12.04.1940*].
■ N-93-86-4465 Шурминский Станислав Францевич; N24-64-188 Шурминский,
отч. Францевич, род. в д. Куржа Познанского в-ва, жил в г. Калиш, рядовой полиции; SP6-9-18-151 Шурминский, сын Францишка и Антонины, постерунковый Лодзинского в-ва; PK м. жит. Майкув, повят Калиш,
розыск 1955, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР);
KCM-2-905; PP-208.
Шурпита Леон (Szurpita Leon s. Józefa). Род. в 1900 г. в д. Махнач гмины Венец Влоцлавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1939 г.
служил в комиссариате полиции в г. Влоцлавек. Жил в г. Влоцлавек. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-53 Шуркита [!]
Леон Юзефович; N24-20-[3] Шурпита, род. в д. Мохная Поморского в-ва, жил в г. Влоцлавек/Влацлавек того
же в-ва, старший полицейский, в полиции 10 лет; SP6-9-57-545 Шурпита, сын Юзефа и Францишки, м.р.
Мохнач, уезд Влоцлавек, принят в полицию 15.07.1924; PK Szurpita, розыск 1957 г. по заявлению брата; KCM2-905 Szurpita, род. в н.п. Мохнач, служил в полиции с 1929 г.
Шустовский Станислав (Szustowski Stanisław s. Mieczysława i Marii). Род. в 1902 г. в с. Мильча-Велька церковного католического прихода Пэлча гмины Верба Дубенского повята Волынского в-ва. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в марте 1939 г. из
полицейского участка в д. Хиноче гмины Влодзимежец (Володимирець, Владимирец) Сарненского повята
Волынского в-ва командирован в распоряжение повятового начальника полиции в г. Бжежаны (Бережаны)
Тарнопольского в-ва, в сентябре 1939 г. снова нес службу в полицейском участке в д. Хиноче. Жил на железнодорожной станции Хиноче (Хиночі, Хиночи). Постерунковый Государственной полиции.
■ По
состоянию на 15.12.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-242-20-1082 Шустовский Станислав Мечеславович; N 10-102
значится в сопроводительной записке Секретариата НКВД СССР в УПВ от 09.12.1939 о направлении на рассмотрение заявления Шустовского на имя народного комиссара внутренних дел СССР Л.П.Берия; N10-101
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 15.12.1939 передать направляемое заявление Шустовского С. лейтенанту госбезопасности Белолипецкому [руководителю следственной бригады, готовившей
в Осташковском лагере следственные дела польских военнопленных для передачи на рассмотение Особого
совещания при НКВД СССР]); SP6-9-11-74 сын Мечислава и Марии, м.р. Мильча, Плыча, уезд Дубно; PK
м.р. Мильч Дужи, повят Дубно, розыск 1947 г. по заявлениям брата (последнее известие – разыскиваемый
12.11.1939 вывезен в направлении г. Житомир); KCM-2-905 род. в н.п. Мильча Плыча.
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Щавиньский Мариан (Szczawiński Marian s. Stanisława i Wiktorii). Род. в 1909 г. в г. Жирардув Блоньского
повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1933 г., с 1934 г. служил в Полесском
в-ве, затем в Тарнопольском в-ве, в 1936 г. переведен в Лодзинское в-во, с 1937 г. служил в комиссариате
полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва в должности инструктора физкультуры. Жил в г. Радомско. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-30-8-4491 Щавинский Марьян Станиславович; N25-230-[2] Шавинский Марьян, род. в г. Жирардуф Варшавского в-ва, жил в г. Родомск Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, инструктор физкультуры полиции,
в полиции 5 лет; SP6-5-170-340, SP8-91-1459 Щавинский Марьян, сын Станислава и Виктории, м.р. Жирардов;
PK м.р. Жирардув, розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-2-887; PŁ-538 род. в н.п. Руда Гузовска [в черте
г. Жирардув], повят Блоне.
Щебёта Казимеж (Szczebiota Kazimierz s. Józefa i Stefanii). Род. в 1910 г. в н.п. Глэмбоке [повят и в-во не
указаны]. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 12.06.1937 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, в 1939 г. служил в Конном дивизионе
полиции г. Варшавы. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-43-21-4494 Шебет Казимир Юзефович; SP6-5-171-345, SP8-91-1464 Щебист Казимир, сын Юзефа и Стефании, м.р. Глембоке; NSzP-954-115-206 Szczebiota [латинская буква «a» в конце машинописной фамилии
дописана красным карандашом]; JT-356 Szczebiot; KCM-2-887 Szczebiota.
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Щенсны Людвик (Szczęsny Ludwik s. Feliksa i Zofii). Род. в 1895 г. в пгт. Влохы Варшавского повята (ныне
Влохы ‑ городской район Варшавы). Окончил 2 класса ремесленной школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Волынском в-ве, в частности, в 1932 г. в полицейском участке в с. Гжибовица Владимир-Волынского повята,
в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-258-56-4549 Щенсны Людвиг Феликсович;
N25-35-[5] Щенсный Людвиг, род. в г. Варшава, старший полицейский 20 лет, писарь; SP6-5-169-327, SP8-901446 Щенсный Людвик, сын Феликса и Софьи, м.р. Влохи, уезд Варшавский, принят в полицию 01.02.1920,
старший постерунковый Волынского в-ва; PK розыск 1947 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана)
по заявлению сына; KCM-2-890 [состоял] в полиции с 1919 г.

Щенсны Теофиль (Szczęsny Teofil s. Mikołaja i Zofii). Род. в 1895 г. в д. Марклёвице-Дольнэ Рыбникского
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с октября 1930 г. по июнь 1939 г.
служил в должности начальника полицейского участка в с. Ястшембе-Здруй Рыбникского повята, затем
вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Павловице Пщинского повята. Жил в с. Ястшембе-Здруй. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-15-2152 Щенсы [!] Теофиль Николаевич;
SP6-3-115-2706 Щенсный, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1993 г. по заявлению
дочери (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен и помещен в Осташков); JT-356; JD-(171-173);
KCM-2-890 до 04.06.1939 служил в должности начальника полицейского участка в д. Ястшембе-Дольнэ.

Щенсны Францишек (Szczęsny Franciszek s. Walentego i Łucji). Род. в 1896 г. в д. Тужаны Иновроцлавского
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил начальную школу. С 1924 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, служил в комиссариате полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята, откуда
в октябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва после занятия
Польшей в том же месяце западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в
полицейском участке в с. Мосты [Цешинского повята, на территории Тешинской Силезии, занятой Польшей
в октябре 1938 г. ‑ с. Мосты у Яблункова? или Мосты около г. Цешин?]. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-38-44-1670 Щенсны Францишек
Валентинович; N0 Франц Валентинович, род. в г. Иванороцлав [!], в-во Силезское [!], рядовой, полиция
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); N24-66-210 Щесный [!] Франц Валентинович, род. в д. Туржаны Познанского в-ва,
жил в д. Мосты, Луцкое [!] в-во, рядовой полиции, семья жила в д. Иноврацлав [! г. Иновроцлав Познанского
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва]; KCM-2-889; MB-157.

Щенсць Владислав (Szczęść Władysław s. Jana i Heleny). Род. в 1910 г. в д. Бабице Освенцимского повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и 3 курса школы повышения образования. Полицейский
с 1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Волынское
в-во, в апреле 1938 г. переведен из комиссариата полиции в г. Ковель в полицейский участок в с. Датынь Ковельского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период
11-12.04.1940*].
■ N-89-12-937 Шеньсць Владислав Янович; SP6-7-32-296 Щенсць Владислав-Ян, сын Яна
и Елены; NSzP-954-97-202 Władysław [Владислав, второе имя «Jan» зачеркнуто]; KCM-2-890.

Щенх Бартломей (Szczęch Bartłomiej s. Jana i Tekli). Род. в 1899 г. в с. Хмельник Жешувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), жил там же. Земледелец. Рядовой запаса полиции. Женат, имел
четверых детей.
■ [В августе 1939 г. мобилизован] во Вспомогательную службу полиции в г. Жешув на
охрану мостов. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-329-17-5495 Щенх Бартоломей Янович;
N24-115-[4] Шченх Бартоламей, род. в д. Хмельник, Жешувский уезд Львовского в-ва, жил там же, резерв полиции, рядовой по охране мостов; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в
1940 г. из Осташкова); JT-356; IR-11932 плютоновый1 жандармерии запаса; RKK-142; KCM-2-889 плютоновый1
жандармерии запаса.
Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в жандармерии
ему соответствовало звание «старший жандарм».
1
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Щепаник Юзеф (Szczepanik Józef s. Tomasza i Zofii). Род. в 1900 г. в с. Зглобень Жешувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов народной школы. С 1922 г. кадровый военнослужащий, окончил 5-месячную унтер-офицерскую школу, в 1939 г. служил в звании хорунжего в батальоне
КОП «Столпце». Жил в г. г. Столпце (Столбцы) Новогрудского в-ва. Женат, имел дочь.
■ Взят в плен
17.09.1939 в г. Столпце, 20.10.1939 прибыл в Криворожский лагерь военнопленных, где содержался по состоянию на 08.03.1940, прибыл 21.04.1940 из Криворожского лагеря в Осташковский лагерь, откуда 10-13.05.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-335-48-7784 Щепаник Иосиф Томашевич; N19-229 Иосиф
(копия его опросного листа от 22.02.1940, высланная 25.02.1940 из Криворожского лагеря в УПВ); N19-227-[5]
Щепаник И.Т., значится в распоряжении УПВ Криворожскому лагерю от 08.03.1940 отконвоировать его в
Осташковский лагерь (и еще 4 военнопленных – в Старобельский лагерь); N4-350 Щепаник И.Т., значится в
акте приема 21 февраля 1940 г. [!] в Осташковский лагерь военнопленного, этапированного из Криворожского лагеря на основании распоряжения УПВ за № 25/2499 от 08.03.1940 [месяц даты приема в акте указан
ошибочно, должно быть «апреля»]; N4-349 Щепаник, значится в сопроводительном письме Осташковского
лагеря в УПВ от 22.04.1940 о направлении акта и учетной карточки на военнопленного, прибывшего из
Криворожского лагеря; N26-133об-[3] Иосиф, хорунжий КОП – значится в § 10 приказа № 40 начальника
Осташковского лагеря от 27.04.1940 о зачислении прибывшего военнопленного на все виды довольствия;
PK розыск 1987 г. по заявлению дочери (в сентябре 1939 г. интернирован в СССР, последнее известие от него
было в 1940 г. из [железо]рудной шахты [имени] Кирова); KCM-2-888.
Щепаник Ян (Szczepanik Jan s. Jana i Katarzyny). Род. в 1888 г. в д. Воля-Радловска Бжеского повята Краковского в-ва. Жил в г. Ченстохова. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с
1932 г. служил в Ченстоховском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Ченстохова
в должности начальника административно-хозяйственной части. Жил в г. Ченстохова. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-225-83-4416 Щепаник Ян Янович; N25-153-[4] род. в д. Воля-Задловская [!] Краковского в-ва, жил в г. Ченстохово/Ченстохов Келецкого в-ва, старший сержант полиции, в полиции 19 лет, начальник хоз.[яйственной]
части 2-го комиссариата полиции; SP6-7-30-279 сын [имя отца не указано] и Екатерины, м.р. Радлувка, уезд
Бжеско (Бржеско), принят в полицию 01.07.1919; PK розыск 1956 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 258/49
от 16.05.1950 признан умершим; JT-356; IPN (показания внучки); KCM-2-887 [состоял] в полиции с 1920 г.
Щепаньский Петр (Szczepański Piotr s. Józefa i Łucji). Род. в 1888 г. в д. Павлув гмины Чижув-Шляхецки
Опатувского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее
чем с 1936 г. служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Косув Полесского в-ва. Жил в
г. Косув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-31-1622 Щепаньский Петр Юзефович; SP6-7-23-203 сын Юзефа и Люции,
м.р. Чижов, уезд Опачув [!]; MK-(3596, 4901)-R взят в плен в районе г. Кобрынь (Кобрин) Полесского в-ва в
составе группы полицейских из г. Косув, жена получила от него две почтовые открытки из Осташковского
лагеря – первую от 25.11.1939 (с датой 16.12.1939 на почтовом штемпеле «Kosów Poleski») и вторую с датой
02.02.1940 на почтовом штемпеле «Осташков Калининск.», жена и двое детей депортированы [13.04.1940] в
[Северный] Казахстан; JT-356; KCM-2-888 род. в Павлове.
Щепаньский Станислав (Szczepański Stanisław s. Ignacego i Klementyny). Род. в 1886 г. в с. Закшево Равичского
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1924 г. переведен из
г. Львов в распоряжение Повятового управления полиции в г. Познань, в 1932 г. переведен из полицейского
участка в д. Хартово Познанского повята в полицейский участок в г. Сважендз Познанского повята, в 1939 г.
служил в I комиссариате полиции в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Быдгощ.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей. Брат Яна Щепаньского (см.
ниже).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-146-89-2780 Щепанский Станислав
Игнатьевич; N24-21-[3] Щепанский, отч. Игнатьевич, род. в д. Закжево Познанского в-ва, жил в г. Бедгош
Поморского в-ва, старший полицейский, в полиции 19 лет, кладовщик вещевого склада; SP6-7-28-255 Щепанский, сын Игната и Клементины, м.р. Закшево (Закржево), в-во Познанское; JT-356; KCM-2-889; PP-260.
Щепаньский Юзеф (Szczepański Józef s. Mikołaja). Род. в 1899 г. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1931 г. в следственной службе в комиссариате полиции в г. Бельско, затем в полицейском участке в
пгт. Дзедзице Бельского повята, откуда в феврале 1939 г. переведен в Следственный отдел полиции в г. Цешин,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на
май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в
период 11-14.05.1940].
■ N-337-105-304 Щепанский Юзеф Николаевич, 1899 г.р.; N4-302-60 Щепанский
Юзеф Николаевич, 1899 г.р., категория учета – рядов.[ой] рез.[ерва] пол.[иции], № учетного дела 304/264,
значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек,
составленном Особым отделением лагеря; N4-375-[1] Щепанский Юзеф Николаевич, 1899 г.р., рядовой 54 полка
6 роты ‑ значится в черновой рукописной справке Осташковского лагеря от 10.05.1940; KCM-2-888; MB-157.
Примечание: данные из печатных изданий KCM и MB, помещенные в начале биограммы, не согласуются с данными
из документов НКВД N4-302 и N4-375, не исключено, что в этих источниках речь идет о разных людях.
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Щепаньский Юзеф (Szczepański Józef s. Jana i Rozalii). Род. в 1905 г. в г. Лодзь. Окончил 8 классов начальной
школы. Полицейский с 1929 г., по окончании 04.03.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Станиславовское в-во, служил в г. Станиславов ‑ в Главном и II комиссариатах полиции города,
затем с июня 1932 г. в полицейском взводе. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован
21.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-65-55-2607 Щепанский Юзеф Янович;
SP6-7-26-235 Щепанский, сын Яна и Розалии; JT-356; KCM-2-888.
Щепаньский Ян (Szczepański Jan s. Walentego i Julianny). Род. в 1899 г. в д. Уязд Келецкого в-ва [гмины Бжеги
Енджеювского повята? или гмины Иваниска Опатувского повята?]. Кадровый унтер-офицер, с 1918 г. служил
в жандармерии Войска Польского, в 1939 г. во взводе «Пинск» 9-го дивизиона жандармерии (с дислокацией
командования дивизиона в г. Брест Полесского в-ва). Жил в г. Пинск Полесского в-ва. Вахмистр жандармерии
Войска Польского. Женат, имел двоих детей.
■ Арестован в Пинске. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-54-2818 Щепанский Ян Валентинович; N15-208 Щепанский И.В., значится в сопроводительном
письме Осташковского лагеря в УПВ от 05.08.1940 о препровождении «на Ваше усмотрение» заявления его
жены, полученного из прокуратуры Осташковского района Калининской области; N15-206 Щепанский Иван
Валентинович, сержант «быв.[шей] польской» жандармерии, значится в сопроводительном письме УПВ в
УНКВД по Пинской области от 13.08.1940 о направлении «на Ваше распоряжение» заявления его жены; PK
розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); RW-247
последние известия от него – два письма, в декабре 1939 г. и в феврале-марте 1940 г. Жена и дети вывезены
[депортированы] в п. Поспелиха Алтайского края; JT-356; IR-11630 его жена и дети депортированы в 1941 г.
в Алтайский край; IPN (показания невестки и дочери); KCM-2-888.
Щепаньский Ян (Szczepański Jan s. Ignacego i Klementyny). Род. в 1888 г. в с. Закшево Равичского повята
Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил все время в г. Познань,
в 1936 г. переведен из VIII в VI комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в
г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь. Брат Станислава Щепаньского (см. выше).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-160-51-5621 Щеканский [!]
Ян Игнатьевич; N24-44-[5] Щепанский Ян Игнатьевич, род. в с. Закшево Познанского в-ва, старший пост[е]
рунковый, в полиции с 1920 г., «машинист пишущей машинки»; SP6-5-173-368, SP8-93-1487 Щепанский Ян, сын
Игната и Клементины, м.р. Закжево, в-во Познанское; PK Szczepański, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены
и дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-356; KCM-2-893 Szekański [!]; PP-206.
Щепаньчик Михал (Szczepańczyk Michał s. Piotra i Marianny). Род. в 1889 г. в с. Крайно гмины Гурно Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком
в-ве, в 1936 г. переведен из комиссариата полиции в г. Кельце в полицейский участок в с. Бялогон гмины
Невахлюв Келецкого повята, с декабря 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. снова служил в комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-52-5326 Щепанчик Михаил Петрович, 1889 г.р.; N25-86-[3]
Щепанчик Михаил, род. в 1890 г. в д. Краiно, жил в г. Келец, рядовой полицейский, в полиции 20 лет; SP6-731-281 Щепаньчик Михаил, сын Яна [!] и Софьи, род. 14.09.1890, м.р. Сцебинув [?], уезд Келецкий; PK s. Piotra
i Marianny [сын Петра и Марианны], род. 14.09.1900, м.р. Поромбки, повят Кельце, розыск в июле 1941 г. [!],
розыск 1992 г. по заявлению невестки (03.09.1939 в составе взвода полиции уехал из г. Кельце на восток,
18.11.1939 находился в Ровно, [затем] находился в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); KCM-2-888.
Щепаняк Станислав (Szczepaniak Stanisław s. Jana i Franciszki). Род. в 1890 г. в д. Старолэнка-Велька Познанского повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в
должности начальника полицейского участка в с. Люльково Торуньского повята Поморского в-ва. Жил в
с. Люльково. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-43-2751 Щепаняк Станислав Янович; N24-21-[4] род. в д. Старо-Лонка Познанского в-ва, сержант
полиции, в полиции 19 лет, комендант полиции; SP6-7-28-254 сын Яна и Францишки, м.р. Стара Лонка, в-во
Познанское; KCM-2-887.
Щепаняк Стефан (Szczepaniak Stefan s. Jakuba i Marianny). Род. в 1900 г. в п. Загай гмины Тум Лэнчицкого
повята Лодзинского в-ва. Фабричный рабочий. Жил в г. Згеж Лодзинского повята.
■ Мобилизован
28.08.1939 [во Вспомогательную службу полиции?]. По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-82-5094
Щепаняк Стефан, отч. Якуб; PK розыск 1946 г. по ведомственному запросу Лодзинского повятового старостата (последнее известие – 28.08.1939 мобилизован в армию, пропал без вести во время военных действий
в 1939 г.); KCM-2-887 постерунковый Государственной полиции.
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Щепонек Алойзы (Szczeponek Alojzy s. Antoniego i Józefy). Род. в 1903 г. в д. Лазиска Рыбникского повята
Силезского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1933 г. служил
в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Домбровица Сарненского повята Волынского в-ва.
Жил в м. Домбровица. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-60-85-5947 Щепонек Алоиз Антонович; SP6-7-31-289 Щепанек Алоисий, сын
Антония и Юзефы; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. арестован
советскими властями в г. Сарны, в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-356; KCM-2-889.
Щербаль Михал (Szczerbal Michał s. Wojciecha i Marii). Род. в 1892 г. в д. Пшисека-Стара Косьцянского
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском
в-ве, 15.05.1931 окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1939 г. служил в должности
зам. начальника полицейского участка в с. Каменец Косьцянского повята. Жил в с. Каменец. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-96 Щербаль Михаил Войцехович; N24-66-209 Михаил Войчехович, род. в м. Пшессеко-Стара Познанского в-ва, жил в д. Каменец, уезд Костян Познанского в-ва, рядовой полиции; SP6-5-173-369, SP8-93-1488
Михаил, сын Войцеха и Марианны; PK розыск 1991 г. по заявлениям жены и дочери (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); JT-356; KCM-2-889; PP-206.
Щерковский Станислав (Szczerkowski Stanisław s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1892 г. в с. Домброва-Бискупя
Иновроцлавского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1921 г., служил в Познанском в-ве, в 1935 г. в полиции г. Познань, в 1939 г. в г. Иновроцлав
Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-211-13-3539
Щерковский Станислав Францович; N24-66-208 отч. Франчишкович, род. в д. Домбрава Поморского в-ва,
жил в г. Иноврацлав Познанского в-ва; SP6-7-28-256 сын Францишка и Францишки; PK розыск 1957, 1991 гг.
по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в лагере в Сталино [!?]); KCM-2-889; PP-260.
Щециньский Хиполит (Szczeciński Hipolit s. Rafała i Teodory). Род. в 1888 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
2 класса ремесленной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-270-80-2901 Щетинский
Ипполит Раховлевич; N0 Щетинский Ипполит Рафайлович, старший полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского
лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная
дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем
от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-35[3] Щетинский Хиполит Рафалович, старший полицейский, в полиции 20 лет; SP6-5-171-346, SP8-91-1465
Щецинский Ипполит, принят в полицию 28.01.1921; PK розыск 1946, 1957 гг. по заявлению жены (последнее
известие – в 1939 г. переселен [эвакуирован?], 10.09.1939 его видели в г. Ковель [Волынское в-во]); KCM-2-887
[состоял] в полиции с 1919 г.
Щиброха Юзеф (Szczybrocha Józef s. Franciszka i Teresy). Род. в 1894 г. в с. Чеховице Бельского повята Силезского в-ва (ныне г. Чеховице-Дзедзице). Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, все время вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Цешин. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел четверых сыновей.
■ Отправлен 14.01.1940 из
лагеря Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь
военнопленных) в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 06.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-39-57-5909 Щеброха Юзеф Францишкович; N6-71об-38 Щиброха
Иосиф Францевич, м.р. Чеховицы, плютоновый ‑ значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно
письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в Козельский лагерь
(13 человек) и в Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940 в Осташковский лагерь 27
военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); JT-356 Szczybroch
[Шчиброх]; KCM-2-892; MB-158.
Щигельский Станислав (Szczygielski Stanisław s. Józefa). Род. в 1883 г. в г. Брест Полесского в-ва. Окончил
4 класса [начальной школы]. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве, в 1923 г. в Лукувском повяте
Люблинского в-ва, в 1939 г. в XV комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-257-40-2810
Щигельский Станислав Иосифович; N25-35-[2] отч. Юзефович, род. в г. Брест-Литовск, сержант полиции, в
полиции 19 лет, околоточный надзиратель; SP6-5-172-358, SP8-92-1477 род. в апреле 1884 г.; KCM-2-892.
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Щижовский Бронислав (Szczyżowski Bronisław s. Mateusza i Julii). Род. в 1900 г. в д. Дзебалтув-Стары гмины
Коньске Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1924 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Тужиск (Турійськ)
Ковельского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-274-79-535 Щижовский Бронислав Матеушевич; SP6-7-32-299 сын
Матеуша (Матвея) и Юлии, м.р. Дзюбалтув, уезд Конске; KCM-2-892.
Щипа Эдвард (Szczypa Edward s. Jana i Marianny). Род. в 1901 г. в п. Милёвице (с 1915 г. часть г. Сосновец)
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., не менее
чем с 1933 г. служил в Волынском в-ве, в 1938 г. в полицейском участке в м. Рокитно Сарненского повята
Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-209-70-2385 Щипа Эдвард Иванович; SP6-7-32-298 сын Яна и Марианны, м.р. Миловиче, уезд Бендзин; PK розыск 1957 г. по заявлению брата, розыск (дата не указана) по заявлению сына
(последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-892.
Щипковский Юзеф (Szczypkowski Józef s. Józefa). Род. в 1903 г. в д. Понговец гмины Рэмбув Опатувского
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 курса учительской семинарии. Полицейский с 1929 г., в 1930 г. служил в
г. Ломжа Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, в 1939 г. в XX комиссариате полиции г. Варшавы.
Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-270-74-4533 Щипковский Юзеф Юзефович, 1903 г.р.; N25-35-[1] Щыпковский, род. в
1903 г. в д. Пенговец, Келецкое в-во, старший полицейский, в полиции 11 лет, писарь комиссариата; SP6-7-33308 Щипковский, род. 14.01.1903; PK род. в 1906 или в 1900 г., розыск 1957 г. (последнее известие – находился
в Осташковском лагере); MK-3603-R род. в 1906 г.; JT-356; KCM-2-892 род. в 1906 г.
Щот Игнацы (Szczot Ignacy s. Pawła). Род. в 1895 г. в д. Хайдуки-Нове Свентохловицкого повята Силезского
в-ва. Окончил 2 класса строительной школы в г. Катовице. В органах правопорядка в Силезии служил с 1916 г.,
с 1922 г. состоял в следственной службе Полиции Силезского воеводства, окончил курсы инструкторов в Школе офицеров Государственной полиции в Варшаве, в 1929 г. произведен в первое офицерское звание «аспирант
Полиции Силезского воеводства», с 1930 г. служил в должности начальника комиссариатов полиции ‑ в пгт.
Радзёнкув Тарногурского повята, в г. Свентохловице, с 1935 г. в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята.
Подкомиссар Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-49 Щет Игнат Павлович; SP6-3-115-2709 Щот Игнатий, развед.[чик], старший пшодовник [по состоянию,
очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1957 г.; KCM-2-890; PWŚl-118.
Щотковский Станислав (Szczotkowski Stanisław s. Stanisława i Katarzyny). Род. в 1880 г. в д. Воля-Раштовска
гмины Клембув Радзыминского повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский
с 1920 г., служил в Варшаве, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-117-31-2240 Щотковский Станислав
Станиславович, 1880 г.р.; N25-35-[4] Щетковский, род. в 1880 г. в д. Воля Ракитовская, Варшавское в-во, старший
городовой, в полиции 20 лет, в составе семьи указана только жена; SP6-5-172-355, SP8-92-1474 Щотковский,
род. 01.09.1881, принят в полицию 20.09.1920; PK род. в 1880 г., розыск 1992 г. по заявлению сына (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-891 род. в 1880 г., [состоял] в полиции с 1919 г.
Щука Адольф (Szczuka Adolf s. Pawła i Zuzanny). Род. в 1911 г. в с. Коньска (ныне часть г. Тршинец) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии,
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 3 класса народной школы. В 1933-1935 гг.
служил в чехословакской армии. С ноября 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до
сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята, включенного в состав
Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1939 г. западной части Тешинской Силезии. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-24-3-2448
Щука Адольф Павлович; N0 [по состоянию на 03.08.1940 его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за
№ 3/19662); N9-245-2 Щука Адольф, адрес в СССР г. Осташков, Калининская обл., лагерь для военнопленных –
значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/19562 [!] от 02.08.1940 списке лиц,
о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[4] по состоянию на 03.08.1940
его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела
ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); PK розыск 1957 г. по заявлению брата; KCM-2-891; MB-157 в январе
1940 г. выслал письмо из Осташкова; IF-5об.
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Щукевич Роман (Szczukiewicz Roman s. Franciszka i Eleonory). Род. в 1898 г. в н.п. Хмельник Келецкого в-ва
[г. Хмельник Стопницкого повята? или п. Хмельник гмины Слупя Влощовского повята?]. С 1928 г. служил
надзирателем тюрьмы в г. Бендзин Келецкого в-ва, затем вплоть до сетября 1939 г. в тюрьме в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Пшодовник Тюремной стражи. Женат, имел троих детей.
■ Арестован в
конце сентября 1939 г. в г. Брест. По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-116-13-3515 Щукевич Роман Францевич; N0 отч.
Франчишек, тюремный инструктор сапожного дела, жил в г. Брест-Литовск (учетная карточка Юхновского
лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); B-5-88-(237-241) тюремный стражник, покинул Брест 29.08.1939,
местонахождение неизвестно, его жена и трое детей в мае [!] 1940 г. депортированы в Казахстан, в Акмолинскую область; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в
лагере в Старобельске [!]); RWs-56 последние известия от него – письма из Осташкова в декабре 1939 г. и
январе 1940 г. Жена с детьми вывезена 13.04.1940 [депортирована] в Казахстан, в п. № 27 «Раздольный» в
Акмолинской обл.; IR-1999 образование среднее, аспирант Государственной полиции [!?]; KCM-2-891; SW-50
его семья депортирована в Казахстан.
Щупак Францишек (Szczupak Franciszek s. Ignacego i Marianny). Род. в 1911 г. в д. Скальмеж гмины Став
Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании в 1938 г. Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в
Познанское в-во, в феврале 1939 г. назначен в полицейский участок в г. Лешно Познанского в-ва, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 20.10.1939
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-50-46-3861 Щупак Франц Игнатьевич; N0 Франчишек Игнатьевич, рядовой полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-172-359, SP8-92-1478 Францишек,
сын Игнатия и Марианны; PK розыск 1957 г.; JT-356; KCM-2-891; PP-207.
Щурек Мечислав (Szczurek Mieczysław s. Wojciecha i Rozalii). Род. в 1904 г. в н.п. Ценжковице [д. Ценжковице Хшанувского повята Краковского в-ва? или м. Ценжковице Тарнувского повята Краковского в-ва?
или д. Ценжковице гмины Житно Радомщанского повята Лодзинского в-ва?]. Образование среднее, сдал
экстерном экзамен на аттестат зрелости. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, назначен в
комиссариат полиции в пгт. Хайдуки-Вельке Свентохловицкого повята, откуда в декабре 1931 г. переведен в
Управление резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Катовице, где
служил в должности инструктора вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-310-31-5642 Щурек Мечеслав Войчехович;
PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-891.
Щучко Эдмунд (Szczuczko Edmund s. Franciszka). Род. в 1911 г. в м. Наровля Речицкого уезда Минской губернии. Работал в тюремной системе, в 1939 г. служил в тюрьме в г. Луцк Волынского в-ва. Стражник Тюремной
стражи. Имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-2-32 Щучко Эдмунд Франчишкович;
PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-891.
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Эймоцкий Юзеф (Ejmocki Józef s. Wincentego i Małgorzata). Род. в 1893 г. в п. Кробув гмины Кобылин
Груецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в
Варшавском в-ве, в 1925–1939 гг. в полицейском участке в г. Груец. Жил в г. Груец. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-17789-1790 Эймоцкий Юзеф Викентьевич, 1892 г.р.; N0 Иосиф Викентьевич, род. в 1892 г. в Варшавском в-ве,
рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); N25-47-[8] Эима?кий Юзеф Вицентьевич, род. в 1892 г. в г. Грабов Варшавского в-ва; SP6-5-175-395,
SP8-96-1514 сын Викентия (Винцента) и Малгожаты, род. 31.01.1893, принят в полицию 01.01.1921; PK род.
31.01.1893 в н.п. Крабув, розыск 1957, 1995 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1940 г.
находился в Осташковском лагере); JT-285; KCM-1-173 род. 31.01.1893.
Эйтнер Казимеж (Eitner Kazimierz s. Wojciecha i Anny). Род. в 1888 г. в г. Гостынь Познанского в-ва. Окончил
6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Познанском в-ве, в 1922 г. окончил подготовительные курсы на звание пшодовника полиции, в 1934–1939 гг. служил в дожности начальника полицейского участка в г. Рыхталь Кемпненского повята Познанского в-ва. Жил в г. Рыхталь. Старший пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-17-60 Эйтнер Казимир Войцехович; N24-45-1 Аитнер Казимир Войчехович, жил в м. Рыхшаль [!], уезд
Камено [!], старший сержант – комендант участка, служил в полиции 20 лет; SP6-5-175-396, SP8-96-1515 Казимир, сын Войцеха и Анны, принят в полицию 01.07.1920; PK розыск 1958 г. (последнее известие – находился
в лагере недалеко от Москвы); JT-285; IPN последнее известие от него – открытка от 24.12.1939 из Осташковского лагеря «около Москвы», из-за незнания места пребывания семьи отправленная в Познанское в-во
родственнику, от которого семья Эйтнера во Львове получила открытку 31.03.1940. Семья депортирована
30.06.1940 г. [в ходе операции НКВД по высылке беженцев] из Львова в Марийскую АССР (показания внука);
KCM-1-173; PP-137; GST-47.

Экен Францишек (Ekeun Franciszek s. Józefa i Emilii). Род. в 1905 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 5 классов
средней школы. Полицейский с 1930 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
назначен с 01.01.1932 в Следственный отдел Городского управления полиции г. Лодзь, в мае 1932 г. переведен
по службе в полицию Львовского в-ва, в июне 1939 г. вернулся в следственную службу полиции в г. Лодзь.
Старший постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-53-4473 Экен Франц Иосифович; N25-182-167 Францишек Осиповичрод. в 1905 г. в г. Лодзь; SP6-5-178422, SP8-98-1541 сын Юрия и Марии [?], род. 23.08.1905, м.р. Богданувка, уезд Скалут [д. Богданувка Скалатского повята Тарнопольского в-ва!?], принят в полицию 18.05.1930, старший постерунковый Лодзинского
в-ва; JT-285; KCM-1-173 род. 23.08.1905, [состоял] в полиции с 18.05.1930; PŁ-126 Eken (Ekken, Ekeun), s. Józefa i
Emilii, род. 23.08.1905 в п. Балуты [городской район г. Лодзь], служил в Государственной полиции с 18.05.1930.

Экерт Юзеф (Ekiert Józef s. Ludwika i Anny). Род. в 1885 г. в имении Орлы гмины Ходакув Сохачевского
повята Варшавского в-ва. Образование среднее. С 1920 г. работал в Государственной полиции, окончил
Офицерскую школу Государственной полиции в Варшаве. В 1931–1939 гг. работал в Воеводском управлении
полиции в г. Лодзь, в 1938–1939 гг. в должности начальника канцелярии. Жил в п. Руда-Пабяницка (ныне городской район г. Лодзь). Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-6-1 Экерт
Иосиф Людвигович; N0 Эккерт Иосиф, его учетное/следственное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР
(учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/31839); N9-330-6
Эккерт Иосиф, значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/31839 от 16.11.1940
списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-333-3 по состоянию на
21.11.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос
3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/31839); N25-235-[2] Иосиф Людвигович, род. в 1883 г. в д. Орлы, Сухачевский уезд,
Варшавское в-во, жил в г. Лодзь-Руда-Пабьяницкая, капитан полиции; SP5-188-1761 сын Людвика и Анны,
род. 15.03.1885; SP6-24-37-(366-368) допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK
род. в н.п. Ходакув повята Сохачев, чиновник Государственной полиции, розыск 1947 г. по заявлению жены
(в 1939 г. задержан в г. Тарнополь, последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-285
чиновник Государственной полиции; IR-805 жил в г. Лодзь; KCM-1-173 род. в н.п. Ходакув, комиссар Государственной полиции; PŁ-127 род. в н.п. Ходакув, гражданский служащий Воеводского управления полиции в
г. Лодзь, замещавший офицерские должности, с 1930 г. работал в должности начальника канцелярии, а в 1939 г.
в должности начальника бюджетно-хозяйственного отделения Воеводского управления полиции. В сентябре
1939 г. эвакуирован с личным составом Воеводского управления полиции на восток, взят в плен в г. Ковель,
заключен в Осташковский лагерь. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 03.12.1947 признан умершим.
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Элеровский Виктор (Elerowski Wiktor s. Józefa i Zofii). Род. в 1901 г. в Варшаве. Окончил 4 класса городской
школы. Полицейский с 1924 г., служил в Волынском в-ве. Старший постерункоый Государственной полиции.
Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 1619.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1
от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-191-31-236 Елеровский Виктор Юзефович; SP65-178-425, SP8-99-1544 Элеровский Виктор, сын Юзефа и Софьи, род. 16.10.1901; PK Elerowski Wiktor, розыск
1950 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-1-307 Jelerowski.
Элерт Мечислав (Elert Mieczysław s. Marianny). Род. в 1903 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-273-60-1606 Элерт Мечислав; N0 капрал полиции,
жил в Варшаве ‑ д. Чаплевизна Варшавского уезда (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-66-[6] Мечеслав, жил в Варшаве,
регулировал уличное движение, семья жила в г. Чамле… [д. Чаплёвизна гмины Вавер Варшавского повята,
ныне в черте г. Варшавы]; SP6-5-176-407, SP8-97-1526 сын Марианны; PK жил в н.п. Вавер, повят Варшава,
работал обойщиком в полиции, розыск 1946, 1991, 2008 гг. по заявлениям жены, внучки и невестки (последнее
известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-173.
Энглер Мариан-Станислав (Engler Marian Stanisław s. Mariana i Marii). Род. в 1904 г. в Варшаве, жил там
же. Образование низшее. По профессии приказчик. Старший жандарм Войска Польского. Женат, имел сына.
■ В сентябре 1939 г. служил в 1 дивизионе жандармерии Войска Польского (дислокация командования –
г. Варшава). Взят в плен 21.09.1939 в м. Верба Волынского в-ва, 10.10.1939 прибыл из Шепетовки (приемный
пункт НКВД для военнопленных) в лагерь Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги
№ 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), содержался в лаготделении 4-го строительного участка
(Верба), 14.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 10-13.05.1940 из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-79-5901 Энглер Марьян Марьянович;
N0 Марян Марянович, плютоновый1 (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР); N6-70об-20 Марян Марянович, плютоновый1, значится в этапном списке 40
военнопленных, согласно письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского
лагеря в Козельский лагерь (13 человек) и в Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема 22.01.1940
в Осташковский лагерь 27 военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии
не указаны); N25-80-1 Мариян Марьянович, род. в 1910 г. [!], жил в г. Бояжар [?], рядовой жандармерии,
семья жила в Варшаве; PK розыск 1970 г. (последнее известие от него – почтовая открытка из Шепетовки);
KCM-1-173 рядовой жандармерии.
1
Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в жандармерии
соответствовало званию «старший жандарм».

Эренфейхт Ежи (Erenfejcht Jerzy s. Jana i Franciszki). Род. в 1911 г. в д. Михаловице. Окончил 2 курса
учительской семинарии. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, в 1939 г. служил в I комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Постерункоый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-212-17-2273 Эренфейхт Ежи Янович; SP6-5-179-435, SP8-100-1554 Юрий, сын Яна и
Францишки, м.р. Мохаловице; NSzP-954-5-38; JT-285 род. в 1912 г.; KCM-1-174.

Эртель Юзеф (Ertel Józef s. Karola i Katarzyny). Род. в 1899 г. в Варшаве. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в г. Дрохичин Полесского в-ва. Жил в г. Дрохичин
(Дрогичин). Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на октябрь
1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-46-82-143 Эртель Иосиф Карлович; N0 Осип Карлович, сержант полиции, жил в д. Брошевиче, уезд Дрогичен, Полесское в-во [с. Брашевиче (Брашевичи) Дрохичинского повята] (учетная карточка Юхновского
лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-176409, SP8-97-1528 Юзеф, сын Кароля и Екатерины; PK жил в г. Дрогичин Полесский, розыск 1946, 1969 гг. по
заявлениям жены и дочери; KCM-1-174.
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Юго Винценты (Jugo Wincenty s. Tomasza i Marii). Род. в 1898 г. в д. Цедзына гмины Домброва Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1939 г. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-313-98-5612 Юго Викентий Томашевич;
N25-86-[4] имя Юнцетий, род. в д. Цедзино, жил в г. Келец, старший полицейский, в полиции 8 лет; SP6-5-186509, SP8-106-1628 Винценты (Викентий), сын Томаша и Марианны [!], принят в полицию 19.05.1932; PK м.р.
Сажина [Львовское в-во!], розыск 1948 г. по ведомственному запросу; KCM-1-317 [состоял] в полиции с 1931 г.
Юзефович Людвик-Эугениуш (Józefowicz Ludwik Eugeniusz s. Michała i Tekli). Род. в 1894 г. в г. Пултуск
Варшавского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, в предвоенные годы служил, в частности, в должности повятового начальника полиции в г. Сарны Волынского в-ва,
с июля 1937 г. в должности повятового начальника полиции в г. Кобрынь (Кобрин) Полесского в-ва, с февраля
1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника II комиссариата полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Аспирант Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-263-68-3410 Юзефович Людвиг Михайлович; N25-156-[1] Людвтк [!] Михаилович, род. в г. Пилтуск, Варшавское в-во, подпоручик полиции, 19
лет; SP3-59-31, SP6-32-71-31 Людвиг; SP5-189-1764 Людвиг, сын Михаила и Текли, род. в Пумтуске [!]; SP6-2437-(374-375) Людвиг, допрошен 26.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры;
IPN-SG Ludwik Eugeniusz [Людвик-Эугениуш], постановлением Градского суда в г. Сосновец за № Zg 102/49
от 25.06.1949 признан умершим; JT-299 Ludwik Eugeniusz; IR-6273 Ludwik Eugeniusz, его жена и двое детей
депортированы в Северо-Казахстанскую область; IPN (показания дочери); KCM-1-315.
Юзефович Юзеф (Józefowicz Józef s. Michała i Konstancji). Род. в 1893 г. в г. Плоцк Варшавского в-ва. Окончил 2 класса [городской] школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции
в г. Лович Лодзинского (до 01.04.1939 Варшавского) в-ва в должности зам. начальника канцелярии. Жил в
г. Лович. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-134-43-4490 Юзефович Юзеф Михайлович; N25-231-[3] отч. Мизаилович [!], сержант
полиции, помощник начальника канцелярии уездной полиции; SP6-5-184-493, SP8-105-1612 сын Михаила и
Констанции; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-1-315; PŁ-222.
Юзефовский Казимеж (Józefowski Kazimierz s. Stanisława i Julianny). Род. в 1914 г. в г. Верушув Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании
01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в полицию г. Варшавы,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-331-86-4190 Юзефовский Казимир Станиславович; N0 имя Каземр [!],
род. в г. Верищинов, пост[е]рунковый (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана,
на обороте штамп [1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N4-56 акт
приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-231-[1] Казимир, род. в г. Ярушев [!], Лодзинское в-во, рядовой полицейский, писарь
по хоз.[яйственной] части полиции; SP6-7-36-618 Казимир, сын Станислава и Юлианны, м.р. Верушово, уезд
Велюньский; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый в 1940 г. находился
в лагере в СССР); KCM-1-315.
Юзефув Юзеф (Józefów Józef s. Ludwika). Род. в 1909 г. в с. Вежболовце (Вербилівці, Вербиловцы) гмины
Рохатын (Рогатин) Рохатынского (Рогатинского) повята Станиславовского в-ва. Окончил 3 класса гимназии.
Полицейский с 1935 г., по окончании 23.10.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Келецкое в-во и назначен в комиссариат полиции в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого
в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян
в период 22-25.04.1940*].
■ N-218-55-1805 Юзефов Юзеф Людвигович; SP6-5-188-533, SP8-108-1652 Юзефув, сын Людвига и Анели, м.р. Вержболувка, уезд Рогатынь, принят в полицию 22.05.1935, постерунковый
Тарнопольского в-ва; KCM-1-315 Józefow.
Юзефчик Ян (Józefczyk Jan s. Michała i Ewy). Род. в 1900 г. в с. Стшалковице (Стрілковичі, Стрелковичи)
Самборского повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г.
служил во Львовском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на май 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-329-14-4715 Юзефчак Ян Михайлович; SP6-5-185-505, SP8-106-1624 Юзефчик Ян, сын
Михаила и Евы, род. 19.06.1899, м.р. Стржалковице, уезд Самбор; KCM-1-314.
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Юзефяк Анджей (Józefiak Andrzej s. Stanisława i Ewy). Род. в 1891 г. в д. Луги Сьремского повята Познанского
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в Воеводском управлении
полиции в г. Торунь Поморского в-ва. Жил в г. Торунь. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-21-65 Юзефяк Андрей Станиславович;
N24-21-[7] Андрей, род. в д. Лучи [!] Познанского в-ва, жил в г. Тарунь Помрского [!] в-ва, сержант полиции,
в полиции 19 лет, управляющий домами при полиции; SP6-5-189-540, SP8-109-1659 Андрей, сын Станислава
и Евы, м.р. Луш [!], уезд Срем; JT-299; KCM-1-314 род. в Лугах.

Юзефяк Станислав (Józefiak Stanisław s. Adama i Marii). Род. в 1885 г. в Варшаве, жил там же. Окончил
2 класса [городской] школы. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XX комиссариате полиции
города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-224-80-2258 Юзефяк Станислав Адамович, 1885 г.р.; N25-36-[2] род.
в 1885 г., старший полицейский, 20 лет; SP6-7-36-616 сын Адама и Марии, род. 29.03.1883, принят в полицию
01.02.1920; KCM-1-314 род. в 1885 г., [состоял] в полиции с 1919 г.

Юзоф Кароль (Juzof Karol s. Pawła i Marii). Род. в 1887 г. в с. Мистшовице (чешск. Mistřovice, ныне часть города Чески-Тешин) в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг.
в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, с мая 1936 г. служил в полицейском участке в с. Пуньцув Цешинского повята, откуда
в декабре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Карвина Фрыштатского повята (включенного в состав
Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии), где служил
вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Карвина. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 07.05.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940),
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-95-2328 Юзоф Кароль Павлович; N0 фам. Юзодо [!], род. в
д. Мисловице [!], в-во Силезское (учетная карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не
указаны); SP6-3-115-2716 Юзоп Кароль, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-135 м.р. Mistrzowice,
Kreis Teschen, розыск [14].06.1943; IPN-SG м.р. Mistrzowice [? Мистшовице], постановлением Градского суда
в г. Цешин за № Zg 12/48 от 30.09.1948 признан умершим; KCM-1-320; MB-109.

Юзьвик Хенрык (Jóźwik Henryk s. Kazimierza i Julianny). Род. в 1902 г. в д. Вонгляны гмины Бялачув
Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский
с 1928 г., начинал службу в м. Камень-Коширски (Камінь-Каширський) Полесского в-ва, в 1939 г. служил в
полицейском участке в г. Старогард Поморского в-ва. Жил в г. Старогард. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-176-70-1854 Юзвик Генрих Казимирович;
N0 Юдзвик Генрих Казимирович, рядовой полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт
приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N24-21-[5] Юзвик Хенрих Каземирович, рядовой полицейский с 1928 г., постовой полиции; SP6-5-190-554, SP8-110-1673 Юзвик Генрих, сын Казимира и Юлианны, м.р. Венгляны, уезд Опочно;
PK розыск 1956 г. по заявлению жены; JT-(299-300); TM-173 образование среднее, последнее известие от
него – письмо из Осташковского лагеря, полученное семьей в январе 1940 г.; KCM-1-316.

Юзьвицкий Юзеф (Jóźwicki Józef s. Jana i Kazimiery). Род. в 1888 г. в с. Вильга Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил
в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Рембертув гмины Вавер Варшавского повята. Жил
в пгт. Рембертув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-24-4299 Юзвицкий Юзеф Янович; N25-66-[7] Юзвицкий,
жил в г. Рембертов Варшавского в-ва, старший полицейский, писарь канцелярии полиции; SP6-7-36-620 Юзвицкий, сын Яна и Казимиры; PK розыск 1946 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый
в 1939 г. был эвакуирован); KCM-1-316.
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Юзьвяк Адам (Jóźwiak Adam s. Andrzeja i Katarzyny). Род. в 1900 г. в с. Уязд гмины Лазиско Бжезинского
повята Лодзинского в-ва, жил там же. Земледелец, занимался сельским хозяйством. Рядовой запаса полиции. Женат, имел троих детей.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции
по месту жительства. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от
мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-329-23-4865 Юзьвяк Адам Андреевич; N0 Юзвяк,
отч. Анжеевич, род. в д. Цяз, в-во Лодзинское, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря
от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-231-[2] Юзвяк, отч. Андреевич, род. в д. Кяз Лодзинского в-ва, жил там же, полицейский (резерв), в полиции 2 месяца,
до мобилизации работал в сельском хозяйстве, семья жила в д. Уязд; PK м.р. Ujezd [Уезд], розыск 1968 г. по
заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-1-315 постерунковый
Государственной полиции; PŁ-223; MF-98.
Юзьвяк Казимеж (Jóźwiak Kazimierz s. Józefa i Marianny). Род. в 1891 г. в д. Туростово Гнезненского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в полицейском
участке в г. Козьмин Кротошинского повята Познанского в-ва. Жил в г. Козьмин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-274-83-4035
Юзвяк Казимир Юзефович; N25-68-[7] Юзьвяк Казимир, жил в д. Козмин Познанского в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет, семья жила в д. Собешин [! гмина Улэнж Гарволинского повята Люблинского
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва]; SP6-5-181-462, SP8-102-1581 Юзвяк Казимир, сын Юзефа и Марианны, принят
в полицию 01.07.1920; KCM-1-316 [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-151 работал в полиции с 1919 г.
Юзьвяк Станислав (Jóźwiak Stanisław s. Michała i Marii). Род. в 1889 г. в п. Хвалибогово гмины Скарбошево
Вжесьнёвского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил
в Яроцинском повяте Познанского в-ва, в 1933–1939 гг. в полицейском участке в г. г. Плешев Яроцинского
повята. Жил в г. Плешев. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По
состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-20-23 Юзвяк Станислав Михайлович; N0 Юзвяк, отч. Михайлович, капрал полиции,
жил в м. Плешев, уезд Ярочи, Познаньское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-66-212 Юзвяк, отч. Михайлович, род.
в д. Хвалибогово, уезд Вжесня, жил в г. Плешав/Плешув Познанское в-во, полицейский рядовой; SP 6-5-181-463,
SP8-102-1582 Юзвяк, сын Михаила и Марии, м.р. Хвалибогово, в-во Келецкое [!]; PK розыск по заявлениям
жены и дочери, даты заявлений не указаны (последнее известие – находился в Осташкове); JT-300; IR-11891;
TM-(172-173) образование среднее специальное, последнее известие от него – письмо из места заключения,
полученное семьей 31.12.1939; KCM-1-316; PP-150 поступил в полицию в 1920 г.
Юзьвяк Ян (Jóźwiak Jan s. Franciszka i Apolonii). Род. в 1899 г. в д. Островы гмины Блоне Кутновского повята
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1924 г., служил в
Белостокском в-ве, в 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-152-99-878 Юзвяк Ян Францишкович; N0 Юзвяк, отч. Францевич, род. в д. Островы, в-во Варшавское,
ефрейтор пехотного полка, телефонист, взят в плен 14.09.1939 [!] (учетная карточка Осташковского лагеря
от 15.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); SP6-5-187-526, SP8-107-1645 Юзвяк, сын Францишка и
Аполонии, м.р. Устравы, в-во Варшавское; PK м.р. Кутно, чертежник, розыск 2012 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); BS-185 Juźwiak, служащий, постановлением
Градского суда в г. Белосток за № Zg. 63/1950 признан умершим (в 1939 г. мобилизован в 42 пп и направлен
на фронт, в декабре [!] 1940 г. прислал письмо из Осташковского лагеря); JT-300; IR-35573 жена и двое детей
депортированы в Казахстан; KCM-1-315.
Юзьвяковский Францишек (Jóźwiakowski Franciszek s. Ignacego). Род. в 1898 г. в с. Чермин Плешевского (с
01.04.1932 Яроцинского) повята Познанского в-ва. До мая 1923 г. состоял в качестве курсанта в Школе Полиции
Силезского воеводства в г. Катовице, затем служил в Катовицком повяте, в 1939 г. в Повятовом управлении
полиции в г. Катовице. Жил в п. Охойец гмины Пиотровице (ныне городской район Пиотровице-Охойец г.
Катовице) Пщинского повята Силезского в-ва. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат,
имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-250-96-400 Юзвяковский Франц Игнатьевич; DRK-134 Franz Jozwiakowski, розыск 17.06.1943 по заявлению жены; PK пшодовник Государственной [!]
полиции, розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове);
KCM-1-316.
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Юзькув Александр (Juźków Aleksander s. Stefana i Anny). Род. в 1904 г. в предместье Должка г. Болехув Долинского повята Станиславовского в-ва. Окончил 7 классов городской школы и 2 курса реального училища. Полицейский с 1928 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Управлении пешего резерва при Главном управлении
Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва. Жил в г. Жирардув. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ Арестован 02.10.1939 в г. Коломыя Станиславовского
в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-63-26-625 Юзьков Александр Степанович; N0 Юшкув,
отч. Стефанович, род. в г. Болехов, пшидовник/пшедовник [!] полиции (учетная карточка Юхновского лагеря
от 09.12.1939); N23-23об-359 Юшкув, отч. Стефанович, род. в г. Болехов, уезд Долина Станиславского в-ва,
пшедовник полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-47-[4] фам. Юзку [!],
отч. Степанович, род. в г. Болеков Станиславского в-ва, жил в г. Жирардов Блонского уезда Варшавского в-ва,
рядовой полицейский, инструктор полицейского спорта; SP6-5-182-474, SP8-103-1593 Юзьокув, сын Стефана
и Анны, м.р. Должка, уезд Дольны [!], окончил 7 классов начальной школы; PK м.р. Болехув, розыск 1957,
1991 гг. по заявлениям сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IPN (показания
сына); JT-300 служил в комиссариате полиции в г. Жирардув, повят Блоне; KCM-1-320 род. в Болехове.
Юрак Эдвард (Jurak Edward s. Ignacego i Anny). Род. в 1913 г. в г. Томск, Россия. Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Станиславовское в-во и назначен в Воеводское управление полиции в г. Станиславов, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 11.04.1940
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период
25-27.04.1940*].
■ N-274-68-5036 Юрак Эдвард Игнатьевич; N4-331-28 Юлан/Юрак/Юлак Эдуард/Эдвард –
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 12 военнопленных для
выяснения различных анкетных данных; SP6-5-191-563, SP8-111-1682 Юрак Эдвард, сын Игнатия и Анны;
NSzP-954-141-73; KCM-1-317.

Юрга Войцех (Jurga Wojciech s. Piotra i Marianny). Род. в 1885 г. в д. Камёнка Лодзинского в-ва [повят не
указан]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил все время в г. Лодзь, где в 1925 г.
переведен из II в XI комиссариат полиции, в марте 1938 г. переведен в XIII комиссариат полиции города, в
котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-194-93-4252 Юрга
Войчех Петрович; N25-182-166 Войцех, род. в д. Каменка Лодзинского в-ва, старший полицейский; SP6-5-183485, SP8-104-1604 Войцех, сын Петра и Марианны, м.р. Калинек [?]; KCM-1-318 род. в н.п. Камёнка; PŁ-225
род. в н.п. Господаж Лодзинского повята.

Юрек Бронислав (Jurek Bronisław s. Marcina i Tekli). Род. в 1894 г. в д. Бжозув гмины Кшесьлин Седлецкого
повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. С 1918 г. состоял в органах правопорядка, в 1939 г.
служил в комиссариате полиции в г. Седльце Люблинского в-ва. Жил в г. Седльце. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных,
[откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-187-89-1639 Юрек Бронислав Мартынович, 1892 г.р.;
N0 отч. Мартынович, капрал полиции, жил в г. Седлец, Люблинское в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-34-596
сын Мартина и Феклы, род. 04.11.1894, м.р. Бржозув, уезд Седлец, принят в полицию 01.12.1918; KCM-1-318
род. 24.11.1894.

Юрек Чеслав (Jurek Czesław s. Ignacego i Bronisławy). Род. в 1912 г. в д. Раковец гмины Рудзенко МиньскМазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.08.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в полицию г. Варшавы, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-133-39-3715 Юрек Чеслав Игнатьевич; SP6-7-35-603 сын Игнатия
и Брониславы; KCM-1-318.
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Юречко Францишек (Jureczko Franciszek s. Jana i Marii ). Род. в 1895 г. п. Порэмба земельного района (landkreis) Гросс-Штрелиц (Стшельце-Опольске) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии,
затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). [С 1922 г.] состоял в Полиции Силезского
воеводства, не менее чем до декабря 1931 г. служил в Катовицком повяте, в 1939 г. в комиссариате полиции
в городском районе Заводзе г. Катовице. Жил в г. Катовице. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-187-96-1615 Юречко Франчишек Янович;
N0 Франц, отч. Ян, старший полицейский, жил в г. Катовице, Гилейское [!] в-во (учетная карточка Юхновского
лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря
в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата
отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от
конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-1162731 Франц, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1947 г. по заявлению
жены (последний раз его видели в г. Люблин); KCM-1-318.

Юрковский Станислав (Jurkowski Stanisław s. Grzegorza). Род. в 1899 г. в Люблинском в-ве [в д. Гулув Лукувского повята?]. Работник старостата (повятовой администрации) в г. Костополь Волынского в-ва. Жил в
г. Костополь.
■ В 1939 г. мобилизован [во Вспомогательную службу полиции] по месту жительства. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939,
прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в
период 11-14.05.1940].
■ N-320-65-4757 Юрковский Станислав Григорьевич; N0 отч. Григорьевич, род. в
д. Гууф, Люблинское [в-во], городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1956 г. по заявлению родственницы
(последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); JT-300; KCM-1-318; MF-103.

Юроца Станислав (Juroca Stanisław s. Jana i Antoniny). Род. в 1900 г. в м. Рудник Нисковского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил
в Волынском в-ве, в марте 1939 г. в Здолбуновском повяте переведен из полицейского участка в д. Милятын
[Милятын-Бурыны? или Милятын-Почапки?] гмины Сияньце на должность начальника полицейского
участка в с. Новородчице (Новородчиці, Новородчицы) гмины Новомалин Здолбуновского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат (на дочери Юзефа Магдзяка, см. выше), имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-115-98-940 Юроца Станислав Иванович;
SP6-5-189-545, SP8-109-1664 сын Яна и Антонины, м.р. Руднин [!], уезд Ниско, принят в полицию 16.07.1932 [!];
JT-300; TM-175 образование среднее, последнее известие от него – письмо от февраля 1940 г. из Осташкова;
IPN последнее известие – письмо от февраля 1940 г. из Осташкова (показания дочери); KCM-1-319 [состоял]
в полиции с 16.07.1923.

Юрчак Петр (Jurczak Piotr s. Józefa i Karoliny). Род. в 1896 г. в с. Шимбарк Горлицкого повята Краковского
в-ва. В 1918-1923 гг. служил в Войске Польском. Поручик запаса пехоты. С 1923 г. состоял в Государственной
полиции, с 1931 г. служил в Варшаве, в частности, в должности начальника III и IV комиссариатов полиции
города, а также и.о. начальника пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в 1936 г. переведен на должность повятового начальника полиции в г. Мысьленице Краковского
в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от
апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-53-88-5765 Юрчак Петр Юзефович; N 24-83-6
Юрчаг, род. в д. Кшембард [!] Краковского в-ва, жил в г. Пшимилица [!], капитан полиции 17 лет, начальник
комиссариата, семья жила в г. Горлице [Краковское в-во]; SP5-189-1768 сын Юзефа и Каролины, комиссар
госполиции, 30.09.1936 назначен в уезд Мысленицы; RO34-(23, 812) в 1934 г. поручик запаса пехоты (произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Варшава-город III как офицер запаса, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; JT-300 начальник комиссариата полиции в Мысьленицах;
TM-(173-175) образование высшее; IPN (показания дочери); KCM-1-317.

Юрчак Станислав (Jurczak Stanisław s. Franciszka i Anny). Род. в 1898 г. в с. Тарговиска Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с
1923 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1
от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-312-83-2601 Юрчак Станислав, отч. Франтишек;
SP6-5-191-564, SP8-111-1683 сын Францишка и Анны; JT-300; KCM-1-318.
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Юрыста Ян (Jurysta Jan s. Józefa i Anieli). Род. в 1896 г. в с. Кальвария-Пацлавска Добромильского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Радава Ярославского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Ярослав. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-35-89-189 Юреста Ян Юзефович; N24-115-[5] Юриста, род. в
д. Кольвария, Добромильский уезд Львовского в-ва, старший полицейский с [19]19 г.; SP6-5-185-501, SP8105-1620 Юрыста, сын Юзефа и Анели, м.р. Понцлав, уезд Добромиль; PK м.р. Кальвария, розыск 1992 г. по
заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-300 сотрудник
Государственной полиции, служил в полицейском участке в с. Хребенне Рава-Руского повята [Львовского
в-ва, ныне в Люблинском в-ве]; KCM-1-319 род. в н.п. Пацлав [д. Пацлав Добромильского повята, в 1 км от
с. Кальвария-Пацлавска].

Юськовяк Францишек (Juśkowiak Franciszek s. Tomasza i Apolonii). Род. в 1901 г. в д. Лэнки-Вельке Сьмигельского (с 01.04.1932 Косьцянского) повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в Следственном управлении полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-102-24-4188 Юсковяк Франчишек Томашевич; N25-36-[1] Юсковяк Франц, род. в
д. Ленки Великое Познанского в-ва, плетуновый1, в полиции 15 лет; SP2-71-657, SP4-1-339-657 Юськовяк
Францишек, сын Томаша (Фомы) и Аполонии, род. в Больших Ленках, уезд Смигельский, Познанское в-во,
старший постерунковый следственной полиции; SP6-5-187-520, SP8-107-1639 Юськовяк Францишек, сын
Томаша и Аполонии, м.р. Вельке Лонки Познанского в-ва; KCM-1-319 Juskowiak.
1
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».

Юсяк Леон (Jusiak Leon s. Łukasza i Franciszki). Род. в 1890 г. в Люблинском повяте Люблинского в-ва
[в д. Стружа-Косажевска гмины Кшчонув?]. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в
Люблинском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Хелм Люблинского в-ва. Пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-259-76-1804 Юсяк Леон, отч. Лукаш;
SP6-7-34-598 сын Лукаша (Луки) и Францишки, м.р. Струза, уезд Люблин; KCM-1-319.

Юха Юзеф (Jucha Józef s. Jana i Katarzyny). Род. в 1901 г. в с. Ланы Бубркского повята Львовского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., много лет служил в Кшеменецком (Кременецком)
повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в д. Ухорск (Угорск) гмины Бялокрыница (Білокриниця, Белокриница) Кшеменецкого (Кременецкого) повята. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-119-76-1011 Юха
Юзеф Янович; SP6-5-189-542, SP8-109-1661 сын Яна и Екатерины, м.р. Ланы, уезд Бубрка; RWs-36 последнее
известие от него – почтовая открытка из Осташкова. Жена с сыновьями вывезена 16.04.1940 в Караганду [!?],
на 77 железнодорожную станцию [разъезд?]; IR-25084 жена с двумя сыновьями депортирована в Кустанайскую
область Казахской ССР; IPN (показания сына); KCM-1-316 род. в Ланах Вельких.

Юхимяк Миколай (Juchimiak Mikołaj s. Józefa i Tekli). Род. в 1895 г. в д. Красувка гмины Вырыки Влодавского
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем с 1925 г.
служил в Управлении конного и пешего резерва (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) при Городском управлении полиции в г. Лодзь, затем в Управлении конного резерва, с 1933 г. в X и XI
комиссариатах полиции, в 1938–1939 гг. в XIII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-63-24-4959 Юхимяк Миколай Иосифович, 1894 г.р.; N25-182-169 Юхимин Николай Осипович, род. в 1894 г.
в д. Вырки, Любленское [!] в-во, рядовой полицейский кадровый; SP6-5-183-482, SP8-104-1601 Юхимяк Николай, сын Юзефа и Феклы (Текли), род. 12.08.1895; PK род. 12.08.1895, розыск 1956 г. по заявлению жены и
дочери (последнее известие ‑ в 1939 г. с отрядом полиции попал на территорию СССР, в 1940 г. находился в
Осташкове, откуда пришло одно письмо в 1940 г.); KCM-1-317 род. 12.08.1895; PŁ-224 по приказу полицейского
командования 06.09.1939 эвакуировался со своим подразделением из г Лодзь на восток, после советского
вторжения попал в плен и был заключен в Осташковский лагерь, откуда семья в феврале 1940 г. получила от
него почтовую открытку. В дальнейшем поиск сведений о нем через Польский и Советский Красный Крест
не дал результата, постановлением Градского суда в г. Лодзь от 17.01.1949 он признан умершим.
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Юхнович Бронислав (Juchnowicz Bronisław s. Tadeusza i Julii). Род. в 1893 г. в н.п. Зельница [административная принадлежность не указана]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1925–1939 гг.
служил в полицейском участке в с. Черне (Черни) гмины Косиче (Косичи) Брестского повята Полесского в-ва.
Жил в с. Черне. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на
19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-69-22-5505 Юхнович Бронислав, отч. Тадеуш; N0 отч. Фадеевич, рядовой полицейский, жил в г. БрестЛитовск Полесского в-ва, Коситская волость, д. Черня (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939);
N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь
26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-5-190-548, SP8-109-1667 сын Тадеуша и Юлии, м.р. Зельница [?] (Россия);
B-6-40-26 его жена с тремя дочерьми депортирована 13.04.1940 из с. Черне в с. Добровольское Калининского
района Акмолинской области [Северный Казахстан]; PK м.р. Черница, повят Брест-над-Бугом, м. жит. Брест,
розыск 1948, 1962 гг. по заявлениям брата (последнее известие – в 1939 г. работал в полиции в г. Брест); JT-300;
KCM-1-317 род. в н.п. Зельница [?].
Юшкевич Стефан (Juszkiewicz Stefan s. Karola i Marianny). Род. в 1906 г. в п. Забава гмины Кшижанувек
Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1939 г. служил в г. Грудзёндз Поморского в-ва, жил там же. Постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-124-49-2280 Юшкевич Стефан Карлович;
N0 отч. Карлович, род. в д. Камова [?], в-во Варшавское (учетная карточка Козельщанского лагеря от 31.10.1939
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-21-[6] Степан Королевич,
жил в г. Грудзензе Поморского в-ва, полицейский рядовой, в полиции с 1932 г., шофер-механик; SP6-5-189-538,
SP8-109-1657 сын Кароля и Марианны, м.р. Забавно, уезд Кутно; PK м.р. Тарновске-Кашевы [д. Кашевы-Тарновске гмины Кшижанувек], последнее м. жит. Тарнополь [конечный пункт эвакуации в сентябре 1939 г.?],
розыск 1947 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-319.

Юшчик Петр (Juszczyk Piotr s. Stanisława i Rozalii). Род. в 1897 г. в с. Боженцин Бжеского повята Краковского в-ва. Окончил городскую школу. Полицейский с 1921 г., с 1929 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в
должности начальника полицейского участка в г. Ставишин Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938
Познанского) в-ва. Жил в г. Ставишин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-271-11-5389 Ющик Петр Станиславович; N24-66-211 Юшчик, род. в д. Боженци [!] Краковского в-ва, жил в г. Стакишин/Ставиши [!], уезд Калиш,
старший полицейский, зам. коменданта посторунка [!]; SP6-5-181-459, SP8-102-1578 Юшчик, сын Станислава
и Розалии, м.р. Борженцин Краковского в-ва; PK розыск 1947, 1993 гг. по заявлениям жены и сына (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-319; PP-151.

Я

Яблонка Чеслав (Jabłonka Czesław s. Władysława i Pauliny). Род. в 1912 г. в д. Глэмбоч-Вельки гмины Шумово
Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы.
Полицейский с 1937 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Краковское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Радгошч Домбровского повята Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-255-93-2761 Яблонка Чеслав Владиславович; SP6-7-96-1257 сын Владислава и Паулины, м.р. Глембоч, уезд
Ломжа; NSzP-954-172-64; KCM-1-279 служил в полицейском участке в н.п. Радогошч [!], повят Домбровски.
593

Я

Яблоновский Северин (Jabłonowski Seweryn s. Stanisława i Zofii). Род. в 1897 г. в д. Рыкачево гмины Нужево
Цеханувского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., много
лет служил в Цеханувском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в д. Красне гмины Залесе Цеханувского
повята. Жил в д. Красне. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940),
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-249-77-3011 Яблоновский Северин Станиславович; N0 род. в
д. Рекалево, в-во Лудзь, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных,
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-47-[5] Себерин, род. в д. Раковчева, Варшавское в-во, жил в д. Красны, Чехановский уезд Варшавского в-ва, ефрейтер [!] полиции, 19 лет; SP6-7-49758 Северын, сын Станислава и Марианны [!], принят в полицию 01.11.1921; PK розыск 1956 г. по заявлению
сына; KCM-1-279 [состоял] в полиции с 1920 г.
Яблоньский Вильгельм-Людвик (Jabłoński Wilhelm Ludwik s. Stanisława i Małgorzaty). Род. в 1911 г. в
с. Клементовице гмины Целеюв Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Краковское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Радгошч Домбровского повята Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-25-3085 Яблонский Вильгельм Станиславович; SP6-7-97-1260 Яблонский Вильгельм-Людвиг, сын
Станислава и Малгожаты, м.р. Клементовиче, уезд Пулавы, принят в полицию 03.11.1937 [?]; NSzP-954-17369 м.р. Klementowicze [Клементовиче], повят Пулавы; JT-296 вероятно, состоял во Вспомогательной службе
полиции; KCM-1-280 [состоял] в полиции с 03.11.1936, в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в
н.п. Радогошч [!], повят Домбровски.
Яблоньский Зыгмунт (Jabłoński Zygmunt s. Franciszka i Małgorzaty). Род. в 1901 г. в г. Коло Познанского
(до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва, жил там же. Коммерсант. Рядовой запаса полиции. Женат, имел сына.
■ [В августе 1939 г.] мобилизован во Вспомогательную службу полиции по месту жительства. По состоянию
на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян
в период 11-14.05.1940].
■ N-327-96-5500 Яблонский Зигмунд Францишкович; N24-67-220 Яблонский
Зигмунд Францевич, рядовой резерв полиции, купец; PK полицейский, розыск 1957 г. по заявлению жены
(последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-280 постерунковый Государственной полиции; PP-146.
Яблоньский Станислав (Jabłoński Stanisław s. Stanisława i Ewy). Род. в 1909 г. в г. Ломжа Белостокского
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил, в частности, в Сарненском повяте Волынского в-ва ‑ в полицейских участках в м. Домбровица и в м. Рафалувка,
в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Рудня-Карпиловска гмины Березно Костопольского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период
08-09.04.1940*].
■ N-45-54-1933 Яблоньский Станислав Станиславович; SP6-7-93-1226 Яблонский, сын
Станислава и Евы; TM-(153-154) образование среднее, последние известия от него – письма от 29.12.1939 и
от 29.01.1940. Жена с дочерью 13.04.1940 депортированы из м. Домбровица в с. Богодуховка Келлеровского
района Северо-Казахстанской обл.; IPN (показания дочери); KCM-1-280.
Яблоньский Стефан (Jabłoński Stefan s. Stanisława i Marianny). Род. в 1905 г. в г. Серадз Лодзинского в-ва.
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1938 г. переведен из полицейского участка в
г. Гарволин Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва в полицию Полесского в-ва и назначен в караульную роту концлагеря-изолятора в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Жил в м. Береза-Картуска. Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-154-19-1763 Яблоньский Стефан Станиславович;
SP6-7-48-747 Яблонский, сын Станислава и Марианны, род. 26.06.1905, м.р. Августинов, уезд Турка [вероятно,
п. Аугустынув гмины Гжибки Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, в 15 км от
г. Серадз]; PK род. 26.06.1905, м.р. Серадз [Лодзинское в-во], м. жит. Береза Картуска, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-296 стражник Тюремной стражи
в тюрьме в м. Береза Картуска; KCM-1-280 род. 26.06.1905 в н.п. Серадз.
Яблоньский Францишек (Jabłoński Franciszek s. Tomasza i Franciszki). Род. в 1904 г. в д. Барглы гмины Почесна Ченстоховского повята Келецкого в-ва. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, все время служил в г. Катовице – до января 1929 г. в полицейском участке Лётниско (Аэродром),
затем вплоть до сентября 1939 г. во II комиссариате полиции города. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-106-7-397 Яблонский Францишек Томашевич; PK розыск 1990 г.
по заявлению дочери (пропал без вести в 1939 г.); RKK-93 старший пшодовник Полиции Силезского воеводства; KCM-1-279.
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Яблоньский Юзеф (Jabłoński Józef s. Antoniego i Tekli). Род. в 1895 г. в г. Микстат Кемпненского повята Познанского в-ва. Окончил 8 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в должности
зам. начальника полицейского участка в с. Марковце Тлумачского повята Станиславовского в-ва. Жил в с.
Марковце (Марківці, Марковцы). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ Арестован 25.09.1939 в с. Марковце, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,]
направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-142-12-602
Яблонский Иосиф Антонович; N0 Яблонский Иосиф Антонович, род. в г. Микштад, Познанское в-во, окончил
8 классов сельской школы, жил в д. Марковицы уезда Тлумач, Станиславовское в-во, арестован 25.09.1939 в
д. Марковцы (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939, на лицевой стороне прямоугольный штамп
[1958-1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N23-24об-375 Яблонский
Иосиф Антонович, род. в г. Микштад Познанского в-ва, арестован 25.09.1939 в Морковоны [!]; N 5-84 акт
передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский
лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-52-793 Яблоньский Юзеф, сын Антона и
Феклы (Текли), род. 08.03.1895, м.р. Микстад; PK м. жит. Малковице [!], в-во Станиславов, розыск 1957 г. по
заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-296; IR-25897 его жена с дочерью вывезена [депортирована 13.04.1940] в Кустанайскую область, Казахстан; RKK-92 род. 19.02.1897 в г.
Збоншинь, пшодовник Государственной полиции; KCM-1-279.

Яблоньский Юзеф (Jabłoński Józef s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1898 г. в г. Конин Лодзинского (с 01.04.1938
Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1926 г. окончил 6-недельные
курсы для постерунковых в г. Лодзь, не менее чем с 1925 г. до конца 1930 г. служил в VIII комиссариате полиции г. Лодзь, в 1939 г. служил в Управлении пешего резерва (спецподразделение для подавления массовых
беспорядков) при Городском управлении полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-134-60-4444
Яблонский Юзеф Войцехович; N25-184-185 Яблонский Иосиф, род. в г. Конин, Познанское в-во, старший
полицейский; SP6-7-74-1027 Яблонский Юзеф, сын Войцеха и Марианны; JT-296; IR-805; KCM-1-279; PŁ-190.

Яблоньский Ян (Jabłoński Jan s. Wiktora). Род. в 1887 г. в д. Семонь Торуньского повята Поморского в-ва.
Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в III комиссариате полиции г. Грудзёндз Поморского в-ва. Жил в
г. Грудзёндз. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-17-3696 Яблонский Ян Викторович; N24-22-[2] Яблонский, жил
в г. Грудзенец/Грудзенз Поморского в-ва, рядовой полиции, постовой, патруль; KCM-1-279.

Яворовский Винценты (Jaworowski Wincenty s. Floriana i Rozalii). Род. в 1905 г. в г. Белосток. Окончил
3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в г. Брест Полесского в-ва – в комиссариате полиции города и в Следственном управлении полиции, затем с августа 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в
I комиссариате полиции города. Жил в Бресте. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-186-63-1423 Яворовский Викентий Флериянович; N0 Викентий
Фирьянович, капрал полиции, жил в г. Б.[рест]-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря
от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ
об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; SP6-7-46-729 Викентий (Винценты), сын Флерана и
Розалии, принят в полицию 04.03.1922 [?]; B-5-30-(27-28) его жена и сын в апреле 1940 г. депортированы из
Бреста в [Северный] Казахстан, с. Иргольск [Ерголка?] Макинского района Акмолинской области; KCM-1-304
[состоял] в полиции с 29.03.1929.

Яворовский Марцин (Jaworowski Marcin s. Jana i Marianny). Род. в 1901 г. в д. Слоньско Иновроцлавского
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,
с июня 1929 г. служил в Люблинецком повяте – до апреля 1937 г. в полицейском участке в д. Лисув, затем
вплоть до сентября 1939 г. в д. Кохцице. Жил в с. Кохановице Люблинецкого повята (в 5 км от д. Кохцице).
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел четверых детей (младший сын родился 31.12.1939).
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-259-87-854 Яворовский Марцин
Янович; DRK-126 Martin, розыск 16.06.1943 по заявлению жены; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (с
1939 г. вывезен в СССР, последнее известие от него было из Осташкова); JT-299; RKK-95; IPN (показания
сына); KCM-1-304.
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Яворовский Францишек (Jaworowski Franciszek s. Franciszka i Wiktorii). Род. в 1902 г. в п. Шелёнгово (почта Райгруд) гмины Бэлда Щучинского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., по окончании 05.03.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Белостокское в-во, в марте 1938 г. переведен в Люблинское в-во и назначен в полицейский участок в
г. Соколув-Подляски, с марта 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в д. Корчев
Соколувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в м. Стердынь Соколувского повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-70-41-3092 Яворовский Франц Францевич; N25-67-[1] Франц Францевич,
род. в с. Шеленгово Белостокцкого [!] в-ва, жил в г. Стердынь Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в
полиции 10 лет, проверял документы на германской границе; SP6-7-78-1065 Францишек, сын Францишка
и Виктории, м.р. Шельонгово Белостоцкого в-ва; PK м.р. Шелёнгово, гмина Войды, повят Граево [согласно
послевоенному административному делению], розыск 1957, 1998 гг. по заявлениям родственника и сына
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); MK-3252-R служил в полицейском участке
в м. Стердынь; JT-299 пшодовник Государственной полиции, служил в полицейском участке в н.п. Стердынь,
повят Соколув-Подляски; IR-18532 пшодовник Государственной полиции в н.п. Стердынь, повят Соколув
Подляски; IPN (показания сына); KCM-1-304.
Яворский Казимеж (Jaworski Kazimierz s. Romana i Stanisławy). Род. в 1896 г. в г. Кельце. Получил домашнее
образование. Полицейский с 1919 г., много лет служил в г. Седльце Люблинского в-ва, в мае 1939 г. переведен из комиссариата полиции в г. Седльце на должность начальника полицейского участка в г. Мендзыжец
Радзыньского повята Люблинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Седльце. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-171-69-1669
Яворский Казимир Романович; N0 Казимир, сержант полиции, жил в г. Седлец, Люблинское в-во (учетная
карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте штамп
[1958–1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N5-172 сообщение Юхновского
лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная
дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем
от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-241[2] Казимир, род. в г. Кельцы, Келецкое в-во, жил в г. Сельдце [!], Люблинское в-во, сержант полиции 20 лет,
канцелярист; SP6-7-67-954 Казимир, сын Романа и Станиславы; PK розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям сына,
дочери и жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове, почтовый ящик 37); JT-299 в г. Седльце
служил в должности инструктора в Повятовом управлении полиции; KCM-1-305; KWS-15-20.
Яворский Тадеуш (Jaworski Tadeusz s. Józefa i Walerii). Род. в 1908 г. в н.п. Лукова [повят и в-во не указаны].
Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1933 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва) направлен 15.12.1933 в Повятовое управление полиции в г. Лодзь и назначен в полицейский участок
в пригороде Хойны г. Лодзь, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-106-13-3431
Яворский Тадеуш Юзефович; N25-185-198 отч. Иосифович, род. в д. Лукове, полицейский кадровик [!] 7 лет;
SP6-7-87-1161 сын Юзефа и Валерии, м.р. Лукове, принят в полицию 16.06.1933; JT-299 служил в комиссариате
полиции Лодзь-Хойны; KCM-1-306 [состоял] в полиции с 1932 г.; PŁ-213 принят в Государственную полицию
в 1932 г.
Яворский Юзеф (Jaworski Józef s. Aleksandra i Katarzyny). Род. в 1885 г. в д. Сьвершчув гмины Вишневице
Хелмского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Мэлгев Люблинского повята. Жил в с. Мэлгев. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-51-51-1885 Яворский Юзеф Александрович, 1885 г.р.; N25-241-[1] род. в 1885 г.
в имении Сверчув, Холмский уезд, Люблинское в-во, жил в с. Мелгев, Люблинский уезд и в-во, рядовой полицейский на участке; SP6-7-67-953 сын Александра и Екатерины, род. 19.07.1885, м.р. Сверщув, уезд Хелм;
KCM-1-305 род. в 1886 г.
Яворский Юзеф (Jaworski Józef s. Stanisława i Feliksy). Род. в 1910 г. в н.п. Натолин [повяти в-во не указаны].
Окончил ремесленно-промышленную школу. Полицейский с 1934 г., по окончании 20.02.1935 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-241-14-4488
Яворский Юзеф Станиславович; SP6-7-83-1119 сын Станислава и Феликса [!]; NSzP-954-157-50; KCM-1-305.
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Яворский Юзеф (Jaworski Józef s. Jana i Agnieszki). Род. в 1899 г. в г. Влоцлавек Варшавского (с 01.04.1938
Поморского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. С 1918 г. состоял в органах правопорядка, служил
в полиции Поморского в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Пельплин Тчевского повята Поморского в-ва. Жил в г. Пельплин. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-28-2719 Яворский Юзеф Янович; N24-21-[8]
род. в г. Влацлавск [!] Поморского в-ва, жил в г. Пельплик [!] Поморского в-ва, сержант полиции, в полиции
20 лет, комендант участка; SP6-7-45-715 сын Яна и Агнессы, м.р. Влоцлавск [!], в-во Варшавское, принят в
полицию 04.12.1918; KCM-1-305 [состоял] в полиции с 1919 г.
Яворский Юзеф (Jaworski Józef s. Jana i Anny). Род. в 1901 г. в г. Вадовице Краковского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., много лет служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в должности зам.
начальника полицейского участка в с. Козы Бяльского повята Краковского в-ва. Жил в д. Козы. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-237-19-3225 Яворский Юзеф Янович; N24-115-[6] род. в г. Водовица Краковского в-ва, сержант полиции
19 лет, пом.[ощник] коменданта постарунка [!]; SP6-7-95-1244 сын Яна и Анны; JT-299 начальник полицейского
участка Хелмек, повят Хшанув [Краковское в-во]; KCM-1-305.
Яворский Юлиан-Владислав (Jaworski Julian Władysław s. Zygmunta i Pauliny). Род. в 1903 г. в г. Залещики
Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов народной школы. Полицейский с 1923 г., состоял в следственной
службе полиции, служил в полицейских участках, последовательно, в г. Залещики Тарнопольского в-ва, в
м. Тлусте Залещицкого повята, в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва, в с. Новосюлка [Тарнопольского в-ва?], в г. Чортков и в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва, в м. Сухостав Копычинецкого
повята Тарнопольского в-ва, затем с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в г. Копычиньце (Копичинці,
Копычинцы). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Взят в
плен 18.09.1939 на трассе Тлусте-Залещики, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных
в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-35-96-1517 Яровский Юлиан Зигмундович, 1903 г.р.; N0 Яворский Юльян
Зигмундович, род. в 1903 г. в г. Залещики, старший унтер-офицер полиции, м. жит. Залещики (учетная карточка
Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N0 Яворский Юльян Зигизмундович, род. в 1903 г. в г. Залещики Тарнопольского [в-ва], плетуновы1 кадр.[овый] полиции, жил в д. Сухостав
[той же] волости, уезд Копеченский [!] Тарнопольского в-ва, взят в плен 17.09.1939 в м. Глуство [!] (учетная
карточка Осташковского лагеря от 20.11.1939); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов полиции
и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны);
SP6-7-101-1308 Яворский Юлиан, сын Зигмунда и Гермины, род. 23.05.1901; RW-209 единственное известие
от него – письмо из Осташкова в декабре 1939 г. Жена и дети депортированы 13.04.1940 в Казахстан, в совхоз
№ 2 имени Ленина, с. Песчанка Новошульбинского района Семипалатинской обл.; KCM-1-305 род. 23.05.1903.
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
1

Яворский-Осыпович Якуб (Jaworski-Osypowicz Jakub s. Aleksandra i Anny). Род. в 1917 г. в с. Ильник Турковского повята Львовского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании
01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во и назначен в
полицейский участок в с. Лубово Гнезненского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-281-27-63
Яворский Якуб Александрович; SP6-7-58-856 Яворский-Осипович Яков, сын Александра и Анны, м.р. Ильник,
уезд Турчанский, образование 6 классов начальной школы; NSzP-514-16-150; KCM-1-304; PP-149.
Ягелло Владислав-Зыгмунт (Jagiełło Władysław Zygmunt s. Walentego i Marianny). Род. в 1903 г. в г. Згеж
Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Бжезинском повяте Лодзинского в-ва, в частности, с декабря 1933 г. по март 1938 г. в комиссариате
полиции в г. Томашув-Мазовецки, затем в Повятовом управлении полиции в г. Лэнчица Лодзинского в-ва
и с июня 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в V комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-247-32-5997 Ягелло Владислав-Зигмунд Валентинович; N25-185-199 Владислав Эигмундович [!], в полиции
с 1926 г.; SP6-7-75-1033 Владислав, сын Валентина и Марианны, м.р. Згерж, принят в полицию 20.10.1927; PK
Władysław [Владислав], розыск 1961 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); JT-296;
IPN (показания сына); KCM-1-282 [состоял] в полиции с 20.01.1927; PŁ-191 в Государственную полицию поступил 20.10.1927. Из Осташковского лагеря прислал две почтовые открытки – от 21.11.1939, полученную
семьей в декабре 1939 г., и от 25.12.1939, полученную в феврале 1940 г. Постановлением Градского суда в
г. Лодзь от 15.12.1948 признан умершим.
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Ягелло Казимеж (Jagiełło Kazimierz s. Antoniny). Род. в 1899 г. в д. Лыхув [Лыхув-Госьцерадовски? или Лыхув-Шляхецки?] гмины Тшидник Янувского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы.
Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-230-85-162 Ягелло Казимир [отчество не указано]; SP6-7-48-753
Казимир, сын Антонины, м.р. Лыхов, уезд Янов, в-во Люблинское; PK розыск 1948 г. (последнее известие от
него было [от] 26.01.1940 из Осташкова); KCM-1-282.

Ягеллович Войцех (Jagiełłowicz Wojciech s. Stefana i Justyny). Род. в 1900 г. в м. Рожнятув Долинского повята
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском
в-ве. Жил в м. Рожнятув (Рожнятів, Рожнятов). Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован
20.10.1939 в м. Рожнятув, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 17-19.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-197-36-684 Ягилевич Войцех Степанович; N0 Ягелович, отч. Стефанович, род. в г. Рожнятов, пост[е]рунковый полиции, жил в г. Рожнятов уезда
Долина, Станиславовское в-во (Учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-11об-160 Ягелович,
отч. Стефанович, род. в г. Рожнятов, пост[е]рун[ковый] полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским
лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны);
N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-7-53-797 Ягелович Войтех, сын Стефана и Люстыны, постерунковый; JT-296 пшодовник Государственной полиции из г. Снятын; KCM-1-282 пшодовник Государственной полиции, в сентябре
в 1939 г. служил в г. Снятын Станиславовского в-ва.

Яги Ян (Jagi Jan s. Henryka i Józefy). Род. в 1894 г. в г. Камёнка-Струмилова Тарнопольского в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в
г. Хенцины Келецкого повята. Жил в Хенцинах. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-206-6-5526 Ячи [!] Ян Генрихович; N25-155-[5] Яш [!] Ян Генрихович, род. в г. Каменка Торнопольского [!] в-ва, жил в н.п. Осада-Хкнцины/
Ханцыны [!], кадровый полицейский, в полиции с 1928 г.; SP6-7-109-1389 Яги Ян, сын Генриха и Юзефы,
м.р. Камионка Струмилова, принят в полицию 01.04.1923; IPN Jagi (показания внучки); KCM-1-282.

Ягодзиньский Михал (Jagodziński Michał s. Wincentego). Род. в 1913 г. в с. Хородница (Городниця, Городница) [Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва? или Скалатского повята Тарнопольского в-ва?]. [Служил в
жандармерии Войска Польского в звании жандарма?] Нес службу по охране президента Республики Польша.
Жил в Варшаве. Холост.
■ [По состоянию на 17.10.1939 содержался в Оранском лагере военнопленных?]
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-60-72-3684 Ягодинский Михаил Викентьевич, 1913 г.р.;
N0 Ягодинский Михаил Вицентович, 1913 г.р., служил в сыскной полиции, жил в Варшаве (учетная карточка
Оранского лагеря от 17.10.1939); N25-36-[3] Ягодинский Михаил Вицентьевич, род. в 1913 г. в г. Городнице Старнопол. [!] в-во, капрал1, 6 лет, [нес службу] по охране президента Польской республики; SP9-22-310 Ягодзинский
Михаил [отчество и год рождения не указаны], капрал 6 дивизиона Львовской жандармерии [по состоянию
на 1938 г.? жандарм1 6 дивизиона жандармерии Войска Польского (с дислокацией командования дивизиона в
г. Львов)]; JT-296 Jagodziński [имя, отчество и год рождения не указаны] служащий Государственной полиции из г. Ченстохова; IR-36105 Jagodziński Michał, имя отца Wincenty, 1913 г.р., полицейский в г. Ченстохова;
KCM-1-282.
Польскому общевойсковому званию «капрал» в жандармерии соответствовало звание «жандарм».
Примечание: из-за частичного разночтения биографических сведений нельзя исключить, что в источниках N0, SP9,
JT и IR значатся другие люди – тезки и однофамильцы значащегося в источниках N и N25 пленника Осташковского
лагеря, отправленного на расстрел в УНКВД по Калининской области.
1

Ягусяк Юзеф (Jagusiak Józef s. Mikołaja i Józefy). Род. в 1913 г. в н.п. Кшижановице [повят и в-во не указаны]. С декабря 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, с мая вплоть до сентября 1939 г. служил в
IV комиссариате полиции г. Хожув Катовицкого повята (в городском районе Хожув-Баторы). Постерунковый
Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-174-28-859
Ягусяк Юзеф Миколаевич; ZK2-309 Jagusiak Józef s. Mikołaja, значится в списке проживающих в комнате № 5
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными
документами Люциана Райхерта; PK род. в 1912 г., м.р. Кшижанув, розыск 1991 г.; KCM-1-282; IF-8об.
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Ядах Юзеф (Jadach Józef s. Walentego i Zofii). Род. в 1908 г. в д. Ядахы Тарнобжегского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил
в Поморском в-ве, в 1939 г. в г. Торунь Поморского в-ва, жил там же. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел сына (родившегося в 1940 г.).
■ По состоянию на 20.10.1939 содержался в
Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■
N-199-80-5129 Ядах Юзеф Валентинович; N0 Ядан Юзов Валентинович, рядовой полицейский (учетная
карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939); N 5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N 4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-22-[1]
Ядах Юзеф Валентинович, род. в д. Ядахи Львовского в-ва, жил в г. Тарунь Поморского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 5 лет, в составе семьи отец Валентин, мать Зофия, жена Юзефа; SP6-7-45-723 сын Михаила [!]
и Агаты [!], род. 24.10.1908, м.р. Малодубын [?], уезд Хелм [! д. Малодутын гмины Камень Хелмского повята
Люблинского в-ва?], принят в полицию 02.01.1934, постерунковый Поморского в-ва; PK род. 24.10.1908, имена
родителей Walenty, Zofia [Валенты и Зофья], м.р. Ядахы, повят Тарнобжег, розыск 17.04.1941 [!], 1945 г. по
заявлениям жены (последнее известие – 10.09.1939 был в Варшаве); KCM-1-281 род. 24.10.1908; TSK-(83-84).
Ядчик Владислав (Jadczyk Władysław s. Jana i Ewy). Род. в 1905 г. в г. Сулеюв Пётркувского повята Лодзин■ В сентябре 1939 г. служил в батальоне КОП «Столпце» (Столбцовский
ского в-ва. Плютоновый1 КОП.
и Воложинский повяты Новогрудского в-ва). По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-285-67060 Ядчик Владислав Янович; N4-300-35 категория учета – плетунови1 КОП, № учетного дела 7060/305,
значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек,
составленном Особым отделением лагеря; PK плютоновый1 КОП, розыск 1947, 1948 гг. по заявлениям жены
(последнее известие – 17.09.1939 [!] взят в Войско Польское [!]); KCM-1-281.
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Яжембский Александр (Jarzębski Aleksander s. Stanisława i Klementyny). Род. в 1900 г. в с. Цеглув МиньскМазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил
в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Станиславув Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Жил в пгт. Станиславув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-59-2787 Яржембский Александр
Станиславович; N25-47-[6] Яржемский, род. в с. Щеглов [!], уезд Минск Мазовецкий Варшавского в-ва, жил в
д. Станиславо [!], уезд Минск Мазовецкий Варшавского в-ва, рядовой полиции 10 лет; SP6-7-80-1084 Яржембовский (Яжембовский) Александр, сын Станислава и Климентии; MK-1033-A Jarzębski Aleksander [запись
зачеркнута], значится в рукописном поименном списке, озаглавленном „Zmiana II-ga” [Вторая смена] с
пометой „Brygada następna praca” [Бригада следующая работа], на листке бумаги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; PK розыск 1957, 2013 гг. по заявлениям дочери и родственника
(последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); IPN (показания дочери); MK-175-A
его удостоверение на право льготного проезда в общественном транспорте, сохраненное семьей и переданное
в музей; MK-3248-R; JT-298; RKK-94; KCM-1-300; MF-103.
Яжембский Петр (Jarzębski Piotr s. Jana i Marianny). Род. в 1891 г. в д. Нехцице гмины Розпша Пётркувского
повята Лодзинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1919 г., с 1925 г. вплоть до сентября 1939 г.
служил в Повятовом управлении полиции в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в
г. Калиш. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940),
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-180-55-4633 Яжембский Петр Янович; N24-66-213 отч. Иванович, род. в д. Навцици Лодзинского в-ва, старший полицейский; SP6-7-57-845 Яжембский (Яржембский),
сын Яна и Марьяны, м.р. Нехцице; PK розыск 1956 г. по заявлению сына и дочери; JT-298; KCM-1-300 род. в
н.п. Сулеюв; PP-148 род. в Месьцицах [!] (или в н.п. Розпша) Пётркувского повята.
Яжина Ян (Jarzyna Jan s. Stanisława i Anny). Род. в 1898 г. в д. Домброва гмины Ласкажев Гарволинского повята
Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
в 1928 г. переведен из Полесского в-ва в Люблинское в-во, где служил в Бяла-Подляском повяте, с 1936 г.
служил в г. Люблин – в IV комиссариате полиции города, с декабря 1938 г. в Городском управлении полиции и
затем вплоть до сентября 1939 г. в I комиссариате полиции города. Жил в г. Люблин. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-18-4156 Яжина Ян Станиславович, 1896 г.р.; SP6-7-66-943 Яржина (Яжина), сын Станислава и Анны,
род. 13.08.1898, м.р. Домброва, уезд Гарволин; PK род. 02.08.1898, м.р. Домброва/Ласкажев, капрал Войска
Польского, розыск 1947, 1989 гг. по заявлениям жены, двоих сыновей и внучки (последнее известие – разыскиваемый в декабре 1939 г. находился в Осташкове); JT-298 капрал из Люблина; IR-25944 род. в 1898 г.; IPN
род. 13.08.1898 (показания внучки); KCM-1-301 род. 13.08.1898 в Ласкажеве; KWS-14-18; MF-103.
599

Я

Яжиньский Леон (Jarzyński Leon s. Jana i Marianny). Род. в 1899 г. в д. Свойчаны гмины Тчица Мехувского
повята Келецкого в-ва. Состоял в Государственной полиции с 1920 г., в 1921-1923 гг. служил в Войске Польском, затем не менее чем до конца 1934 г. служил в полиции в Ласкском повяте – в Повятовом управлении
полиции в г. Ласк, в должности секретаря комиссариата полиции в г. Пабянице, в должности начальника
полицейского участка в г. Ласк, в 1934 г. окончил 11-месячные курсы в Школе офицеров полиции в Варшаве,
не менее чем с 1937 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Конин Лодзинского в-ва, откуда в апреле
1938 г. переведен на должность начальника комиссариата полиции в г. Здуньска-Воля Серадзского повята
Лодзинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Здуньска-Воля. Подпоручик запаса пехоты,
аспирант Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-232-20-3380 Яржинский Леон Янович, 1899 г.р.; N25-236-[8] Яржыньский, род. в 1899 г., жил в г. Побьяница,
Лодзинское в-во, аспирант полиции 17 лет, начальник комиссариата; SP5-196-1834 Яржинский (Яжинский),
сын Яна и Марианны, род. 11.04.1899 в Свойчанах, волость Тереца [!], уезд Меховский, аспирант полиции
в Копине [!], жил в Копине в 1939 [!] г.; RO34-(87, 469) род. 11.04.1899, в 1934 г. подпоручик запаса пехоты
(произведен с 01.01.1932), приписан к 29 пп [г. Калиш], состоял на учете в ПКУ Ласк; PK род. 11.04.1900,
руководитель комиссариата в г. Здуньска-Воля, розыск 1946, 1947 гг.; JT-298; KCM-1-301; PŁ-210 эвакуирован
из г. Здуньска-Воля 03.09.1939 с личным составом полиции, в дальнейшем розыски сведений о нем через
Польский Красный Крест были безрезультатны.

Яжомбек Бронислав (Jarząbek Bronisław s. Aleksandra i Anny). Род. в 1904 г. в д. Вондолки-Борове гмины
Длугобуж (почта Замбрув) Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил
6 классов гимназии. Полицейский с 1928 г., с декабря 1932 г. до августа 1938 г. служил в Следственном управлении полиции в г. Брест Полесского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в должности зам. начальника
полицейского участка в с. Новосюлки Кобрыньского (Кобринского) повята Полесского в-ва. Жил в с. Новосюлки. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-39-59-3880 Яржомбек Бронислав Александрович; SP6-7-101-1305 Яжомбек,
сын Александра и Анны, м.р. Грабувка, уезд Ломжа [д. Грабувка гмины Длугобуж], окончил 5 классов гимназии; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (арестован в 1939 г. и заключен в тюрьму в г. Кобрынь, затем в
Осташкове Калининской области, почтовый ящик 37, последнее известие от него было в марте 1940 г.); LK-83
постановлением Градского суда в г. Ломжа за № SG Zg 349/1948 признан умершим; MK-3247-R арестован в
последней декаде сентября 1939 г. в районе г Кобрынь [Кобрин] советскими военными при участии местного
белорусского актива при попытке полицейских с семьями уехать на подводах из Полесья в Белостокское
в-во, в дальнейшем прислал семье три почтовых открытки из Осташковского лагеря (последнюю в апреле
1940 г.); KCM-1-300.

Яжомбек Валенты (Jarząbek Walenty s. Pawła i Franciszki). Род. в 1901 г. в д. Русинув гмины Хлевиска Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1924 г., в 1939 г. служил в XXIV комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-29-5085
Яжомбек Валентин Павлович; N25-36-[4] Ядомбек [!] Валентин, род. в д. Русинов Келецкого в-ва, рядовой
полицейский, в полиции 16 лет; SP6-7-42-686 Яржомбек (Яжомбек) Валентин, сын Павла и Францишки, м.р.
Русинув, уезд Конецкий; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (в 1939 г. выехал на восток, [затем] вывезен
в Россию, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-300.

Яйшчик Юзеф (Jajszczyk Józef s. Aleksandra i Marii). Род. в 1900 г. в Варшаве. Военный осадник, земледелец,
жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята
Новогрудского в-ва. Женат, имел троих детей.
■ Арестован 17-18.09.1939, по состоянию на май 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период
11-14.05.1940].
■ N-323-9-727 Яйщик Юзеф Александрович; N4-298-97 Яйщик, категория учета – осадник-кулак, № учетного дела 727/208, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных
Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск
1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-283 поручик запаса; OS-273-15 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, плютоновы1 (по состоянию на период
до 1933 г.); IRXVII-202 его жена и трое детей 10.02.1940 депортированы как семья осадника в спецпоселок
Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл.; JS-113 поручик; MF-(103, 106).
1

Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).
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Якомульский Бронислав (Jakomulski Bronisław s. Michała i Walerii). Род. в 1899 г. в с. Милковице гмины
Острув-Варцки Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной
школы. Полицейский с 1924 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной
полицейской школе для постерунковых в г. Лодзь, с того же года служил в г. Лодзь – в Управлении конного
и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), затем в Управлении
пешего резерва, с 1932 г. в IV комиссариате полиции, с декабря 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. во II комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-97-68-4954 Якомульский Бронислав
Михайлович; N25-185-197 отч. Михайлович, род. в д. Милковицы, Лодзинское в-во, старший полицейский
кадровый 14 лет; SP6-7-75-1036 сын Михаила и Валерии, принят в полицию 01.12.1924; PK розыск 1956 г. по
заявлению жены (последнее известие от него было в феврале [от февраля?] 1940 г. из Осташкова); KCM-1-283
[состоял] в полиции с 1925 г.; PŁ-193.
Яксиньский Михал (Jaksiński Michał s. Józefa i Rozalii). Род. в 1889 г. в н.п. Побереже Станиславовского в-ва
[с. Побереже Станиславовского повята? или д. Побереже гмины Журавно Жидачувского повята?]. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Конюшки Рохатынского (Рогатинского) повята Станиславовского в-ва.
Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-86-51-335
Якшинский Михаил Юзефович; SP6-7-53-800 Яксинский Михаил, сын Юзефа и Розалии; KCM-1-283.
Якубас Войцех (Jakubas Wojciech s. Pawła i Józefy). Род. в 1898 г. в г. Люблин. Окончил 3 класса начальной
школы. Полицейский с 1922 г., служил в Люблинском в-ве, с 1937 г. в полицейском участке в д. Дзесёнта
(ныне часть г. Люблин) гмины Зембожице Люблинского повята, откуда в августе 1938 г. переведен в Городское
управление полиции г. Люблин и назначен в I комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября
1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-45-50-1886 Якубас Войцех Павлович; SP6-7-65-931 сын Павла и Юзефа [!]; PK розыск 1958 г. по заявлению
сестры (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-283.
Якубек Владислав (Jakubek Władysław s. Stanisława i Marii). Род. в 1906 г. в д. Хенрыкув Кротошинского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., по окончании
05.11.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во и назначен в полицейский участок в г. Залещики, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Залещики. Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-42-2-1590 Якубек
Владислав Станиславович; SP6-7-118-1479 сын Станислава и Марианны [!], м.р. Генрикувка, уезд Кротошин;
PK м.р. Хенрыкув, повят Кротошин, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в
Осташкове); KCM-1-284.
Якубек Томаш (Jakubek Tomasz s. Antoniego i Anny). Род. в 1911 г. в н.п. Домброва [повят и в-во не указаны]. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., служил в 5-й роте Резерва Государственной полиции (рота «E») в г. Познань в звании контрактника-кандидата в рядовые полиции, по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен 01.06.1938 в Лодзинское в-во, в Повятовое
управление полиции в г. Бжезины, и назначен в полицейский участок в г. Стрыкув Бжезинского повята, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-177-93-4382 Якубек Томаш Антонович; SP6-7-75-1037 сын Антония и Анны; PK
м. жит. Стрыкув, Лодзь, розыск 1947 г. по заявлению кузена; KCM-1-283; PP-238; PŁ-194 Jakóbek.
Якубец Францишек (Jakubiec Franciszek s. Jakuba i Marianny). Род. в 1898 г. в д. Кальна Бяльского повята
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1939 г. служил в комиссариате
полиции в городском районе Подгуже г. Краков. Жил в с. Прокоцим (с 1948 г. часть г. Краков) Краковского
повята Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян
в период 13-16.04.1940*].
■ N-132-7-5758 Якубец Франц Яковлевич; N24-116-[1] Франц Якубович, жил в
Кракове, полицейский 11 лет, семья жила в д. Прокочим [!]; SP6-7-97-1265 Францишек, сын Якова и Марии [!];
PK розыск 12.06.1941 [!], 1991 г. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился
в Осташкове); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Краков за № Zg 37/46 от 10.09.1947 признан умершим (последнее известие от него жена получила в декабре 1939 г. из Осташкова); JT-296; KCM-1-284; MF-103.
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Якубец Францишек (Jakubiec Franciszek s. Jana i Marii). Род. в 1895 г. в с. Трыньча Пшеворского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в
1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Рава-Руска Львовского в-ва. Жил в г. Рава-Руска. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-45-85 Якубец Франчишек Янович; SP6-7-102-1318 Францишек, сын Яна и Марии, м.р. Трынча, уезд
Пжеворск; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-284.

Якубишин Марцин (Jakubiszyn Marcin s. Wojciecha i Tatjany). Род. в 1885 г. в д. Слобудка [Слобудка-Турылецка? или Слобудка-Мушкатовецка?] Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил
5 классов ремесленной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в Воеводском
управлении полиции в г. Луцк Волынского в-ва в должности начальника канцелярии. Старший пшодовник
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-199-86-1149 Якубишин
Мартин Войцехович, 1884 г.р.; SP6-7-94-1235 Мартин, сын Войцеха и Татьяны, род. 10.11.1885, м.р. Слобудка,
уезд Борщув, принят в полицию 09.04.1920; JT-297; KCM-1-284 род. в 1885 г., [состоял] в полиции с 15.04.1924.

Якубович Кароль (Jakubowicz Karol s. Wincentego). Род. в 1888 г. в Варшаве, жил там же. С 1923 г. работал в
тюремной системе, много лет был членом Главного правления профсоюза тюремных работников Республики Польша, в 1939 г. служил в должности старшего надзирателя в одной из варшавских тюрем. Пшодовник
Тюремной стражи. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-123-31-3551
Якубович Карл Викентьевич; N25-77-7 Якубочив [!] Король Викентиевич, сержант тюрьмы, старший надзиратель; KCM-1-284.

Якубовский Антони (Jakubowski Antoni s. Wojciecha i Marii). Род. в 1911 г. в с. Лошнюв (Лошнів, Лошнев)
Трембовлянского (Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен
в Познанское в-во и назначен в полицейский участок в г. Пакосць Могиленского повята, где служил вплоть
до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 0809.04.1940*].
■ N-38-38-2710 Якубовский Антон Войцехович; SP6-7-60-880 Антон, сын Войцеха и Марии,
м.р. уезд Трембовля; NSzP-514-17-153; KCM-1-285; PP-147.

Якубовский Болеслав (Jakubowski Bolesław s. Kazimierza i Katarzyny). Род. в 1892 г. в г. Лодзь, жил там же.
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в г. Лодзь, в частности в Городском управлении полиции, в VIII и IX комиссариатах полиции города, в мае 1938 г. переведен в I комиссариат
полиции в г. Торунь Поморского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-141-97-4962 Якубовский Болеслав Казимирович; N25-184-187 отч. Каземирович, сержант полиции кадровый; SP6-7-90-1189
сын Казимира и Екатерины, принят в полицию 12.11.1918, пшодовник Поморского в-ва; PK розыск 1958,
1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него было в октябре 1940 г. [!] из Осташкова);
JT-296 пшодовник полиции в Лодзи, в 1939 г. переведен в г. Торунь; IR-805 пшодовник полиции в Лодзи,
с 1939 г. в г. Торунь; KCM-1-285.

Якубовский Винценты (Jakubowski Wincenty s. Józefa i Marianny). Род. в 1889 г. в д. Руда гмины Зайончкув Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил
в Келецком в-ве, в частности, в комиссариате полиции в г. Кельце и во II комиссариате полиции в г. Радом
Келецкого в-ва, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Радом. Жил в г. Радом. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-4-85 Якубовский Вицентий Юзефович; N25-153-[6] Вицентий, род. в д. Руда Келецкого в-ва, старший
полицейский, в полиции 20 лет, постовой патруль полиции; SP6-7-108-1376 Винценты (Викентий), сын Юзефа и Марианны, м.р. Гнездзиска, уезд Кельце [д. Гнезьдзиска гмины Зайончкув Келецкого повята, в 4 км от
д. Руда]; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-286
род. в н.п. Рудна.
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Якубовский Роман (Jakubowski Roman s. Jana i Katarzyny). Род. в 1895 г. в г. Цеханув Варшавского в-ва, жил
там же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в г. Цеханув. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-142-4-3972 Якубовский Роман Иванович; N0 отч. Янович, род. в г. Чекалов [!], в-во Варшавское, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из
лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-241-[3] отч. Иванович, род. в г. Чеханов, Варшавское в-во, жил
в г. Чеханов, рядовой полицейский, семья жила в г. Замость [Замосць], Люблинское в-во; SP6-7-81-1091 сын
Яна и Екатерины; PK розыск 1990 г. по заявлениям дочери и внука; IPN (показания дочери); KCM-1-285.
Якубовский Станислав (Jakubowski Stanisław s. Jana i Marii). Род. в 1900 г. в д. Воля-Бжостецка Ясленского
повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1923 г., служил, в частности, в
Кросненском повяте Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), где в апреле 1938 г. переведен из полицейского участка в м. Дукля в полицейский участок в с. Ивонич, в котором служил вплоть до сентября 1939 г.
Жил в с. Ивонич. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ Арестован
20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Тарнополя [! м.б., Станиславова?] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл
27.12.1939,] по состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 28-29.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-89-681 Якубовский Станислав Иванович; N0 отч. Янович,
род. в д. Воля уезда Ясло, жил в д. Воля-Бжестетска [!?], Краковское в-во, арестован в г. Долина, прибыл из
тюрьмы г.Тарнополя [!?] (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939, на обороте штамп [1958-1959 гг.]
«Не установлен. Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N23-10об-150 отч. Янович,
род. в д. Воля-Бжостецка, волость Бжостек, уезд Ясло; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234
военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не
указаны); N24-115-[7] отч. Янович, род. в д. Воля-Бростецка Краковского в-ва, жил в д. Иванич, Красновский
уезд, старший полицейский, семья жила в г. Бржостек, уезд Ясло [г. Бжостек Ясленского повята]; N4-33610 отч. Иванович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить
16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и/или уточнения анкетных данных;
SP6-7-102-1320 сын Яна и Марии, м.р. Воля-Бржостецка, уезд Ясло; PK м. жит. Ивонич-Здруй, розыск 1958,
1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1939 г. из Осташкова);
MK-3235-R; JT-297; KCM-1-286.
Якубовский Юзеф (Jakubowski Józef s. Adama i Marii). Род. в 1900 г. в д. Вилькув гмины Даликув Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1927 г., служил все время в г. Лодзь –
в VIII и IV комиссариатах полиции, в 1938–1939 гг. в X комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-34-80-4503 Якубовский Юзеф Адамович; N25-184-192 род. в г. Лодзь, жил там же, рядовой пост[е]рунковый
полицейский; SP6-7-76-1039 сын Адама и Марианны [!], род. 15.03.1900, м.р. Вилькув; PK род. 15.03.1900, м.р.
Вилькув, повят Лэнчица, розыск 1947 г. по ведомственному запросу (последнее известие – в 1939 г. мобилизован в Войско Польское); KCM-1-285 род. 15.03.1900 в Лодзи; PŁ-195 s. Adama i Marianny [!], род. 15.03.1900
в Вилькове, повят Лэнчица. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 15.12.1948 признан умершим.
Якубовский Юзеф (Jakubowski Józef s. Piotra i Małgorzaty). Род. в 1901 г. на выселках Копалины гмины
Ясень Бжеского повята Краковского в-ва. Полицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в
с. Майкув Ровенского повята Волынского в-ва. Жил в с. Майкув (Майкiв, Майков). Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-202-19870 Якубовский Юзеф Петрович; SP6-7-94-1236 сын Петра и Малгожаты, м.р. Копалины, уезд Бжеско; PK
м.р. Ясень, повят Бжеско, розыск 1956 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было в октябре
[от октября] 1939 г. из Осташкова); KCM-1-285.
Якубовский Юзеф (Jakubowski Józef s. Jana i Antoniny). Род. в 1883 г. в д. Хорняты (Гурняты, Гарняты,
Горняты) гмины Бялохруда (Белагруда, Белогруда) Лидского повята Новогрудского в-ва. С 1920 г. состоял в
Государственной полиции, служил в Белостокском в-ве, в частности, в должности начальника II комиссариата
полиции в г. Гродно, с июля 1937 вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника комиссариата полиции
в г. Челядзь Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Челядзь. Подкомиссар Государственной полиции.
Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-112-23-4819 Якубовский Юзеф Иванович; N25-157-[1] отч. Янович, род. в д. Горняты, жил в г. Целядзь/Челядзь, Келецкое в-во,
подкомиссар, поручик, начальник городского участка полиции; SP5-190-1771 сын Яна и Антонины, род. в Хорнялах [!], уезд Лидзки, 20.07.1937 назначен руководителем комиссариата госполиции в Челядзи в Кельцах [!];
SP6-24-(22-23)-(199-204) допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1946
г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый взят в русский плен, в 1940 [!] г. находился в
Гродно [!]); IR-805; KCM-1-285 род. в Хорнятах.
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Якубяк Михал (Jakubiak Michał s. Stanisława i Feliksy). Род. в 1908 г. в д. Малице гмины Вербковице Хрубешувского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1933 г.,
в 1935 г. переведен из Полесского в-ва в Келецкое в-во, где в 1936 г. переведен из полицейского участка в
г. Скальбмеж Пиньчувского повята в I комиссариат полиции в г. Радом, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-148-5-5705 Якубяк Михаил Станиславович; SP 6-7-110-1396 Михаил, сын Станислава и Феликсы,
м.р. Малица, уезд Грубешов; KCM-1-284.

Якциковский Мечислав (Jakcikowski Mieczysław s. Stanisława i Marianny). Род. в 1898 г. в г. Лодзь, жил там
же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил все время в г. Лодзь ‑ в Управления
конного и пешего резерва (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) при Городском управлении полиции, с 1926 г. в XI комиссариате полиции, в 1933–1939 гг. в VII комиссариате полиции города в
должности кассира финансовой части. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-144-57-4502 Якциковский Мечислав
Станиславович, 1896 г.р.; N25-184-189 Янциковский [!], род. в 1896 г., старший полицейский 16 лет; SP6-7-75-1034
Якциковский, сын Станислава и Марианны, род. 28.05.1898; PK розыск 1948 г. по ведомственному запросу,
розыск 1995 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); JT296 пшодовник Государственной полиции, служил в VIII комиссариате полиции г. Лодзь; KCM-1-283; PŁ-192
ночью 05-06.09.1939 с личным составом городской полиции эвакуирован из Лодзи на восток, взят в советский
плен в г. Брест, в марте 1940 г. семья получила от него почтовую открытку, отправленную в декабре 1939 г.
из Осташковского лагеря.

Яловецкий Юзеф (Jałowiecki Józef s. Franciszka). Род. в 1894 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте в полицейских участках в пгт. Нова-Весь, в с. Кохловице и в г. Катовице,
откуда в августе 1939 г. переведен в полицейский участок в с. Кошенцин Люблинецкого повята, где служил
вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-217-34-5573 Яловецкий Юзеф Францишкович; SP6-3-118-2788
холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-1-286.

Яловский Станислав (Jałowski Stanisław s. Franciszka i Ludwiki). Род. в 1898 г. в г. Радом Келецкого в-ва, жил
там же. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Радомском повяте Келецкого
в-ва, в частности, в полицейском участке в с. Венява, в декабре 1937 г. переведен в I комиссариат полиции в
г. Радом, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-254-78-5606 Яловский Станислав
Францевич, 1888 г.р.; N25-154-[1] отч. Францевич, род. в 1888 г., пост[е]рунковый полиции, в полиции 16 лет,
постовой патруль; SP6-7-108-1377 сын Францишка и Людвики, род. 06.07.1898, принят в полицию 16.03.1924;
PK род. 06.07.1898, розыск 1949 г. по ведомственному запросу (последнее известие – 06.09.1939 призван в
Войско Польское, пропал без вести во время военных действий); JT-560; IPN род. 06.07.1898 (показания дочери); KCM-1-286 род. 06.07.1888, [состоял] в полиции с 1923 г.

Ямёлковский Рышард-Северин (Jamiołkowski Ryszard Seweryn s. Wacława i Marii). Род. в 1905 г. в Варшаве.
Окончил 3 курса учительской семинарии. Полицейский с 1929 г., в 1939 г. служил в Повятовом управлении
полиции в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в городском районе Засане г. Пшемысль. Постерунковый Государственной полиции. Вдовец, имел сына.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-68-3463 Ямелковский Ришард Вацлавович, 1905 г.р.; N24-115-[8]
Ямелковский Ришард Вацлаврвич, род. в 1906 г., жил в г. Засанье Краковского в-ва, полицейский 8 лет;
SP6-7-103-1323 Ямялковский Рышард, сын Вацлава и Марии, род. 10.02.1905, принят в полицию 16.11.1929,
постерунковый Львовского в-ва; KCM-1-286 [состоял] в полиции с 1931 г.
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Ямрозы Александр (Jamrozy Aleksander s. Melchiora). Род. в 1894 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского
воеводства, с 1932 г. служил в Управлении резерва полиции в г. Крулевска-Хута, переименованном в 1934 г. в
полицейский «Участок готовности» (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Хожув
Катовицкого повята, затем с февраля 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в
г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в
октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939
гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-31-1500
Ямрозы Александр Мальчиорович [!]; N0 отч. Лелехиевич [?], род. в д. Янов, в-во Силезское, околодочный
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 28.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); N4-339-39 отч. Маольчиорович [!], значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
SP6-3-117-2775 Ямросель Алексей, род. 17.07.1894, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];
KCM-1-286 род. 17.07.1894; MB-107 род. 17.07.1894.

Ямруз Станислав (Jamróz Stanisław s. Pawła i Marii). Род. в 1897 г. на выселках Борутова села Любень
Мысьленицкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Сарненском повяте Волынского в-ва, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Немовиче (Немовичи)
Сарненского повята. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период
13-16.04.1940*].
■ N-118-46-2046 Ямрос Станислав Павлович; SP6-7-95-1239 Ямроз, сын Павла и Марии,
м.р. Борутово, уезд Краков [!]; KCM-1-287.

Янас Болеслав (Janas Bolesław s. Wojciecha i Anny). Род. в 1901 г. в п. Мыдлице (с 1909 г. в составе
г. Домброва-Гурнича) Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в
с. Мачки Олькушско-Северской гмины Бендзинского повята. Жил в с. Мачки. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-57
Янас Болеслав Войцехович; N25-154-[5] отч. Войтехович, род. в г. Бендзин Келецкого в-ва, жил в д. Мочки
того же в-ва, сержант полиции, в полиции 15 лет, пом.[ощник] коменданта посторунка [!]; SP6-7-108-1378
сын Войцеха и Анны, м.р. Домброва-Гурнича, уезд Бендзин; PK м.р. Бендзин, розыск, дата заявления
не указана; IPN начальник полицейского участка в Мачках (показания дочери); RW-207; JT-(297, 560);
TM-(158-159) образование среднее; KCM-1-287.

Янас Мечислав (Janas Mieczysław s. Tomasza i Pauliny). Род. в 1904 г. в д. Сьвежова-Польска Кросненского
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). В 1924 г. окончил гимназию в г. Кросно, в 1928 г.
Духовную семинарию в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), в июне
1928 г. рукоположен в католические священники. Работал викарием (штатным приходским священником, помощником настоятеля) и администратором прихода в католических приходах во Львовском в-ве,
с 1934 г. занимал должности в Епархиальной курии в г. Перемышль. C марта 1938 г. кадровый капеллан
Войска Польского, служил в Учебном центре авиации в г. Демблин Пулавского повята Люблинского в-ва
■ По состоянию
(с 01.04.1939 Гарволинского повята Варшавского в-ва). Капеллан1 Войска Польского.
на октябрь 1939 г. содержался в Оранском лагере военнопленных, [откуда прибыл 01.11.1939 в Козельский
лагерь,] по состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл
29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-263-47-4818 Янас Мечислав Томашевич; N0 отч. Тамошевич, капитан, воен.[ный] ксенз [!], жил в д.
Свежево, уезд Красно, Львовское в-во (учетная карточка Оранского лагеря от 20.10.1939); N2-53 акт приема
01.11.1939 Козельским лагерем от конвоя 111 военнопленных офицеров, направленных из Оранского лагеря
НКВД (фамилии не указаны); N2-135-20 Янос Вечислав Томашевич, м. жит. д. Демблин, Люблинское в-во,
ксендз ‑ значится в «Списке военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в
Осташковский лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою
41 военнопленного, отправляемого в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-159 акт приема
29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не
указаны); PK розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям матери и брата (последнее известие от разыскиваемого
было [от] 20.11.1939 из Козельска); JT-297; KCM-1-287; AW-288, RO39-(408, 473) произведен в капелланы1
с 01.02.1938; KPL-(153-162); MF-230.
1

Воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому капитану.
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Янасик Францишек (Janasik Franciszek s. Józefa i Józefy). Род. в 1894 г. в Варшаве. Образование среднее,
получил специальность техника-строителя. . Полицейский с 1920 г., окончил полицейский курсы, в 1939 г.
служил в Повятовом управлении полиции в г. Кутно Лодзинского (до 01.04.1939 Варшавского) в-ва в должности секретаря. Жил в г. Кутно. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ Взят в плен 17.09.1939. По состоянию на 25.02.1940, (09, 17 и 25).04.1940, (14, 17 и 19).05.1940 содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда [21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г., распоряжение № 25/4049 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-320-53-3407 Янасик Франц Иосифович; N26-67-[1] Франц Иосифович,
значится в списке заявлений об освобождении из лагеря, направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский
лагерь для приобщения к учетным делам военнопленных; N25-232-[1] Франц Иосифович, сержант полиции,
в уездном управлении полиции работал на пишущей машинке, в полиции 20 лет; N9-68-10 Яносик Франц
Иосифович, сержант полиции, значится (с рукописной пометкой УПВ «уч. 3407 дело у т. Сопруненко 9/IV»)
в списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР на 10 военнопленных (N9-66 недатированная сопроводительная записка 1-го спецотдела НКВД СССР в УПВ о направлении списка 5-го отдела ГУГБ НКВД, с рукописными
пометками УПВ «Осташков» и «взято на контроль»); N9-108-10 Яносик Ф.И., значится в запросе УПВ в 1-й
спецотдел НКВД СССР от 17.04.1940 подлежат ли снятию с контроля и представлению на рассмотрение
[«тройке» НКВД, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940] дела на 15 военнопленных;
N9-130-11 Яносик Франц Иосифович, значится в списке 1-го спецотдела НКВД СССР, направленном 25.04.1940
в УПВ с указанием снять с контрольного учета и представить дела 12 военнопленных на рассмотрение
[тройки, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940]; N-342-17 Яносик Франц Иосифович,
сержант полиции ‑ значится в недатированном списке 17 военнопленных Осташковского лагеря [не ранее
04.04.1940], с рукописными пометками [сделанными в УПВ] «дело из’ято» и «снят» [снят с учета, т.е. отменена введенная ранее приостановка отправки его в УНКВД на расстрел]; N4-384-8 Франц Иосифович, имел
2 детей ‑ значится в списке военнопленных, оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940
(в разделе «Задержаны по распоряжению Управления НКВД СССР по делам о военнопленных»); N4-397об-18
Яносик Франц Иосифович, значится в списке военнопленных Осташковского лагеря, не отправленных по
предписаниям по разным причинам по состоянию на 17.05.1940 (в разделе «Оставлены до особого распоряжения»); N-361-7 Франц Иосифович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 19.05.1940
немедленно отправить в УНКВД по Калининской области 8 военнопленных согласно присланным [ранее
спискам-]предписаниям; N4-369-58 Франц Иосифович, №№ учетного и следственного дела – 3407 [указан
только один номер], примечание ‑ 058/1-53, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря»
на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-29 Франц Иосифович,
№№ учетного и следственного дела – 2515/3407, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ
01.06.1940 из Осташковского лагеря; SP6-7-76-1046 Францишек, сын Юзефа и Юзефы, образование 4 класса
начальной школы; KCM-1-287; PŁ-197.
Яначик Анджей (Janaczyk Andrzej s. Józefa i Agnieszki). Род. в 1897 г. в Лодзинском в-ве (в д. Миколаево
гмины Славошевек Конинского повята? или в п. Миколаевице гмины Лютомерск Ласкского повята? или в
д. Миколаевице гмины Гжибки Турекского повята? или в д. Миколаев гмины Тополя Лэнчицкого повята?
или в д. Миколаев гмины Ромбень Лодзинского повята?). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский
с 1924 г., в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва,
все время служил в Ласкском повяте Лодзинского в-ва, с 1926 г. вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Пабянице Ласкского повята. Жил в г. Пабянице. Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940),
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-88-88-4963 Яначик Анжей Юзефович, 1896 г.р.; N0 Яначик
Андрей, рядовой полиции, жил в м. Пабянице, уезд Ласк Луцкого [!] в-ва (учетная карточка Юхновского
лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-232-[2] Янасик [!] Андрей Иосифович, род. в 1886 г. в д.
Миколаево Лодзинского в-ва, жил в д. Малая-Пабьяница/г. Побьяница [!] Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, в полиции с 1924 г.; SP6-7-76-1044 Яначик Андрей, сын Юзефа и Агнешки (Агнессы), род. 27.11.1897,
м.р. Николаев; JT-297; KCM-1-287 род. 27.11.1897 в Миколаевицах; PŁ-196.
Янашко Станислав (Janaszko Stanisław s. Aleksandra i Karoliny). Род. в 1898 г. в Косувском повяте Полесского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в
комиссариате полиции в г. Отвоцк Варшавского повята. Жил в г. Отвоцк. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-198-63-5524 Янашко
Станислав Александрович; N25-47-[7] Янашка, род. в д. Воля, Слонимский [!] уезд Полезкое [!] в-во, жил в
м. Отхотцк/Отвотцк, Варшавское в-во, полицейский 9 лет; SP6-7-81-1094 Янашко, сын Александра и Каролины, м.р. Борак, уезд Косув, принят в полицию 15.11.1929, постерунковый Варшавского в-ва; PK м.р. Тыкоцин
[Белостокское в-во], розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г.
из Осташкова); MK-3240-R род. в д. Борек гмины Косево [?], Косувский повят, Полесское в-во, служил в
комиссариате полиции в г. Отвоцк в должности пшодовника (участкового), 01.09.1939 выехал из г. Отвоцк с
группой полицейских в г. Ровно, в дальнейшем семья получила от него две почтовые открытки из Осташкова –
первую на Рождество 1939 г., вторую в феврале 1940 г., больше вестей от него не было; JT-297 пшодовник
Государственной полиции; IR-654; RKK-93 пшодовник Государственной полиции, из Осташковского лагеря
жена получила от него две почтовые открытки – на Рождество 1939 г. и в феврале 1940 г.; IPN (показания
дочери); KCM-1-287 род. в н.п. Борек, пшодовник Государственной полиции, [состоял] в полиции с 1921 г.
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Яник Вильгельм (Janik Wilhelm s. Teresy). Род. в 1913 г., вероятно в г. Богумин в западной части Тешинской
Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). До октября 1938 г. служил в чехословакской армии, после занятия
Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии поступил в Полицию Силезского воеводства,
в июле 1939 г. переведен из I в V комиссариат полиции в г. Хожув Катовицкого повята, где служил вплоть
до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■
N-320-45-4762 Яник Вильгельм Терезович; N0 отч. Юзеф, капрал полиции, м. жит. до призыва в армию м.
Бегумин [!], уезд Фриштат, Шленское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); KCM-1-291; MB-108.

Яник Мечислав-Тадеуш (Janik Mieczysław Tadeusz s. Marcina i Marianny). Род. в 1913 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Окончил среднюю торговую школу. Полицейский с 1935 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) 24.10.1935 направлен в Лодзинское в-во и назначен в V бригаду Следственного
отдела Городского управления полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-2-30 Яник Мечеслав Мартинович;
N25-154-[2] Мечеслав Мартинович, род. в г. Ченстохов Келецкого в-ва, рядовой полицейский, постовой;
SP6-7-91-1203 Мечислав-Тадеуш, сын Мартина и Марианны; KCM-1-290 Mieczysław; PŁ-203.

Яник Юзеф (Janik Józef s. Tomasza i Marianny). Род. в 1893 г. в с. Пшистайнь Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Ченстоховском повяте, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Бляховня гмины Дзбув Ченстоховского повята. Жил в с. Бляховня. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-52-83-2272 Яник Юзеф Томашевич; N25-154-[4] род.
в д. Пжистайнь Келецкого в-ва, жил в д. Бляховня/Бляховно того же в-ва, сержант полиции, в полиции
19 лет, «очередной дежурный полиции»; SP6-7-108-1383 сын Томаша и Марианны, принят в полицию 08.10.
[19]19, пшодовник Келецкого в-ва; SP6-19-28-450 старший постерунковый; DRK-(120-121) род. в марте 1892,
розыск [16].06.1943 по заявлению жены (последнее известие от него – письмо от 11.01.1940 из Осташковского
лагеря); PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
JT-297 s. Tomasza i Marcjanny [сын Томаша и Марцъянны]; IPN (показания двух дочерей, внука); KCM-1-290
[состоял] в полиции с 1921 г.

Яник Ян (Janik Jan s. Józefa). Род. в 1916 г. в д. Урбановице Пщинского повята Силезского в-ва. Полицейский [постерунковый Полиции Силезского воеводства?].
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался
в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-16299-4776 Яник Ян Юзефович, 1916 г.р.; N0 род. в 1915 г. в д. Урбановицы, в-во Силезское, рядовой, полиция
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); KCM-1-290.

Яниковский Вильгельм (Janikowski Wilhelm s. Augusta). Род. в 1913 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, не менее чем с января по октябрь 1938 г. служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые
Управления резерва полиции в г. Катовице, 01.11.1938 ему присвоено служебное звание «постерунковый
Полиции Силезского воеводства».
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-155-45-973 Яниковский Вильгельм Августинович; KCM-1-291.
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Яница Ян (Janica Jan s. Michała i Marii). Род. в 1889 г. в с. Бучковице Бяльского повята Краковского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Варшавском в-ве ‑ в предвоенные годы в Груецком повяте, в частности, в должности начальника полицейского участка в г. Гура-Кальвария,
в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Голкув гмины Язгажев Груецкого повята. Жил в
д. Голкув. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел семерых детей.
■ По состоянию на
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период
05-06.04.1940].
■ N-11-50 Яница Ян Михайлович, 1888 г.р.; N0 Яница Иоган, по состоянию на 10.07.1940
[его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об
ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/16441); N9-192-112 Яница Иоган, м. жит. Голков, место
пребывания концентрац. лагерь Шепетовка [приемный пункт НКВД для военнопленных] ‑ значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/16441 от 03.07.1940 списке лиц, о выселении которых
из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-195-25 Ян Михайлович, по состоянию на 10.07.1940 его
учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ
НКВД за № 3/16441 от 03.07.1940); N25-67-[5] род. в 1888 г. в с. Бучковицы Краковского в-ва, жил в с. Голков/
Галков Варшавского в-ва, старший сержант полиции, комендант постерунка; SP6-7-81-1098 Ян, сын Михаила
и Марии, род. 23.06.1889; SP6-24-41-419 допрошен 07.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1956 г. по
заявлению сына (в сентябре 1939 г. разыскиваемый интернирован в г. Ковель [Волынское в-во], единственное
известие от него было в 1940 г. из лагеря военнопленных в н.п. Житынь около г. Ровно [лагпункт Жытынь
(Житин) 2-го строительного участка (Гоща) Ровенского лагеря военнопленных]); KCM-1-289.

Яницкий Зыгмунт (Janicki Zygmunt s. Andrzeja i Józefy). Род. в 1901 г. в д. Прусы гмины Глухув Скерневицкого
повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с
1929 г., служил в Полесском в-ве, затем в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Домбровица
Сарненского повята Волынского в-ва. Жил в м. Домбровица. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-210-100-5942
Яницкий Зигмунд Андреевич; SP6-7-92-1218 Зигмунт, сын Андрея и Юзефы, м.р. Прусы, уезд Скерневице;
PK м.р. Лодзь, рзыск 1947, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-297; IR-31278 м.р. Глухув; IPN (показания дочери); KCM-1-290 род. в Глухове; MF-103.

Яницкий Мечислав-Валенты (Janicki Mieczysław Walenty s. Walentego i Małgorzaty). Род. в 1881 г. в г. Лодзь,
жил там же. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1925 г. вплоть до
сентября 1939 г. служил в XIII комиссариате полиции в г. Лодзь. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-81-4428
Яницкий Мечислав Валентинович; N4-339-24 Мечислав Валентинович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства
их семей; N25-184-188 Мечислав Валентинович, старший полицейский кадровый; SP6-7-77-1056 Мечислав, сын
Валентина и Мангожаты [!]; KCM-1-289 Mieczysław [Мечислав]; PŁ-202 эвакуировался 06.09.1939 из Лодзи, в
декабре 1939 г. его жена получила от него почтовую открытку из Осташкова, больше вестей от него не было.
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 15.12.1948 признан умершим.

Яницкий Павел (Janicki Paweł s. Antoniego i Marii). Род. в 1903 г. в г. Голюб Вомбжезненского повята
Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Тухольском и в
Хойницком повятах Поморского в-ва, с января 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в
г. Добжинь-над-Вислой Липновского повята Поморского (до 01.04.1938 Варшавского) в-ва. Жил в г. Добжинь.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период
18-21.04.1940*].
■ N-198-41-2738 Яницкий Павел Антонович; N24-21-[9] род. в г. Голюп Поморского в-ва,
жил в г. Домбжи/Добжин того же в-ва, старший полицейский, в полиции 10 лет; SP6-7-90-1190 сын Антона
и Марианны [!]; DRK-119 Paul, розыск 03.06.1943 по заявлению жены; PK розыск 1990 г. по заявлению жены
(последнее известие – [в сентябре 1939 г.] эвакуирован во Владимир-Волынский); JT-297; KCM-1-289.

Яницкий Станислав (Janicki Stanisław s. Walentego i Józefy). Род. в 1899 г. в д. Бурвин гмины Дубув Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. С 1934 г. служил в тюрьме в г. Самбор Львовского в-ва. Старший стражник
Тюремной стражи.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-325-65-4943 Яницкий Станислав
Валентинович; PK имена родителей Walenty, Józefa [Валенты и Юзефа], род. в н.п. Бурвинь, розыск 2003 г.
по ведомственному запросу (последнее известие – в 1939 г. призван на военную службу, направлен в Брестнад-Бугом); KCM-1-289.
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Яницкий Станислав (Janicki Stanisław s. Franciszka i Franciszki). Род. в 1887 г. в д. Глиньско Сьмигельского
(с 01.04.1932 Косцянского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Мошкув Сокальского повята Львовского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-79-18-5698 Яницкий Станислав Францевич; N24-67-218 отч. Францевич, род.
в д. Глинско, уезд Костян, Познанское в-во, жил в д. Мошкув Сокольского уезда Львовского в-ва, рядовой
полиции, семья жила в д. Глинско [Глиньско]; SP6-7-103-1332 сын Францишка и Францишки; KCM-1-289.
Яниш Александр-Ян (Janisz Aleksander Jan s. Jana Aleksandra i Anny Marii). Род. в 1896 г. в г. Львов. Образование
незаконченное высшее. Служил в Польских легионах, в 1918-1936 гг. в Войске Польском. Майор запаса пехоты.
С июля 1936 г. состоял в Государственной полиции, окончил Школу офицеров полиции в Варшаве, служил в
должности и.о. командира роты в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), с июня 1937 г. вплоть до
сентября 1939 г. в должности повятового начальника полиции в г. Хойнице Поморского в-ва. Жил в г. Хойнице.
Надкомиссар Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Взят в плен 18.09.1939 в г. Тарнополь. По
состоянию на (17 и 25).04.1940, (14, 17 и 19).05.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
[21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1
от мая 1940 г., распоряжение № 25/4049 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
■ N-320-52-5828
Яниш Александр Янович; N24-24-[6] Александр Янович, жил в г. Тайница [!] Поморского в-ва, майор полиции,
в полиции с 1936 г., начальник полицейского управления, семья жила в г. Торунь; N9-68-9 Александр Янович,
образование высшее, жил в г. Мойници [!] Поморского в-ва, служил в полиции в чине майора ‑ значится в
списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР на 10 военнопленных (N9-66 недатированная сопроводительная записка
1-го спецотдела НКВД СССР в УПВ о направлении списка 5-го отдела ГУГБ НКВД, с рукописными пометками
УПВ «Осташков» и «взято на контроль»); N9-108-9 Яниш А.Я., значится в запросе УПВ в 1-й спецотдел НКВД
СССР от 17.04.1940 подлежат ли снятию с контроля и представлению на рассмотрение [«тройке» НКВД, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940] дела на 15 военнопленных; N9-130-10 Александр
Янович, значится в списке 1-го спецотдела НКВД СССР, направленном 25.04.1940 в УПВ с указанием снять с
контрольного учета и представить дела 12 военнопленных на рассмотрение [тройки, назначенной решением
Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940]; N-342-15 Александр Янович, жил в г. Мойници [!] Поморского в-ва, образование высшее, служил в полиции в чине майора ‑ значится в недатированном списке 17 военнопленных
Осташковского лагеря [не ранее 04.04.1940], с рукописными пометками [сделанными в УПВ] «взят на учет» и
«снят» [снят с учета, т.е. отменена введенная ранее приостановка отправки его в УНКВД на расстрел]; N4-384-9
Александр Янович, жил в г. Хайница [!] Поморского в-ва, образование неоконченное высшее, начальник полицейского управления г. Хайнице, майор полиции ‑ значится в списке военнопленных, оставшихся в Осташковском
лагере по состоянию на 14.05.1940 (в разделе «Задержаны по распоряжению Управления НКВД СССР по делам
о военнопленных»); N4-397об-16 Александр Янович, значится в списке военнопленных Осташковского лагеря,
не отправленных по предписаниям по разным причинам по состоянию на 17.05.1940 (в разделе «Оставлены до
особого распоряжения»); N-361-8 Александр Янович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от
19.05.1940 немедленно отправить в УНКВД по Калининской области 8 военнопленных согласно присланным
[ранее спискам-]предписаниям; N4-369-59 Александр Янович, №№ учетного и следственного дела – 5828 [указан
только один номер], примечание ‑ 058/1-52, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на
59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-30 Александр Янович, №№
учетного и следственного дела – 6747/5828, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940
из Осташковского лагеря; SP5-190-1775 Александр, Ян, сын Яна-Александра и Анны-Марии, работал уездным
комендантом госполиции в Хочницах [!], Поморское в-во, адрес: г. Торунь; SP6-24-35-(344-347) Александр Янович,
допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; RO32-(54, 621) Aleksander [Александр], в
1932 г. кадровый капитан пехоты, служил в 1 батальоне стрелков в г. Хойнице [Поморское в-во]; TDPR39-3-2
произведен в майоры запаса пехоты с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Старогард [Старогардский, Тчевский и
Хойницкий повяты]; PK розыск 1949 г. по заявлению жены; JT-297; IPN (показания дочери); KCM-1-291; MF-103.
Янишевский Владислав (Janiszewski Władysław s. Stanisława i Marii). Род. в 1902 г. в г. Кельце. С 1937 г.
работал в тюремной системе, в 1939 г. служил в должности надзирателя в Центральном [полицейском] следственном изоляторе на ул. Даниловичовской в Варшаве Жил в Варшаве. Стражник Тюремной стражи. Женат,
имел трех дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по
документам, извлеченным 26.08.1991 вместе с останками из могильной ямы № 1B на исследованном участке
около села Медное.
■ N-90-17-5199 Янишевский Владислав Станиславович; N25-77-6 надзиратель 2 года;
GWPM-(46,47) в списке прочитанных документов, извлеченных 26.08.1991 из раскопа № 1, перечислены
свидетельство о рождении на имя «Янишиевский», свидетельство о браке в г. Кельце, выданное Станиславу1 [!] Янишевскому и Флорентине, войсковая книжка [военный билет] на его имя, карта [свидетельство]
№ 33635 об освобождении от мобилизации на его имя, выданная ПКУ Варшава-Място I [Варшава-город I],
удостоверение на «Стрелецкий знак», обложка лотерейной таблицы; ZK2-(237, 288, 293) перечислены извлеченные из захоронения документы, принадлежащие Владиславу Янишевскому; свидетельство о рождении,
свидетельство о браке, военный билет, карта освобождения от призыва в Войско Польское от 23.05.1932 [год
приведен ошибочно, на подлиннике MK-326-A уверенно читается 1938 г.], удостоверение к «Стрелковому
знаку», фотография с частично сохранившимся изображением мужчины в мундире Тюремной стражи,
карманный календарик с рукописными заметками (MK-(326-329, 333, 335)-A: подлинники извлеченных из
захоронения документов); PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. призван в
армию, [затем] вывезен в СССР); KCM-1-292.
Имя так прочитано в день извлечения из захоронения. Вероятно, имя его отца, значащееся в документах
(в частности, в карте освобождения от мобилизации от 23.05.1938 – см. подлинник MK-326-A), было ошибочно
приписано самому владельцу. Позже, после прочтения в лабораторных условиях, ошибка была исправлена польскими
исследователями ‑ см. источник ZK2 и подлинники извлеченных документов.
1
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Янишевский Мечислав (Janiszewski Mieczysław s. Józefa i Józefy). Род. в 1905 г. в г. Сосновец Бендзинского
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Бендзинском
повяте, с 1934 г. в г. Сосновец, в 1935 г. переведен из Конного отряда полиции г. Сосновец в полицейский
участок в с. Голонуг Олькушско-Северской гмины Бендзинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г.
Жил в д. Лагиша Бендзинского повята (в 8 км от с. Голонуг). Постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-170-51-4425 Янишевский
Мечислав Юзефович; N25-154-[8] Мечеслав, род. в г. Сосновцы Келецкого в-ва, жил в д. Лагиша того же в-ва,
полицейский кадровый, в полиции с 1928 г.; SP6-7-106-1358 Мечислав, сын Юзефа и Юзефы; PK розыск 1956,
1991 гг. по заявлениям сына и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-291.
Янишевский Михал (Janiszewski Michał s. Tomasza i Józefy). Род. в 1886 г. в д. Сульмув гмины Гошчанув
Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в г. Лодзь, в частности, не менее чем с 1925 г. до конца 1930 г., а также в 1939 г. вплоть
до сентября в XI комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-104-78-4964 Янишевский Михаил
Томашевич; N25-185-194 Янышевский Михайил [!], род. в г. Юдин, Лодзинское в-во, старший полицейский
20 лет; SP6-7-89-1180 Янишевский Михаил, сын Томаша и Юзефы, м.р. Сульмув, принят в полицию 15.05.1920;
PK розыск 1957 г. по заявлению дочери; JT-297; KCM-1-291 род. в Гошчанове, [состоял] в полиции с 1919 г.;
PŁ-204 в начале сентября 1939 г. вместе с другими полицейскими эвакуирован из Лодзи в восточном направлении. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 21.03.1950 признан умершим.
Янишевский Рышард (Janiszewski Ryszard s. Wiktora i Amalii). Род. в 1898 г. в г. Белосток. Окончил 3 класса
торговой школы. Полицейский с 1922 г., служил в Белостокском в-ве. Жил в г. Белосток. Постерунковый
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-14-4 Яншиевский [!]
Ришард Викторович; SP6-7-113-1429 Янишевский Ричард, сын Виктора и Амалии, род. 23.01.1898, м.р. Белосток, принят в полицию 01.04.1922, постерунковый Белостокского в-ва; PK имена родителей Wiktor, Amalia
[Виктор и Амалия], м.р. и м. жит. Белосток, розыск 1991 г. (последнее известие – находился в Осташкове);
KCM-1-291 стражник Тюремной стражи, с 1929 г. служил в тюрьме «Сьвенты Кшиж» [тюрьма строгого режима
в зданиях бывшего монастыря на вершине горы Лыса-Гура, на территории гмины Слупя-Нова Келецкого
повята Келецкого в-ва].
Примечание: очевидно, в источнике KCM речь идет о другом человеке, а не о пленнике, отправленном из Осташ‑
ковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, значащемся в источниках N, SP6 и PK.

Янишевский Станислав (Janiszewski Stanisław s. Aleksandra i Franciszki). Род. в 1913 г. в с. Завада Ропчицкого
(с 01.04.1937 Дембицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с
1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское в-во, в декабре 1937 г. переведен в Резерв рядовых при Главном управлении Государственной полиции
в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, в феврале 1939 г. направлен в Полицию Силезского воеводства и назначен в полицейский участок в с. Ломна-Дольна Цешинского повята на территории западной
части Тешинской Силезии, занятой Польшей в октябре 1938 г. (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-43-14-3057 Янишевский
Станислав Александрович; N0 Янишевский Станислав А., род. в д. Зоводе, Краковское в-во, капрал (учетная
карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на лицевой стороне прямоугольный штамп
«Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 3493-н от 24/XI-58 г.»);
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-100-1290 сын Александра и Францишки, м.р. Завада, уезд Ропчице, постерунковый Краковского в-ва, 18.02.1939 переведен в Силезское в-во; NSzP-954-49-60; PK розыск 1957 г. по
заявлению брата; JT-297; KCM-1-292; MB-108.
Янишевский Станислав (Janiszewski Stanisław s. Stanisława i Bronisławy). Род. в 1914 г. в пгт. Грабув Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., служил в 5-й
роте Резерва Государственной полиции (рота «E») в г. Познань в звании контрактника-кандидата в рядовые
полиции, по окончании 01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во
Львовское в-во и назначен в Повятовое управление полиции в г. Любачув (ныне в Подкарпатском в-ве), где
служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 21.09.1939
[в Станиславовском в-ве]. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-256-2-228 Янишевский Станислав
Станиславович; SP6-7-104-1336 сын Станислава и Брониславы; KCM-1-292; PP-239.
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Янковский Анджей (Jankowski Andrzej s. Jana i Gertrudy). Род. в 1892 г. в с. Бехув гмины Войча Стопницкого
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1935–1939 гг. служил в
полицейском участке в г. Буско-Здруй Стопницкого повята. Жил в г. Буско-Здруй. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-212-30-3718
Янковский Андрей Иванович; N25-155-[3] Андрей Янович, род. в д. Бехов Келецкого в-ва, рядовой полицейский, в полиции с 1919 г., участковый полиции посторунка [!] семья жила в д. Бехов, уезд Станица [! с. Бехув
Стопницкого повята]; SP6-7-106-1360 Андрей, сын Яна и Гертруды; PK розыск 1991 г. по заявлению сына
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IR-25218; IPN (показания внука,
знакомого или родственника); KCM-1-292.
Янковский Виктор (Jankowski Wiktor s. Wiktora). Род. в 1899 г. Сержант КОП.
■ По состоянию на май
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период
08-09.05.1940*].
■ N-314-3-5035 Янковский Виктор Викторович; N4-298-98 категория учета – сержант
КОП, № учетного дела 5035/209, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных
Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; KCM-1-294.
Янковский Зыгмунт (Jankowski Zygmunt s. Teodora i Wiktorii). Род. в 1913 г. в г. Томск, Россия. Принят в
Государственную полицию в качестве контрактника-кандидата в рядовые, по окончании 5-месячного курса
обучения в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) с присвоением служебного звания «постерунковый Государственной полиции» направлен 01.06.1938 в Повятовое управление полиции в г. Бжезины
Лодзинского в-ва и назначен, вероятно, в полицейский участок в г. Стрыкув Бжезинского повята.
■
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-334-38-4539 Янковский Сигизмунд Теодорович; N0 Сигзмунд [!]
Федорович, род. в 1913 г. в г. Томск, СССР [!], надзератель [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата
заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK полицейский, розыск 1995 г. по заявлению сестры
(последнее известие – в 1939 г. взят в плен и помещен в Осташков); KCM-1-294 в сентябре 1939 г. сотрудник
полиции, место службы неизвестно, постерунковый Государственной полиции; PŁ-205.
Янковский Кароль (Jankowski Karol s. Józefa). Род. в 1893 г. в м. Янув Грудек-Ягеллоньского повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в должности начальника
полицейского участка в с. Ростоки Косувского повята Станиславовского в-ва. Пшодовник Государственной
полиции.
■ Арестован 23.09.1939 в г. Куты Косувского повята, прибыл 25.11.1939 из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-168-17-665 Янковский Карл Юзефович; N0 Кароль, род. в г. Янов, уезд Грудек Ягелоньский, пшедовник [!],
м. жит. до призыва в армию – г. Янов, уезд Грудек-Ягелонский, Львовское в-во, арестован 23.09.1939 в г. Куты
(учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-9-120 Кароль, род. в г. Янов, уезд Грудек-Ягеноньский Львовского в-ва, пшедовник [!] полиции, арестован 23.10.1939 в г. Куты; N5-84 акт передачи 21.12.1939
Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не
указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-53-806 Кароль, сын Юзефа и Францишки, арестован в октябре 1939 г.;
PK розыск 1994 г. по заявлению племянника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове);
KCM-1-293 служил в должности начальника полицейского участка в Розтоках [!] Косувского повята.
Янковский Люциан (Jankowski Lucjan s. Lucjana i Marii). Род. в 1910 г. в г. Берлин, Германия. Окончил
3 курса ремесленного училища. Полицейский с декабря 1937 г., по окончании 01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Поморское в-во и назначен в полицейский участок в
с. Сьливице Тухольского повята Поморского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-286-18-4048
Янковский Люциян Люциянович; N24-67-217 Люциян Люцианович, жил в д. Сливице, уезд Тухалял Поморского в-ва, рядовой полиции; SP6-7-90-1196 Люциан, сын Люциана и Марии; PK розыск 1946 г. по заявлению
отца (последнее известие – разыскиваемый в декабре 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-294.
Янковский Павел (Jankowski Paweł s. Piotra i Józefy). Род. в 1901 г. в п. Длужек гмины Верба Дубенского повята Волынского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., с января 1923 г. до октября
1924 г. служил в Войске Польском, затем в полиции Дубенского повята, в 1939 г. в полицейском участке в
м. Тарговица (Торговиця, Торговица) гмины Ярославиче (Ярославичі, Ярославичи) Дубенского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-244-74-1116
Янковский Павел Петрович; SP6-7-93-1221 сын Петра и Юзефы; PK розыск 1958, 1983 гг. по заявлениям жены
и сына; KCM-1-294.
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Янковский Томаш (Jankowski Tomasz s. Józefa i Tekli). Род. в 1896 г. в д. Бучалы (Бучали) Рудковского повята Львовского в-ва. Полицейский, до июля 1934 г. служил в Резерве рядовых Главного управления Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, затем в полиции Полесского в-ва
и Львовского в-ва, с 1936 г. во II комиссариате полиции в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского)
в-ва, откуда в феврале 1939 г. переведен в полицейский участок в с. Скальмежице Острувского повята Познанского в-ва и в июне 1939 г. в полицейский участок в г. Грабув Кемпненского повята Познанского в-ва,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на
май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в
период 11-14.05.1940].
■ N-327-94-1029 Янковский Томаш Юзефович, 1897 г.р.; PK род. в феврале 1896 г.,
розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-294 род.
в марте 1896 г.; PP-148.

Янковский Хенрык (Jankowski Henryk s. Józefa i Stefanii). Род. в 1909 г. в д. Ярошево [Ярошево-Бискупе? или
Ярошево-Влосьцяньске?] гмины Кленево Плоцкого повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной
школы. Полицейский с 1934 г., в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Конин Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Жил в г. Конин. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939,
прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в
период 05-06.04.1940].
■ N-3-63 Янковский Генрих Юзефович; N0 Генрих, отч. Юзеф, капрал полиции,
жил в д. Ярошевс. [!] Варшавского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема
Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-67-[6] Генрих Иосифович, род. в c. Ярошило [!] Варшавского в-ва, жил в н.п. ОсадаКонин Познанского в-ва, капрал пост[е]рунковый с 1934 г.; SP6-7-59-862 Генрих, сын Юзефа и Стефании; PK
м.р. Ярошево, гмина Бельск [Плоцкий повят Варшавского в-ва], розыск 1945 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился в России); KCM-1-293; PP-147.

Янковский Эдвард (Jankowski Edward s. Kazimierza i Teofili). Род. в 1884 г. в д. Осэнчизна гмины Рудзенко
Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г.,
служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в Речном комиссариате полиции г. Варшавы (у моста Кербедзя). Жил в
Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.),
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-51-68-3010 Янковский Эдвард, отч. Казимеж; N25-36-[6] отч.
Казимирович, род. в д. Осенцична Варшавского в-ва, старший полицейский в речной полиции, зимой работает в столярной мастерской; SP6-7-40-666 сын Казимира и Теофили, м.р. Осечизна, уезд Радзимин; JT-297
Edward Kazimierz [Эдвард-Казимеж]; KCM-1-293 род. в Осончизьне.

Янковский Юзеф (Jankowski Józef s. Piotra i Antoniny). Род. в 1898 г. в д. Богданы [Богданы-Вельке? или
Богданы-Хмелево?] гмины Кшиновлога-Велька Пшаснышского повята Варшавского в-ва. Полицейский с
1924 г., служил в Варшавском в-ве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-246-12-2877 Янковский Юзеф Петрович; N25-67-[2]
жил в н.п. Посада Блондек [?] Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 16 лет, участковый полиции; SP6-7-79-1073 сын Петра и Антонины, м.р. Прасныш, принят в полицию 15.07.1924; KCM-1-293 род. в
Богданах, [состоял] в полиции с 1923 г.

Янковский Ян (Jankowski Jan s. Kazimierza i Marii). Род. в 1904 г. в д. Вулька-Плебаньска гмины Одровонж
Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Келецком в-ве, в декабре 1937 г. переведен из полицейского участка в с. Бялобжеги
гмины Уневель Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва в полицейский участок в
с. Блоге гмины Овчары Опочненского повята, в 1939 г. служил в г. Кельце, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-64-41-4446 Янковский Ян Казимирович; N25-86-[5] отч. Казимирович, род. в д. Вулька, жил в г. Келец,
старший полицейский, в полиции 12 лет; SP6-7-89-1181 сын Казимира и Марианны [!], м.р. Вулька Плебанска,
уезд Конске; PK имена родителей Kazimierz, Maria [Казимеж и Мария], розыск 1991 г. по заявлению жены
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-293; KWS-14-17.
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Янковский Ян (Jankowski Jan s. Franciszka i Marianny). Род. в 1900 г. в д. Мазуры гмины Данишин Острувского повята Познанского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1927–1939 гг. служил
во II отделе (хозяйственном) Главного управления Полиции Силезского воеводства в г. Катовице. Жил в
п. Охойец гмины Пиотровице Пщинского повята Силезского в-ва (ныне п. Охойец – часть городского района
Пиотровице-Охойец г. Катовице). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2
от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940].
■ Эксгумация: личность установлена по семейным
документам (включая свидетельство о рождении дочери), извлеченным 21.08.1991 вместе с останками из могильной ямы № 1B на исследованном участке около села Медное.
■ N-90-13-369 Янковский Ян Францевич;
GWPM-(28, 29), ZK2-(230, 288-289) из сектора B раскопа № 1 извлечены 21.08.1991 поврежденные документы,
в которых значатся его фамилия, имя, имена его родителей, его профессия (полицейский) ‑ фрагменты его
школьного свидетельства (ученик 1 класса в 1907 г.), выписки из метрического свидетельства о рождении
его дочери Барбары 31.10.1937 в г. Тешин [Цешин], формуляра-свидетельства о рождении и крещении дочери, отдельный лист с его личными данными (MK-(242, 243)-A: подлинники извлеченных документов); PK
розыск 1947, 1948, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в
Осташковском лагере); IPN-SG имя матери Maria/Marianna [Мария/Марианна], чиновник Бюджетно-хозяйственного отдела администрации Силезского воеводства, 27.08.1939 эвакуирован вместе с другими служащими администрации, последний раз его видели в сентябре 1939 г. во Львове. Постановлением Градского суда
в г. Миколув за № IV Zg 58/48 от 27.11.1948 признан умершим; JT-297; IPN (показания сына); KCM-1-293 до
03.04.1927 служил в полицейском участке Роговы [? с. Рогув?] Рыбникского повята [Силезское в-во].

Янковяк Игнацы (Jankowiak Ignacy s. Stanisława i Konstancji). Род. в 1887 г. в с. Грабово-Крулевске Вжесьнёвского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет
вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Тарнополь, жил там же. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен
24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-41-281 Янковяк Игнатий
Станиславович; N0 Игнатий, род. в д. Гробово, в-во Познаньское, рядовой (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-7116-1461 Игнатий, сын Францишка и Люции [!], м.р. Грабово, в-во Познанское; PK имена родителей Stanisław,
Konstancja [Станислав и Констанция], розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям дочери (последнее известие –
находился в Осташкове); IR-6249 жена с двумя дочерьми депортирована [13.04.1940] в Казахстан; KCM-1-292.

Янковяк Людвик (Jankowiak Ludwik s. Andrzeja i Franciszki). Род. в 1881 г. в д. Памёнтково Познанского
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в частности, в 1932 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Шамотулы в Повятовое
управление полиции в г. Лешно Познанского в-ва и направлен на должность начальника полицейского
участка в г. Рыдзына Лешненского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Лешно (в 8 км от
г. Рыдзына). Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в
период 09-11.04.1940*].
■ N-48-9-4088 Янковяк Людвиг Андреевич; N24-66-214 Людвиг Андреевич, род. в
д. Поментково, Познанский уезд, жил в г. Лешно, Лещинский уезд, Познанское в-во, сержант полиции, пом.
коменданта участка; SP6-7-58-859 Людвиг, сын Андрея и Францишки, м.р. Памионтково, Познаньское в-во,
принят в полицию 07.09.1920; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению
дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-297 зам. начальника полицейского
участка в г. Лешно; KCM-1-292 [состоял] в полиции с 1921 г.; PP-147 работал в полиции с 1921 г.

Яновский Ян (Janowski Jan s. Konstantego i Marii). Род. в 1889 г. в с. Джурув (Джурів, Джуров) Снятынского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Снятынском повяте, в частности в полицейских участках в г. Заблотув (Заболотів, Заболотов) и в с. Залуче.
Жил на станции Снятын. Пшодовник Государственной полиции, в 1939 г. на пенсии. Женат.
■ Арестован
24.10.1939 в г. Снятын, прибыл 25.11.1939 из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2
от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-107-23-607 Яновский Иван Константинович;
N0 Ян Константинович, род. в д. Джурув, пшедовник [!] полиции, жил на станции Снятын, Станиславское
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-23об-358 Ян Константинович, пшедовник полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-68-964 Ян, сын Константина
и Марии, м.р. Дзюрув; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из
Осташкова); JT-297; KCM-1-295.
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Яновский Юзеф (Janowski Józef s. Wawrzyńca i Stanisławy). Род. в 1902 г. в д. Ценьциско Стшельненского
(с 01.04.1932 Могиленского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1929 г., служил все время в Новотомыском повяте, где в 1933 г. переведен из Пограничного комиссариата полиции в г. Збоншинь в полицейский участок в г. Львувек, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил
в г. Львувек. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период
09-11.04.1940*].
■ N-82-83-4043 Яновский Юзеф Вавжинович; N24-67-216 Юзеф-Вавжин, род. в д. Ценциско, уезд Могильно Познанского в-ва, жил в г. Львувск, уезд Новый Томышль Познанского в-ва, рядовой
полиции; SP6-7-59-868 Юзеф, сын Вовжинцы [!] (Лаврентия) и Станиславы, м.р. Ценциско, Познаньское в-во;
PK розыск через Международный Красный Крест; KCM-1-295; PP-148.
Яносик Станислав (Janosik Stanisław s. Jana i Katarzyny). Род. в 1894 г. в д. Цисова гмины Пилица Олькушского повята Келецкого в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Столпце Новогрудского в-ва. Жил в г. Столпце (Столбцы). Постерунковый
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на 01.01.1940 содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-267-6-3097 Яносик Станислав Янович; N30-4-17 Яносик И.И. [первый инициал И!], значится в приказе № 010 от 27.01.1940
начальника Осташковского лагеря о выплате жалования с 01.01.1940 военнопленным, привлеченным для
руководства строительными работами в лагере; SP6-7-51-781 сын Яна и Екатерины, м.р. Щисово [!], уезд Олькуш; PK розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск 2011 г. по заявлению сестер и правнучатого племянника
(последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в Осташков); KCM-1-295.
Яноска Антони (Janoska Antoni s. Kacpra i Anny). Род. в 1905 г. в д. Нова-Весь гмины Жарки Заверценского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Климонтув Сандомирского повята Келецкого в-ва. Жил в пгт. Климонтув. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-7-23 Яноско Антоний Кацперович; N25-155-[1] Яноско Антон Касперович, род. в д. Нова-Весь Келецкого в-ва, жил в д. Климонтов того же в-ва, рядовой полицейский, в полиции с 1929 г.; SP6-7-106-1362 Яноска
Антоний, сын Каспера и Анны; PK Janoska [Яноска], розыск 1990, 2004 гг. по заявлениям сына и внучки (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IR-39626; KCM-1-295 Janosko.
Яноска Станислав (Janoska Stanisław s. Franciszka i Apolonii). Род. в 1896 г. в пгт. Влодовице Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., до 1931 г. служил в
г. Лида Новогрудского в-ва, в 1932-1937 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Ченстохова Келецкого
в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Заверце Келецкого в-ва. Жил в г. Заверце.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-276-8-3115 Яноска Станислав Францевич; N25-155-[4] отч. Францевич, род. в
н.п. Осада-Владовица Келецкого в-ва, рядовой полицейский, в полиции 17 лет, писарь комиссариата полиции;
SP6-7-107-1363 сын Францишка и Аполонии; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие –
находился в Осташкове); KCM-1-295; MF-103.
Яноха Виктор (Janocha Wiktor s. Józefa i Franciszki). Род. в 1912 г. в д. Мала-Плужница (нем. Klein Pluschnitz)
земельного района (landkreis) Тост-Гляйвиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве). [С 1936 г.] состоял в Полиции Силезского воеводства, до
декабря 1936 г. служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице, затем в полицейском участке в с. Ясеница
Бельского повята и в комиссариате полиции в г. Бельско, откуда в январе 1939 г. переведен в полицейский
участок в с. Моравка-Польска Цешинского повята на территории, включенной в состав Силезского в-ва в
результате занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе
Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г.
Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь],
направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-270-92-971 Яноха
Виктор Юзефович; N0 Янога, род. в д. Малопузинца, Германия, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны);
ZK2-310 Janocha Wiktor s. Józefa, 1912 ‑ значится в списке проживающих в комнате № 5 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана
Райхерта; DRK-122 Wiktor Janocha, розыск 30.05.1943 по заявлению Анны Кнапчик (DRK-123 подлинник почтового конверта полученного от него письма с адресом отправителя «Гор. Осташков Калининской области,
почтовый ящик 37, Яноха Виктор»); PK последнее место жительства – Яблонкув [Яблунков в западной части
Тешинской Силезии], розыск 1993 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый в 1939 г. взят
в плен и помещен в Осташков); KCM-1-294; MB-108.
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Янтура Антони (Jantura Antoni s. Piotra i Agnieszki). Род. в 1895 г. в д. Болеховице гмины Кожецко Келецкого
повята Келецкого в-ва. Жил в г. Кельце. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., в сентябре
1938 г. переведен из Виленского в-ва в Келецкое в-во и назначен в комиссариат полиции в г. Кельце, где
служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-20-17 Янтура Антон Петрович; N 25-86-[6] Антон,
жил в г. Келец, старший полицейский, в полиции 15 лет, постовой комиссариата; SP6-7-107-1364 Антоний, сын
Петра и Агнешки (Агнессы), принят в полицию 16.11.1923; JT-297; KCM-1-295 [состоял] в полиции с 1924 г.
Януш Вацлав (Janusz Wacław s. Antoniego i Marii). Род. в 1898 г. в с. Гольцова Бжозувского повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в м. Степань Костопольского повята Волынского в-ва. Жил в м. Степань. Старший
постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-307-804584 Януш Вацлав Антонович; N4-339-35 отч. Антонович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей;
SP6-7-93-1224 сын Антона и Марии, м.р. Гольцава, уезд Бжозув; PK розыск 1948 г. (последнее известие от него
было в 1939 г.); KCM-1-296.
Януш Вацлав (Janusz Wacław s. Juliana i Heleny). Род. в 1907 г. в с. Потужин Томашувского повята Люблинского
в-ва. Окончил 1 курс торгового училища. Полицейский с 1935 г., по окончании 31.03.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского
повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, откуда в августе 1936 г. переведен в Варшавское в-во,
в 1939 г. служил в XII комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной
полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-219-72-1647 Януш Вацлав Юльянович;
N25-36-[5] отч. Юльянович, род. в д. Потужин Люблинского в-ва, рядовой полицейский; SP6-7-41-674 сын Юлиана
и Елены, м.р. Полонин [?]; NSzP-954-30-78 м.р. Połonin [!]; PK м.р. Плужинь [?], повят Хрубешув, розыск 1946,
1949, 1957, 1958 гг. по заявлениям матери и отца (разыскиваемый 03.09.1939 отправлен на Волынь, последнее
известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-296 род. в Плужинах; PP-239.
Януш Францишек (Janusz Franciszek s. Feliksa i Katarzyny). Род. в 1913 г. в с. Жолыня Ланьцутского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во и назначен в
комиссариат полиции в г. Бендзин, откуда в июне 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. СкаржискоКаменна Коньского (с 01.04.1939 Келецкого) повята Келецкого в-ва. Жил в г. Скаржиско-Каменна. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-156-83-4172 Януш
Франчишек Феликсович; SP6-7-107-1366 Францишек, сын Феликса и Екатерины; PK розыск 1956, 1992 гг. по
заявлениям сестры и брата (последнее известие от разыскиваемого было в декабре [от декабря?] 1939 г. из
Осташкова); KCM-1-296.
Янушкевич Миколай (Januszkiewicz Mikołaj s. Marcina i Marii). Род. в 1888 г. в с. Ольшаник Самборского
повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1937 г. переведен из
Львовского в-ва в Воеводское управление полиции в г. Лодзь, в 1938 г. уволен в отставку в звании старшего
постерункового Государственной полиции. В 1939 г. жил в д. Борысув гмины Поддембице Лэнчицкого повята
Лодзинского в-ва.
■ По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-302-76-5962 Янушкевич
Николай Мартынович; N4-337-14 Николай Мартынович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей
и/или уточнения анкетных данных; SP6-7-69-967 Николай, сын Мартына и Марии, м.р. Ольшаники, уезд
Самбор; PK м. жит. Борисов около Минска [!?], розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие от
него было [от] 03.01.1940 из Осташкова); KCM-1-296 род. в Ольшаниках; PŁ-206 род. в Ольшаниках, повят
Могилёв (ныне Беларусь) [д. Ольшаники Круглянской волости Могилёвского уезда Могилёвской губернии].
Янчак Игнацы (Janczak Ignacy s. Józefa i Wiktorii). Род. в 1902 г. в д. Катажинув-Новы гмины Длуге Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1930 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Брудзев Кольского повята Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Жил в пгт.
Брудзев. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период
22-25.04.1940*].
■ N-211-4-4350 Янчак Игнат Юзефович; N24-66-215 Игнатий, род. в д. Новый-Екатьфинов [!]
Лодзинского в-ва, жил в с. Брудзев, уезд Турейский [!?] Познанского в-ва, рядовой полиции, семья жила в с.
Сомпольно Кольского уезда [пгт. Сомпольно Кольского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва];
SP6-7-76-1047 Игнатий, сын Юзефа и Виктории, м.р. Катаржинцув, постерунковый Лодзинского в-ва; PK
м.р. Катажинув, в-во Лодзь, розыск 195[9?] г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в
Осташкове); JT-560; KCM-1-288 род. в Катажинове Новом; PP-147 род. в Катажинове Новом, в-во Познанское.
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Янчарек Михал (Janczarek Michał s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1886 г. в д. Тынец Калишского повята
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование низшее. С 1918 г. состоял в органах правопорядка,
служил в полицейском участке в п. Хойны Лодзинского повята Лодзинского в-ва (ныне Хойны ‑ городской
район г. Лодзь). Жил в п. Хойны. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-146-100-3432 Янчарек Михаил Войцехович; N25-185-195 Михаил, род. в д. Тлокин, Познанское в-во, жил в г. Лодзь, старший полицейский 21 год;
SP6-7-77-1048 Михаил, сын Войцеха и Марианны; PK м. жит. Лодзь-Хойны, розыск 1948 г. по заявлению жены
(от разыскиваемого нет весте с 1939 г.); KCM-1-288; PŁ-198 в первых числах сентября 1939 г. эвакуирован из
Лодзи. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 24.02.1949 признан умершим.
Янчура Ян (Janczura Jan s. Józefa i Anny). Род. в 1900 г. в д. Лисе-Ямы Любачувского повята Львовского в-ва
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в
полицейском участке в г. Стары-Самбор Самборского повята Львовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы
г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-73-19-619 Янчура Иван Иосифович; N0 Ян Юзефович, род. в с. Лисья-Яты [!], уезд Любачов, окончил
3 класса сельской школы, м. жит. до призыва в армию – с. Лисья-Яты, уезд Любачов, Львовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-11об-165 Ян Юзефович, род. в с. и волости Льсья-Яты
Лубачувского уезда; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский
лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-103-1325 Ян, сын
Юзефа и Анны, м.р. Лисье Ямы, уезд Любачув; JT-297; KCM-1-288.
Янчурович Томаш (Janczurowicz Tomasz s. Ignacego i Jadwigi). Род. в 1900 г. в г. Сосновец Бендзинского
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в Повятовом
управлении полиции в г. Гродзиск-Мазовецки ‑ административном центре Блоньского повята Варшавского
в-ва. Жил в г. Жирардув Блоньского повята. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих
сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-125-82-4547 Янчурович Томаш Игнатьевич, 1899 г.р.; N25-67-[4] отч. Игнатьевич, род. в 1899 г., жил в г. Жирардов Варшавского в-ва, сержант
полиции, в полиции 17 лет, писарь уездной комендатуры полиции; SP6-7-50-768 сын Игната и Ядвиги, род.
17.04.1900; PK Tomasz Stanisław [Томаш-Станислав], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие –
с 1939 г. находился в Осташкове); JT-297; KCM-1-288 род. 07.04.1900.
Яньчак Станислав (Jańczak Stanisław s. Wojciecha i Wiktorii). Род. в 1902 г. в с. Едлец (почта Голухув) Яроцинского повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1928 г., не менее чем с 1930 г.
вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел двоих детей.
■ Арестован 20.09.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 27.12.1939,] направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-143-25-623 Янчак Станислав Войчехович; N0 Янчик, отч. Войцехович, род. в с. Елец, уезд Ярочин, м.
жит. до призыва в армию – с. Шопеница [!?], уезд Катовицы Познанского в-ва [!?] (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-12-175 Янчек, отч. Войцехович, род. в с. Едлец, волость Голухов, уезд
Ярочин Познаньского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою
для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-67-219
Янчек, отч. Войцехович, род. в д. Едлец, уезд Яроцин, Познанское в-во, жил в с. Шопонице [!?], Силезское
в-во [!?], рядовой полиции, семья жила в д. Голухов; SP6-7-54-810 Яньчак, сын Войтека и Виктории, окончил
7 классов начальной школы; PK Jańczak [Яньчак], розыск 1956 г. по заявлению жены; KCM-1-288 Janczak vel
Jańczak [Янчак, он же Яньчак].
Янэцкий Юзеф (Janecki Józef s. Bogumiła i Klary). Род. в 1898 г. в Ласкском повяте Лодзинского в-ва
[в д. Аугустув гмины Шчерцув? или в п. Аугустув гмины Выгелзув?]. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1926 г. служил в полицейском участке в с. Видзев гмины Хойны (ныне
городской район г. Лодзь) Лодзинского повята, с 1928 г. в г. Лодзь, в 1929–1939 гг. в VIII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940),
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-204-82-4987 Янецкий Юзеф Богумилович; N25-166-[3] Янецкий
Иосиф Богулимович, м.р. Аугустув, Лодзинское в-во, старший полицейский, в полиции 18 лет; SP6-7-77-1050
Янецкий Юзеф, сын Богумила и Клары, м.р. Августув, принят в полицию 01.11.1922; KCM-1-290 Janiecki
[Янецки], род. в Аугустынове, [состоял] в полиции с 1921 г.; PŁ-199 Janecki [Янэцки], род. в Аугустынове,
повят Ласк. 06.09.1939 с другими полицейскими эвакуировался из Лодзи в направлении Варшавы, с тех пор
его судьба семье была неизвестна. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 17.12.1949 признан умершим.
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Яняк Станислав (Janiak Stanisław s. Andrzeja i Katarzyny). Род. в 1897 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил во Львовском в-ве. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-300-22-3451 Янек Станислав Андреевич; SP6-7-103-1329 Яняк Станислав, сын Андрея и Екатерины, род. 03.04.1897, м.р. Лодзь, принят в полицию
24.10.1922, старший постерунковый Львовского в-ва; KCM-1-290 Janiek.
Яняк Феликс (Janiak Feliks s. Ignacego i Katarzyny). Род. в 1890 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 4 класса
начальной школы. С 1918 г. состоял в органах правопорядка, служил в г. Лодзь ‑ не менее чем с 1925 г. в Управлении конного и пешего резерва (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) при Городском
управлении полиции, затем в 1929–1939 гг. в VIII комиссариате полиции города. В 1930-1931 гг. окончил 5-месячные курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва). Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-39-4966 Яняк
Феликс Игнатьевич; N25-184-186 Янек Фелик Игнатьевич, старший полицейский 20 лет; SP6-7-77-1051 Яняк
Феликс, сын Игнатия и Екатерины, принят в полицию 11.11.1918; JT-297; IR-805; KCM-1-288 [состоял] в полиции с 31.10.1919; PŁ-200 эвакуирован 06.09.1939 из Лодзи с другими полицейскими на восток. Находясь
в советском плену выслал единственную почтовую открытку, полученную семьей в середине января 1940 г.
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 14.12.1949 признан умершим.
Яняк Францишек (Janiak Franciszek s. Antoniego). Род. в 1900 г. в г. Лодзь, жил там же. Работал ткачом.
Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ Мобилизован 25.08.1939 во Вспомогательную
службу полиции в Лодзинском в-ве. Взят в плен во второй половине снгтября 1939 г., прибыл 03.10.1939 в
Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
■ N-328-8-4764 Яняк Францишек Антонович; N0 Франчишек Антонович, рядовой охраны железных дорог
(учетная карточка Осташковского лагеря от 16.05.1940 [заполнена после его убытия из лагеря]); N25-166-[4]
Франц Антонович, рядовой полиции резерв, мобилизован 25.08.1939; KCM-1-289 постерунковый Государственной полиции, 21.08.1939 мобилизован в Резерв Государственной полиции; PŁ-201 назначен 25.08.1939
в одно из вспомогательных подразделений полиции в Лодзинском в-ве.
Ярек Анджей (Jarek Andrzej s. Jana i Katarzyny). Род. в 1898 г. в с. Вуйтова Горлицкого повята Краковского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., много лет служил в Келецком в-ве, в 1939 г.
в Повятовом управлении полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-53-1005096 Ярек Андрей Иванович, 1898 г.р.; N25-154-[6] Андрей Янович, род. в 1898 г. в д. Вуйтово Краковского
в-ва, рядовой полицейский, в полиции 16 лет; SP6-7-107-1367 Андрей, сын Яна и Екатерины, род. 14.09.1898;
PK род. в 1894 г., м.р. Горлице, розыск 1947 г. по заявлению сына (разыскиваемый 06.09.1939 [!] вывезен в
СССР, последнее известие от него было в ноябре 1939 г. из Люблина [!]); KCM-1-297.
Ярецкий Ян (Jarecki Jan s. Teodora i Michaliny). Род. в 1892 г. в д. Заполице Ласкского повята Лодзинского в-ва.
С 1919 г. работал в тюремной системе, вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в г. Серадз Лодзинского в-ва
в должности надзирателя. Жил в п. Хабе в черте г. Серадз. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел
шестерых детей.
■ По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 17.03.1940 содержался в
Осташковском лагере, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-190-9-4562
Ярецкий Ян Теодорович; N0 отч. Теодор, старший стражник тюрьмы, жил в г. Серадс Лодзинского в-ва (учетная
карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного
из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого
в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N1-388-14 Иван Федорович, старший
охранник тюрьмы ‑ значится в ответе УПВ от 17.03.1940 на запрос Особого отдела ГУГБ НКВД СССР о трех
лицах, в частности, о капитане Ярецком, начальнике контрразведки в г. Гродно; N25-240-[5] отч. Федорович,
старший стражник тюрьмы, надзиратель 20 лет; JT-298 род. в 1889 г.; KCM-1-296; SW-41.
Ярецкий Ян (Jarecki Jan s. Franciszka i Marii). Род. в 1893 г. в д. Радковице гмины Жепин Илжецкого повята
Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в полицейском
участке в м. Тужиск (Турійськ) Ковельского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 17.03.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
■ N-208-53-1000 Ярецкий Ян Францевич;
N1-388-13 отч. Франчишек, старший постерунковый ‑ значится в ответе УПВ от 17.03.1940 на запрос Особого отдела ГУГБ НКВД СССР о трех лицах, в частности, о капитане Ярецком, начальнике контрразведки в
г. Гродно; SP6-7-93-1225 сын Францишка и Марианны; KCM-1-296 род. в Радковичах.
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Ярка Станислав (Jarka Stanisław s. Antoniego i Teofili). Род. в 1902 г. в д. Покшивница гмины Говорово
Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., состоял в следственной службе полиции в Белостокском в-ве, в 1939 г. служил в
г. Белосток, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-129-61-232 Ярка Станислав Антонович; SP6-7-118-1485 сын Антона
и Теофили; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие от него – письмо [от] 02.02.1940 из
Осташкова); BS-179 Jarko [Ярко], последнее известие прислал в декабре 1939 г. из лагеря военнопленных в
Осташкове, постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 66/1950 признан умершим; KCM-1-297.

Ярмаль Владислав (Jarmal Władysław s. Adama i Marianny). Род. в 1913 г. в г. Рига. Окончил ремесленно-строительную школу. Полицейский с 1937 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское в-во, в 1939 г. служил в Столбцовском повяте Новогрудского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-61-1923 Ярмоль Владислав Адамович; SP6-7-51-784 Ярмаль, сын Адама и Марианны, м.р. Рыга;
NSzP-954-173-70; KCM-1-297.

Яролевский Михал (Jarolewski Michał s. Jakuba i Józefy). Род. в 1894 г. в д. Станиславово Вжесьнёвского
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Здолбуновском повяте Волынского в-ва, в частности, в полицейском участке в с. Могиляны гмины Сияньце (Сіянці,
Сеянцы), в 1939 г. в полицейском участке в г. Здолбунов. Старший постерунковый Государственной полиции.
Имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-192-50-2224 Яролевский Михаил Яковлевич; SP6-7-92-1209 Михаил, сын Якова и Юзефы, м.р. Станислав, уезд Вжесня; PK м.р. Stanisław [Станислав],
розыск 1956 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-298; RKK-(93-94); KCM-1-297.

Ярос Владислав (Jaros Władysław s. Tomasza i Marianny). Род. в 1902 г. в г. Лодзь, жил там же. Образование
низшее. Полицейский с 1925 г., все время служил в г. Лодзь – в Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в XI комиссариате полиции города, с
1930 г. в Управлении конного резерва, откуда в марте 1939 г. переведен в VI комиссариат полиции. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-47-4557 Ярос Владислав Томашевич; N25-184-190 старший полицейский
15 лет; SP6-7-74-1019 Ярось, сын Томаша и Марианны; SP6-24-46-486 Ярос, допрошен [в декабре 1939 г.-январе
1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1989 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в
Осташкове); IR-34438 в сентябре 1939 г. сотрудник Государственной полиции в г. Ченстохова [?]; KCM-1-298;
PŁ-207 из Осташковского лагеря отправил одну почтовую открытку, полученную женой в феврале 1940 г.

Ярославский Адам (Jarosławski Adam s. Józefa i Julii). Род. в 1900 г. род. в м. Скала Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., с декабря
1930 г. служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в Следственном управлении полиции в г. Люблин. Пшодовник
Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-61-1400
Ярославский Адам Юзефович; SP6-7-66-941 сын Юзефа и Юлии; PK розыск 1989 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. арестован НКВД); KCM-1-298; MF-103.

Ярославский Юзеф (Jarosławski Józef s. Stanisława i Józefy). Род. в 1899 г. в м. Нижнюв (Нижнів, Нижнев)
Тлумачского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Окняны Тлумачского повята. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-61-96-3434 Ярославский Юзеф Станиславович; N0 род. в г. Нижнев, в-во Станиславов, околодочный
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP 6-7-54-812 сын
Станислава и Юзефы, м.р. Нижнев; PK розыск 2006 г. по ведомственному запросу; KCM-1-298.
618

Я

Яроцкий Францишек (Jarocki Franciszek s. Jakuba i Agnieszki). Род. в 1891 г. в г. Рогозьно Оборникского
повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1925 г. переведен из
Познанского в-ва в Воеводское управление полиции в Варшаве, в дальнейшем служил в Ченстоховском повяте
Келецкого в-ва, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Ченстохова. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-128-15-4437 Яроцкий Франчишек Якубович; N25-154-[7] Франц Яковлевич, род. в г. Рогожно Познанского
в-ва, жил в г. Ченстохово/Ченстохов Келецкого в-ва, рядовой полицейский, в полиции 20 лет; SP6-7-107-1368
Францишек, сын Якуба (Якова) и Агнешки (Агнессы), м.р. Рогожно, уезд Оборники, принят в полицию
01.12.1921; KCM-1-297 [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-239.
Яроцкий Ян (Jarocki Jan s. Antoniego i Michaliny). Род. в 1897 г. в с. Белогородка (Білогородка) Заславского
(Изяславского) уезда Волынской губернии (ныне Изяславского района Хмельницкой области, Украина).
Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Ровенском повяте Волынского в-ва, в 1939 г.
в должности начальника полицейского участка в г. Кожец (Корец) Ровенского повята. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-238-48-6042
Яроцкий Ян Антонович; SP6-7-91-1208 сын Антона и Михалины, м.р. Бялогрудка (Россия); PK м.р. Бялогрудка,
розыск 1946 г. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Россию); JT-298; TM-(160-161)
образование среднее, последние известия от него – письмо из Козельска и письмо от февраля 1940 г. из
Осташкова. Жена с дочерью 13.04.1940 депортирована в с. Кременчуг Келлеровского района Северо-Казахстанской [с 1944 г. Кокчетавской] обл.; IPN (показания дочери); KCM-1-297 род. в н.п. Бялогрудек; MF-103.
Ярош Станислав (Jarosz Stanisław s. Józefa i Małgorzaty). Род. в 1894 г. в д. Воля-Жизна гмины Шидлув Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком
в-ве. Жил в г. Радом Келецкого в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-64-42-5700 Ярош Станислав Юзефович;
N25-153-[5] старший полицейский, жил в г. Радом Келецкого в-ва, в полиции 13 лет; SP6-7-107-1373 сын Юзефа
и Малгожаты, род. 18.02.1894, м.р. Воля, уезд Стопницкий, принят в полицию 15.01.1921; PK род. 18.02.1894,
розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове);
KCM-1-299 род. 18.02.1894 в н.п. Воля-Жизна, с 10.02.1919 по 16.08.1922 служил в Войске Польском, в полиции
с 01.12.1922, в сентябре 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Кшеменец [Волынское в-во!].
Ярош Юзеф (Jarosz Józef s. Błażeja i Marii). Род. в 1905 г. в д. Лостувка гмины Мшана-Дольна Лимановского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Кадровый унтер-офицер, с 1926 г. нес
службу по охране границы, с 1928 г. служил в Пограничной страже на польско-германской границе, в 1939 г.
на польско-чехословакской (с марта 1939 г. на польско-словакской) границе в пограничном отделении
«Липница-Велька» комиссариата Пограничной стражи «Яблонка» пограничного обвода № 18 «Новы Тарг»
Западно-Малопольского округа Пограничной стражи. Жил в с. Липница-Велька Новотаргского повята Краковского в-ва. Пшодовник Пограничной стражи. Женат, имел дочь.
■ Взят в плен 22.09.1939 в районе
г. Львов войсками Красной армии, разоружен и отпущен, поехал к своей сестре в с. Худыковце (на румынской
границе, почта Мельница-над-Днестром) Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва, арестован
16.10.1939 в с. Иване-Пусте (в 7 км от с. Худыковце), 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Чортков Тарнопольского в-ва в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда
прибыл 11.02.1940], направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-316-42-7717 Ярош Юзеф Блажеевич; N0 м.р. Ластувка-Лиманово, капрал пограничной стражницы, жил в с.
Липница-Великая, уезд Новый-Трак [!], арестован 16.10.1939 в с. Ивани-Пусты (учетная карточка Юхновского
лагеря от 08.12.1939); N5-86-3 капрал, жил в с. Липница Новоторгского уезда Краковского в-ва, 22.09.1939
пленен под. г. Львов частями Красной армии, разоружен и отпущен, направился к сестре в с. Худыновка
около м. Мельницы на румынской границе, откуда хотел пробраться на территорию, занятую германскими
войсками, в Краковское в-во к своей семье ‑ значится в списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939);
N5-85-2 значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 27.12.1939 отправить 17 человек под усиленным
конвоем обратно в тюрьму, из которой они прибыли в лагерь; N1-203-2 значится в списке военнопленных
младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере
НКВД, направленном из УПВ в НКВД УССР с сообщением об указании УПВ начальнику лагеря отправить
их обратно в органы НКВД по месту их ареста на территории Западной Украины; N5-112-8 отч. Блажевич,
значится в «Списке военнопленных Юхновского лагеря, остающихся в лагере, как пленные», составленном
17.01.1940 сотрудником 3 Отдела УГБ НКВД УССР, командированным в Юхновский лагерь; N5-128-8 отч.
Блажевич, значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N23-2об-25 род. в с. Лостувка, волость Мшна [!] Дольная Лимановского уезда Краковского
в-ва, капрал пограничной стражи; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-88-1 отч. Блажевич, род. в с. Лостровка [!],
уезд Лишаново [!], сержант погранохраны; N4-290-40 категория учета – капрал, номер учетного дела 7717/98,
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK м. жит. с. Яблонка около г. Новы-Тарг, розыск 2004 г. по
заявлению дочери (пропал без вести в 1939 г.); KCM-1-298; GRAN-260-229 пшодовник Пограничной стражи.
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Ярош Юзеф (Jarosz Józef s. Jakuba i Wiktorii). Род. в 1890 г. в с. Близне Бжозувского повята Львовского
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). В 1918-1923 гг. служил в Войске Польском. Поручик запаса пехоты. С
июля 1923 г. состоял в Государственной полиции, в 1939 г. служил в Варшаве в Главном управлении Государственной полиции. Жил в Варшаве. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-135-79-3419 Ярош Юзеф Якубович; N25-72-23
род. в д. Бжизня Львовского в-ва, капитан полиции, комиссар Главуправа [!] полиции; SP5-193-1811 сын
Якуба и Виктории, род. в Ближнем, уезд Бжозов; SP6-24-38-389; RO34-(15, 812) в 1934 г. поручик запаса
пехоты (произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Варшава-город III как офицер запаса, несущий
службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; KCM-1-298 род. в Бжишчах [д. Бжишче
Жулкевского повята Львовского в-ва].

Ярош Францишек (Jarosz Franciszek s. Mikołaja i Katarzyny). Род. в 1903 г. в с. Вулька-Пелкиньска Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы и [во
время службы в армии] унтер-офицерскую школу. Полицейский с 1929 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в с. Ляшки Ярославского повята. Жил в с. Ляшки. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел дочь.
■ Арестован 16.10.1939 в с. Ляшки, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в
Осташковский лагерь военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-74-51-2637 Ярош Францишек Николаевич; N4-178-16 Франчишек Николаевич, род. в д. Вулька-Толкинска, уезд Ярослав Львовского в-ва, жил в д. Ляшки, уезд Ярослав Львовского в-ва, украинец, образование –
4-классная школа и подофицерская школа, рядовой полицейский 12 лет ‑ значится в списке военнопленных,
прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; N24-115-[9] Франчишек Николаевич,
род. в д. Вулка-Пеликнска [!], Ярославский уезд, Краковское [!] в-во, жил в г. Ярослав, рядовой полицейский
12 лет; SP6-7-100-1298 сын Николая и Екатерины, принят в полицию 01.07.1929; JT-298; KCM-1-298 [состоял]
в полиции с 1927 г.

Ярошевский Станислав (Jaroszewski Stanisław s. Wojciecha i Stanisławy). Род. в 1901 г. в г. Лодзь. Окончил
6 классов средней механической школы. Полицейский с 1929 г., служил в Брестском повяте Полесского в-ва, в
январе 1938 г. переведен из полицейского участка в м. Домачево Брестского повята в I комиссариат полиции
в г. Брест, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Брест. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-45-53-5616 Ярошевский Станислав
Войчехович; N0 отч. Вайцехович, городовой полицейский, жил в г. Брест над Бугом (учетная карточка
Юхновского лагеря от 19.10.1939, на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не
выдавать» с отметками «вх. N 46666-59» и «вх. N 43090-59»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя
586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-101-1304
сын Войцеха и Станиславы; B-6-41-(37-40) его жена с тремя детьми депортирована 13.04.1940 из Бреста в
с. Капитановка [Капитоновка] Макинского района Акмолинской области [Казахской ССР]; PK розыск 1958 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); RW-208 семья получила от него два
письма – от 15.10.1939 из д. Павлищев Бор [Юхновский лагерь НКВД для военнопленных] и от 26.12.1939 из
Осташкова. Жена с детьми 13.04.1940 вывезена [депортирована] в Казахстан, в с. Капитоновка Макинского
района Акмолинской обл. Постановлением Градского суда в г. Щецин от 21.03.1949 Станислав Ярошевски
признан умершим; JT-298 Stanisław Jan Feliks [Станислав-Ян-Феликс], постерунковый Государственной полиции из Бреста; IR-16071; IPN (показания дочери); KCM-1-299.

Ярошиньский Казимеж (Jaroszyński Kazimierz s. Franciszka i Marianny). Род. в 1896 г. в д. Ясён гмины Махоры
(почта Жарнув гмины Тополице) Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Полицейский с 1921 г., служил в в Варшавском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Плоцк Варшавского в-ва.
Жил в г. Плоцк. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
■ По
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940),
[расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-12-90 Ярошинский Казимир Францевич, 1896 г.р.; N25-67-[3]
Ярошинский Каземир Францевич, род. в 1896 г. в д. Эсень-Жарнув Келецкого в-ва, старший городовой с
1921 г., писарь комиссариата полиции; SP6-7-80-1083 Ярошинский Казимир, сын Францишка и Марианны,
род. 31.10.1897, м.р. Эсьф [!?], Варшавское в-во, принят в полицию 01.12.1921; KCM-1-299 род. в Жарнове,
служил в полиции с 1919 г.
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Ярошиньский Мариан (Jaroszyński Marian s. Andrzeja i Marii). Род. в 1898 г. в н.п. Борки [повят и в-во не
указаны]. Полицейский с 1928 г., в 1939 г. служил в Воеводском управлении полиции в г. Кельце. Пшодовник
Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
■ N-253-54-5051
Ярошинский Морьян Андреевич; N25-86-[7] Ярогинский Марьян Андреевич, имя матери Мария, род. в д.
Берки, жил в г. Келец, сержант полиции, в полиции 11 лет, писарь команды воеводства [воеводского управления полиции]; SP6-7-107-1372 Яросинский Марьян, сын Андрея и Марии, род. 17.08.1898, м.р. Скаржиско
Косцельне, уезд Илжа, окончил 6 классов гимназии, принят в полицию 16.11.1922, старший пшодовник
Келецкого в-ва; KCM-1-299.
Примечание: имеющихся данных недостаточно для уверенного заключения, что в источнике SP6-7 речь идет о
том же человеке, что и пленник, отправленный из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской
области, значащийся в источниках N и N25.

Ярошиньский Станислав (Jaroszyński Stanisław s. Hieronima i Nepomuceny). Род. в 1895 г. в г. Месьциско
Вонгровецкого повята Познанского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в комиссариате полиции в пгт. Хайдуки-Вельке Свентохловицкого повята, откуда в 1934 г. переведен в полицейский
участок в с. Домбрувка-Велька гмины Домбрувка Свентохловицкого повята, в 1939 г. служил в комиссариате
полиции в г. Хожув Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел
дочь.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-250-94-1264 Ярошински Станислав Хоронимович;
N0 Ярошинский Станислав, отч. не указано, род. в д. Мосешко [!], в-во Познань, постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии
не указаны); SP5-194-1816 Ярошинский Станислав, отч. не указано, постерунковый госполиции Силезского
воеводства, Вельке Гайдуки; PK розыск 1997 г. по заявлению дочери (последнее известие – взят в советский
плен и заключен в Осташковский лагерь); KCM-1-299.
Ярошиньский Ян (Jaroszyński Jan s. Jakuba i Marii). Род. в 1894 г. в д. Ясён гмины Махоры Опочненского
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. С 1918 г. состоял в
органах правопорядка, служил в подразделениях Городского управления полиции в г. Лодзь, в частносит, в
I и V комиссариатах полиции, с декабря 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в VII комиссариате полиции города.
Жил в д. Грабенице или Грабенец (ныне часть г. Лодзь) гмины Ромбень Лодзинского повята Лодзинского в-ва.
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-102-27-4965 Ярошинский Ян Якубович; N25-232-[4] Ярошинский, род. в д. Ясен Келецкого в-ва, жил в
д. Гробница Лодзинского в-ва, сержант полиции, писарь 7-го комиссариата, в полиции с 1918 г., в составе
семьи указана только жена, жила в д. Гребенец; SP6-7-74-1023 Ярошинский, сын Якова и Марии, м.р. Ясьон,
принят в полицию 11.11.1918; PK м.р. Jesiona, pow. Opoczno [Есёна, повят Опочно], розыск 1957 г. по заявлению брата; JT-298; IR-805; IPN (показания внучки); KCM-1-299 [состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-208 женат,
имел дочь, покинул г. Лодзь 05 или 06.09.1939 в составе своего подразделения полиции, в ходе эвакуации его
видели 08.09.1939 в г. Рава-Мазовецка, больше вестей о нем семья не имела, постановлением Градского суда
в г. Лодзь от 15.12.1948 признан умершим.
Ярых Юзеф (Jarych Józef s. Józefa i Antoniny). Род. в 1890 г. в д. Александрия гмины Острув-Калиски Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Белосток. Старший
постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на 25.02.1940 содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-136-97-181
Ярых Иосиф Иосифович; N26-66-[17] Иосиф Иосифович, значится в списке направленных 25.02.1940 из
УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан об освобождении военнопленных ‑ для приобщения к их
учетным делам; SP6-7-112-1418 Юзеф, сын Юзефа и Антонины, м.р. Калиш, в-во Лодзинское; KCM-1-300 род.
в Александрии.
Ярычовский Болеслав-Тадеуш (Jaryczowski Bolesław Tadeusz s. Kornela i Marii). Род. в 1913 г. в м. Болшовце
(Більшівці, Большовцы) Рохатынского (Рогатинского) повята Станиславовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского
в-ва) направлен в Лодзинское в-во и назначен в Повятовое управление полиции в г. Лодзь, в 1938 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Пётркув Лодзинского в-ва и назначен в полицейский участок в
д. Клюки Пётркувского повята, в июне 1939 г. переведен в комиссариат полиции в г. Пётркув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-33-4961 Яричевский Болеслав Корнелевич; N25-184-191 Яршевский [!] Болеслав, отч. Корней, род. в
г. Божевец [!], жил в г. Лодзь, рядовой полицейский кадровый, в полиции 1,5 года; SP6-7-87-1162 Ярычовский
Болеслав-Тадеуш, сын Корнеля и Марии; NSzP-954-90-83 Jaryczowski Bolesław Tadeusz [Ярычовски Болеслав
Тадеуш]; PK Jaryczewski Bolesław [Ярычевски Болеслав], розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова, Катынская [!] область, почтовый ящик 37, под именем Бонко Ян [?]);
KCM-1-300 Jaryczewski Bolesław; PŁ-209.
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Ясиновский Павел (Jasinowski Paweł s. Oresta i Marii). Род. в 1906 г. в г. Львов. Окончил 5 классов гимназии.
Полицейский с 1927 г., в 1939 г. служил в Станиславовском в-ве. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1
от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
■ N-310-34-5966 Ясиновский Павел Орестович; SP67-62-901 сын Ореста и Марии; PK розыск 2006 г. (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-301.
Ясиньский Антони (Jasiński Antoni s. Stanisława i Ludwiki). Род. в 1905 г. в д. Малюшин гмины Гуйск Серпецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., по окончании 05.03.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское в-во, где в
1937–1939 гг. служил в полицейском участке в д. Радечница Замойского повята. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
■ N-92-72-4131 Ясинский Антоний Станиславович, 1905 г.р.; SP6-7-66-944 Ясинский Антон, сын Станислава и Людвиги, род. 24.10.1904, м.р. Малюшин,
уезд Сериц [!], принят в полицию 27.09.1929; JT-298; KCM-1-301 род. в 1905 г., принят в полицию 27.09.1929.
Ясиньский Бронислав-Чеслав (Jasiński Bronisław Czesław s. Adama Michała i Marii). Род. в 1888 г. в имении
Орняны (ныне лит. Arnionys) гмины Подбродзе (ныне лит. Pabradė) Свенцянского повята Виленского в-ва
(ныне в Литве). С 1919 г. состоял в Государственной полиции (с перерывом с октября 1923 г. по февраль 1924 г.),
служил в г. Лодзь, с 1924 г. в Полесском в-ве, с 1931 г. в г. Львов, в частности, с февраля 1936 г. в должности
начальника VII комиссариата полиции, затем с июня 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника II комиссариата полиции города. Жил во Львове. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел
двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-83-95-5778 Ясинский Бронислав Адамович; SP3-27-71, SP6-32-(31-32)-71 Ясинский Бронислав-Чеслав; SP5-194-1814 Ясинский Бронислав-Чеслав,
сын Адама-Михаила и Марии, род. в имении Орняны, уезд [!] Виленский; PK Bronisław Czesław, розыск 1957 г.
по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-298 Bronisław [Бронислав];
IPN (показания знакомой); KCM-1-301 Bronisław [Бронислав], род. в Ормянах [!].
Ясиньский Винценты (Jasiński Wincenty s. Jana i Marii). Род. в 1893 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва, жил
там же. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Ченстоховском повяте, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Опатув Ченстоховского повята. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-283-71-4369 Ясинский Викентий Иванович; N25-154-[3] Ясинский Викентий Иванович, род. в г. Ченстохов
Келецкого в-ва, жил там же, сержант полиции, в полиции 20 лет, пом.[ощник] коменданта полиции; SP 6-7105-1349 Ясинский Винценты (Викентий) сын Яна и Марианны; PK розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям жены
и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-298; KCM-1-302.
Ясиньский Станислав (Jasiński Stanisław s. Franciszka i Józefy). Род. в 1898 г. в c. Житнюв гмины Рудники
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил
все время в Бжезинском повяте Лодзинского в-ва (с перерывом на командировку в Волынское в-во в сентябре-ноябре 1932 г.) – в полицейском участке в м. Колюшки, затем в 1936–1939 гг. в полицейском участке в
г. Гловно Бжезинского повята. Жил в г. Гловно. Постерунковый Государственной полиции. Имел двоих детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-59-62-3433 Ясинский Станислав Францевич; N25-232[5] Ясинский, отч. Францевич, род. в д. Житнев Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 13 лет;
SP6-7-88-1169 Ясинский, сын Францишка и Юзефы, принят в полицию 16.04.1923; PK розыск 1949 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый задержан [украинской] милицией на пути из Луцка в
Ровно); IR-1188 арестован в н.п. Мацейовице около г. Ровно [д. Мацеювка гмины Тучин Ровенского повята?];
KCM-1-302 [состоял] в полиции с 1926 г.; PŁ-211.
Ясиньский Ян (Jasiński Jan s. Kazimierza i Franciszki). Род. в 1898 г. в д. Невахлюв (ныне городской район г.
Кельце) Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил
в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Бляховня гмины Дзбув Ченстоховского повята Келецкого
в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четырех дочерей.
■ По состоянию на апрель
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период
17-21.04.1940*].
■ N-150-46-4438 Ясинский Ян Казимирович, 1898 г.р.; N25-155-[2] Ясинский, отч. Казимирович, род. в 1898 г. в г. Кельце Келецкого в-ва, жил в г. Ченстохов того же в-ва, рядовой полицейский, в
полиции с 1929 г., семья жила в д. Бляховня Ченстоховского уезда; SP6-7-105-1345 Ясинский, сын Казимира
и Францишки, род. 04.08.1899, м.р. Невахлюв, уезд Кельцы; JT-(298, 560) род. в 1899 г.; IPN род. в 1893 [!] г.
(показания дочери); KCM-1-302 род. в 1898 г.
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Ясита Алойзы (Jasita Alojzy s. Pawła). Род. в 1897 г. в с. Пшув Рыбникского повята Силезского в-ва. Окончил
начальную школу и одногодичные учительские курсы. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в
1927 г. прошел 6-месячное обучение в Школе Полиции Силезского воеводства в г. Катовице, c августа 1932 г.
служил в Рыбникском повяте, в частности в полицейском участке в с. Хваловице (ныне Хваловице – городской
район г. Рыбник), с апреля 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в
с. Гералтовице Рыбникского повята. Жил в с. Пшув. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
двоих сыновей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-9-11 Ясита Алейзы Павлович; JD(121-123) о его нахождении в Осташковском лагере военнопленных семья узнала от его товарища по плену,
который, будучи гражданским лицом, был отправлен из лагеря и передан германским властям; KCM-1-302.
Яскульский Иренеуш-Мариан (Jaskólski Ireneusz Marian s. Władysława i Marii). Род. в 1912 г. в п. Загуры гмины Черневице Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил
7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в
г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян
в период 08-09.04.1940*].
■ N-43-12-4501 Яскульский Иренеуш Владиславович; N25-232-[3] Иренеуш,
род. в д. Загугры [!] Лодзинского в-ва, жил там же [!], рядовой полицейский, шофер комиссариата полиции,
в полиции 3 года; SP6-7-119-1488 Иеренеуш-Марьян, сын Владислава и Марии, м.р. Загуры, постерунковый
Познанского [!] в-ва; NSzP-954-141-71 Jaskulski [!] Ireneusz Marian [Иренеуш-Мариан]; PK Ireneusz, м.р. Загоры, повят Рава Мазовецка, м. жит. Тарнополь, розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее известие от
него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-302 Ireneusz, род. в Загурах.
Яснос Станислав (Jasnos Stanisław s. Józefa i Marianny). Род. в 1908 г. в д. Жеженчице гмины Жеки Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов гимназии. Полицейский с 1934 г., по окончании
07.12.1934 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, в январе 1935 г.
назначен в I комиссариат полиции в г. Познань, вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Познань, жил там
же. Постерунковый Государственной полиции. Холост.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-214-94-3840 Яснос Станислав Юзефович; N25-232-[6] род. в д. Желвщице, рядовой полицейский с 1934 г.;
SP6-7-58-854 сын Юзефа и Марьяны, м.р. Жешечице, Лодзинское в-во; PK розыск 1947 г. по заявлению брата
(в 1939 г. разыскиваемый отправлен с армией за Буг, единственное известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-303; PP-149 род. в Жеженчицах около Ченстоховы.
Ястшембский Францишек (Jastrzębski Franciszek s. Jana i Agnieszki). Род. в 1899 г. в д. Яшчурова Вадовицкого
повята Краковского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Здолбуновском
повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Вежхув гмины Хорув Здолбуновского повята.
Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-15-24 Ястремский Франц Иванович; SP6-7-92-1215 Ястржембский (Ястжембский) Францишек, сын Яна
и Агнессы, м.р. Ящурово, уезд Вадовице; KCM-1-303.
Ястшембский Вацлав (Jastrzębski Wacław s. Stanisława Marcina i Anieli Felicji). Род. в 1897 г. в Варшаве, жил
там же. В 1918-1921 гг. служил в Войске Польском. С сентября 1921 г. состоял в Государственной полиции, в
предвоенные годы служил в Варшаве в должности начальника отделения следственной техники IV отдела
(Центр следственной службы) Главного управления Государственной полиции, в сентябре 1939 г. дежурный
офицер Главного управления Государственной полиции. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел
дочь.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-22-90 Ястржембский Вацлав Станиславович;
N25-72-24 Ястржебский [!] Вацлаб [!] Станиславович, капитан полиции, комиссар при Управлении; SP5-1941812 Ястржембский-Ястжембский Вацлав, сын Станислава-Мартина и Анели-Фелиции, руков.[одитель]
рефер.[ата] следств.[енной] техники госуд.[арственной] полиции; KCM-1-303.
Ясьвец Мацей (Jaświec Maciej s. Ignacego i Konstancji). Род. в 1904 г. в д. Подбуче Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1936–1939 гг. служил в полицейском участке
в с. Прухна Цешинского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
сына.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940),
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-36-1-1524 Язевец Мацей Игнацевич; N0 Язвец Мечет [!], отч.
Геиуы [!], род. в г. Подбуги [или Подбучи], в-во Силезское, постерунковы, полиция, околодочный (учетная
карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK Jaświec, розыск 1991 г.
по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JD-123 Jaświec; RKK-94 имел детей; IPN
Jaświec (показания сына); KCM-1-306 Jaźwiec vel Jaświec.
623

Я

Яськевич Болеслав (Jaśkiewicz Bolesław s. Antoniego i Antoniny). Род. в 1888 г. в г. Тересполь Бяла-Подляского
повята Люблинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г., служил в Полесском в-ве, с
января 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-11-57 Яскевич Болеслав Антонович, 1888 г.р.; SP6-7-95-1248 Яськевич, сын Антона и Антонины, род.
30.07.1886; PK род. в 1888 г., розыск 1959, 1992 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); JT-298 род. 15.04.1888; KCM-1-303 род. 15.04.1888; KWS-14-19.

Яськевич Францишек (Jaśkiewicz Franciszek s. Józefa i Julii). Род. в 1895 г. в с. Пасечна (Пасічна) Надворнянского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Черниховце (Чернихівці, Черниховцы) Збаражского
повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г.
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
■ N-31-19-1348 Яскевич Франц Юзефович; SP6-7-115-1448 Яскевич Францишек, сын Юзефа и Юлии, м.р. в
Пясечне, уезд Надворна; KCM-1-304 м.р. Слобода [повят и в-во не указаны].

Ясьняк Юзеф (Jaśniak Józef s. Franciszka i Julianny). Род. в 1899 г. в д. Конколево Гродзискского (с 01.04.1932
Новотомыского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил
в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Пожече (Поречье) Пинского повята Полесского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-79-15-116
Яшняк Юзеф Францевич; SP6-7-95-1249 Ясняк, сын Францишка и Юлианны, м.р. Кенколево, уезд Гродзиск,
в-во Познанское; JT-298; KCM-1-304.

Ясюлевич Станислав (Jasiulewicz Stanisław s. Kazimierza i Heleny). Род. в 1900 г. [Жил в Воложинском
повяте Новогрудского в-ва? Состоял в запасе полиции?] Женат, имел сына.
■ Мобилизован в 1939 г.
[во Вспомогательную службу полиции?] Содержался в Криворожском лагере военнопленных, [откуда прибыл в Осташковский лагерь 10.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период
22-23.05.1940].
■ N-339-22-51110/7818 Ясюлевич Станислав Казимирович, 1900 г.р.; N4-374б акт приема
10.05.1940 в Осташковский лагерь 12 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не
указаны); N4-369-57 отч. Казимирович, 1900 г.р., №№ учетного и следственного дела ‑ 51110/7818, значится
в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником
лагеря майором Борисовцом; N4-410-35 отч. Казимирович, 1900 г.р., №№ учетного и следственного дела –
51110/7818, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря;
N15-34-[4] отч. Казимирович, значится в сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря
в УПВ от 04.06.1940 о направлении дополнительно поступивших из Криворожского лагеря в Осташковский
лагерь учетных дел 12 военнопленных; N15-33-7 Ясюлевич С.К., значится в сопроводительном письме УПВ в
1-й спецотдел НКВД СССР от 23.06.1940 о направлении учетных дел 11 военнопленных, чьи следственные
дела [уже ранее] были направлены в 1-й спецотдел; PK род. в 1907 [!] г., м. жит. Pacewicze, pow. Oszmiana
[д. Пацевиче гмины Бакшты Воложинского повята Новогрудского в-ва?], розыск 1966 г. по заявлению жены;
PK м. жит. Murzcewicze, pow. Wołożyn, woj. Nowogródek [д. Мунцевиче гмины Лугомовиче Воложинского
повята Новогрудского в-ва?], розыск 1986 гг. по заявлению жены (в 1939 г. призван в Войско Польское, последнее известие от него было из г. Кривой Рог); KCM-1-302.

Ясяк Францишек (Jasiak Franciszek s. Jana i Wiktorii). Род. в 1906 г. в общине Ванне (ныне городской район
г. Херне) в Вестфалии, Германия. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., по окончании
05.11.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, все время
служил в Конинском и Турекском повятах Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, в марте 1938 г.
переведен из полицейского участка в г. Слупца Конинского повята в полицейский участок в с. Гошчанув Турекского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Гошчанув. Постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
■ N-227-32-3745 Ясяк Франц Янович; SP6-757-846 Францишек, сын Яна и Виктории, м.р. Ванне (Германия); PK розыск 1947 г. по заявлению родственника;
JT-298 служащий Государственной полиции из г. Турек; KCM-1-301; PP-149.

624

Я

Ях Антони (Jach Antoni s. Edwarda i Anieli). Род. в 1898 г. в с. Ненадова Пшемысльского (Перемышльского)
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с
1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Мочулянка гмины Людвиполь (ныне
Соснове) Костопольского повята Волынского в-ва. Жил в д. Мочулянка. Постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-165-55-814 Ях
Антон Эдвардович; SP6-7-93-1228 Антон, сын Эдварда и Анели, м.р. Ненадово, уезд Пшемисль (Перемышль),
постерунковый Волынского в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. вывезен в СССР, последнее
известие от него было в 1940 г. из Осташкова); TM-(154-156) образование среднее, последние известия от
него были из Осташкова – письмо от 29.11.1939 и почтовая открытка от 28.12.1939. Жена с сыном 13.04.1940
депортирована в п. Айдабул Зерендинского района Акмолинской обл., на запрос о муже, отправленный
с места ссылки, жена 11.03.1941 получила ответ, что место его пребывания неизвестно. Постановлением
Повятового суда в г. Клодзко от 14.01.1954 Антони Ях признан умершим; IPN (показания сына); KCM-1-280
старший пшодовник Государственной полиции.
Яхорек Ян (Jachorek Jan s. Piotra i Anny). Род. в 1909 г. в д. Ченстоцице (ныне в черте г. Островец) Опатувского повята Келецкого в-ва. Окончил учительские курсы. Полицейский с 1932 г., служил в Мехувском
повяте Келецкого в-ва, в 1937 г. переведен в Варшаву в III отдел (отдел кадров) Главного управления Государственной полиции, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной
полиции.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-133-40-3716 Яхорек Ян Петрович, 1909 г.р.;
SP5-193-1804 сын Петра и Анны, род. 20.11.1909, м.р. волость Ченстоцице, уезд Опалув [!]; SP6-7-50-773 сын
Петра и Анны, род. 16.08.1908, м.р. Ченстовице [!], уезд Окатов [!]; KCM-1-280.
Яхым Юзеф (Jachym Józef s. Pawła i Anny). Род. в 1897 г. в д. Жуковице-Нове Тарнувского повята Краковского
в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Тарнопольском в-ве, в частности, в
г. Чортков и в г. Езежаны Боршчувского (Борщёвского) повята, в 1939 г. в полицейском участке в с. Скорыки
Збаражского повята Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел
шестерых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-184-19-1349 Яхим Юзеф Павлович;
SP6-7-117-1472 Яхым, сын Павла и Анны, м.р. Зуков Новый, уезд Тарнув, принят в полицию 01.12.[19]19; PK
розыск (дата не указана) по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); IPN (показания невестки, сына, дочери); RW-206 последнее письмо от него было от 20.01.1940 из Осташкова; JT-296 старший
постерунковый Государственной полиции из Чорткова, в-во Тарнопольское; KCM-1-281; MF-103.
Яцковский Александр (Jackowski Aleksander s. Antoniego i Marianny). Род. в 1899 г. в г. Рава-Мазовецка
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Воложинском повяте Новогрудского в-ва, в частности, в полицейском участке в м. Ивенец, откуда в
1936 г. переведен на должность зам. начальника полицейского участка в г. Воложин, с февраля 1939 г. вплоть
до сентября 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в м. Юрацишки (Юратишки) Воложинского повята. Пшодовник Государственной полиции (звание присвоено 01.04.1939).
■ 21.09.1939
интернирован в Литве, по состоянию на 22.11.1939 содержался в лагере интернированных в г. Бирштонас
Каунасского уезда, [в ноябре 1939 г. передан в СССР], 01.12.1939 прибыл [из приемного пункта Гудогай] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940],
направлен 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
■ N-286-227708/6078 Яцковский Александр Антонович, 1899 г.р.; LIT1-75ap-51 род. в 1899 г., старший постерунковый;
LIT1-84ap-51 род. в 1899 г., старший постерунковый; LIT2-50ap-50 род. в 1899 г., старший постерунковый; N2325-381 род. в 1899 г. в г. Рава-Мозовецкая [!] Варшавского в-ва, старший пост[е]рунковый полиции; N4-231 акт
приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии
не указаны); N4-287-34 категория учета – полиц.[ейский], № учетного дела 7708, № следственного дела 6078,
значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря»
(на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-7-51-776 сын Антона и Марианны, род. 22.01.1900, м.р. Рова Мазовецка, в-во Варшавское, пшодовник Новогрудского в-ва;
PIL-319 род. в 1899 {1900} г., старший постерунковый; KCM-1-281 род. в 1899 г.
Яцковский Францишек (Jackowski Franciszek s. Stanisława i Julii). Род. в 1898 г. в н.п. Красногурка [Виленского в-ва ‑ хутор Красногурка гмины Дрысьвяты Браславского повята? или д. Красногурка гмины Плюсы
Браславского повята? или хутор Красногурка гмины Колтыняны Свенцянского повята?]. Кадровый унтерофицер жандармерии КОП, в 1939 г. служил в должности начальника участка жандармерии при батальоне
КОП «Оструг» (дислоцированном в Здолбуновском и Ровенском повятах Волынского в-ва). Старший вахмистр
жандармерии.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
■ N-192-53-6027 Яцковский Франц
Станиславович; PK вахмистр жандармерии, розыск 1949 г. (пропал без вести во время несения службы на
границе); JT-296; KCM-1-281; GRAN-259-212.
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Яцковский Ян (Jackowski Jan s. Franciszka i Agaty). Род. в 1890 г. в д. Чекай [гмины Мстычув Енджеювского
повята?] Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. С 1918 г. состоял в органах правопорядка,
служил в полиции Келецкого в-ва, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Енджеюв Келецкого
в-ва. Жил в г. Енджеюв. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940*
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
■ N-76-79-5610 Яцковский Ян Францевич; N 25-153-[7]
отч. Францевич, род. в д. Чекай Келецкого в-ва, жил в г. Енджеев того же в-ва, старший полицейский, в
полиции с 1918 г.; SP6-7-109-1388 сын Францишка и Агаты, м.р. Чекай, уезд Бендзин [?], принят в полицию
01.07.[19]19; KCM-1-281.
Яшка Бронислав (Jaszka Bronisław s. Jana i Anny). Род. в 1899 г. в д. Паствиско Поморского в-ва [Грудзёндзского повята? или Сьвецкого повята?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в
Полесском в-ве, с 1925 г. в Пружанском повяте Полесского в-ва, в 1938–1939 гг. в должности зам. начальника
полицейского участка в с. Сухополь Пружанского повята. Жил в с. Сухополь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
■ N-118-51-5609 Яшка Бронислав Янович;
N0 Яшко, плетуновый1 полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-7-95-1247 Яшка, сын Яна и Анны; DRK-125 Bronislaus Jaschka
(Bronisław Jaszka), розыск 28.05.1943 по заявлению отца (последнее известие – в сентябре 1939 г. разыскиваемый взят в советский плен, находился в лагере в Осташкове, Калининская область, почтовый ящик 37); PK
розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-298; KCM-1-303.
Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
1

Яшчура Ян (Jaszczura Jan s. Józefa i Antoniny). Род. в 1897 г. в д. Поршевице гмины Гурка-Пабяницка
Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., все время
служил в г. Лодзь, в 1934–1939 гг. в III комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Взят в плен 18.09.1939 в с. Королювка [Станиславовского в-ва? или Тарнопольского в-ва?]. 26.10.1939 прибыл в Осташковский лагерь военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
■ N-3-44 Ящура Ян Иосифович; N0 Ящура, отч. Юзефович, род. в д. Паршевица, уезд Лодзь, Лодзинское в-во, старший полицейский, образование
3 класса начальной школы и курсы полиции, прибыл в лагерь 26 [!].10.1939 (учетная карточка Осташковского
лагеря от 25.10.1939, на обороте штамп [1958-1959 гг.] «Не установлен. Справок на запросы без разрешения
руководства не выдавать»); N25-184-193 Ящура, отч. Юзефович, род. в д. Поршевица Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции служил 8 лет; SP6-7-88-1175 Ящура, сын Юзефа и Антонины, принят в полицию
01.07.1924; PK розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в декабре [от декабря?]
1939 г. из Осташкова); JT-298; KCM-1-303 [состоял] в полиции с 1921 г.; PŁ-212 женат, имел падчерицу.

НЕ ЗНАЧАТСЯ В СПИСКАХ-ПРЕДПИСАНИЯХ УПВ ОСТАШКОВСКОМУ ЛАГЕРЮ
О НАПРАВЛЕНИИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УНКВД ПО КАЛИНИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, НО, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, РАССТРЕЛЯНЫ НА ОСНОВАНИИ
РЕШЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) ОТ 5 МАРТА 1940 г.

Адамчук Эугениуш-Антони (Adamczuk Eugeniusz Antoni s. Józefa i Pauliny). Род. в 1899 г., сын повара. Кадровый
унтер-офицер Войска Польского, в 1937 г. переведен в запас по болезни, работал в канцелярии. Жил в г. Львов.
Женат, детей не имел.
■ 02.10.1939 арестован органами НКВД во Львове по подозрению в причастности к
проведению карательной политики польских властей и в службе в территориальном подразделении (экспозитуре) польских разведывательных органов, обвинен по ст. 54-13 УК УССР. По состоянию на 14.03.07.04.1940 содержался в тюрьме № 9 УНКВД по Калининской обл. в г. Великие Луки в качестве пересыльного военнопленного, подлежал отправке в Осташковский лагерь. 07.04.1940 материалы на него направлены начальником УНКВД
по Калининской обл. Токаревым начальнику УПВ Сопруненко «согласно договоренности с Вами… для соответствующего оформления». 25.04.1940 его следственное дело направлено следственной частью УНКВД по Калининской обл. в УПВ, затем передано УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР, очевидно для представления «тройке»,
назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. 10.05.1940 УПВ направило его следственное дело на распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл. (это может указывать, что решение «тройки» не состоялось). Однако по состоянию на
07.06.1940 его следственное дело числится в УПВ направленным в 1 спецотдел НКВД СССР, как и все дела
военнопленных, расстрелянных в операции, проведенной по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940.
■ N8-(156-157об) Личная жалоба Адамчука Евгения Иосифовича Председателю ПВС СССР Калинину Михаилу
Ивановичу от 14.03.1940 с просьбой об освобождении из плена; N8-158 Евгений Юзович (рукописная справка
без даты о заключенном тюрьмы); N8-155 Евгений Иосифович (сопроводительное письмо прокурора по спецделам Прокуратуры УССР от 25.07.1940 о направлении жалобы в УПВ НКВД по принадлежности); N1-468-2
Евгений Юзович, «сотрудник польской экспозитуры», значится в сопроводительном письме [великолукского]
ГО УНКВД по Калининской области начальнику УНКВД от 01.04.1940 о препровождении копий материалов
(постановлений на арест, анкет, протоколов допроса и агентурных донесений) на содержащихся в тюрьме
№ 9 г. Великие Луки трех «б. польских» чиновников; N1-467-[2] Адамчук Е.Ю., значится в сопроводительном
письме начальника УНКВД по Калининской обл. начальнику УПВ от 07.04.1940 о направлении материала
на трех военнопленных; N1-469-3 Евгений Юзович, значится в сопроводительном письме зам. начальника и
следователя Следственной части УНКВД по Калининской обл. от 25.04.1940 о направлении в УПВ трех следственных дел на «бывших польских граждан»; N15-15 Адамучук Евгений Юзович (сопроводительное письмо
УПВ от 10.05.1940 о препровождении его следственного дела № 1423 на распоряжение начальника УНКВД
по Калининской обл.); N15-11-[3] значится в сопроводительном письме УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР от
07.06.1940 о направлении двух агентурных донесений на трех военнопленных, следственные дела которых
[были ранее] направлены в 1 спецотдел НКВД СССР; PK род. 11.06.1899, м.р. Boryniowce [? Борынёвце],
сержант Войска Польского, розыск 1960 г. по заявлению жены (15.01.1940 вывезен из Львова в глубь СССР).
Архангельский Игорь (Archangielski Igor s. Wasilija i Nadzieżdy). Род. в 1904 г. в г. Юрьев (ныне Тарту, Эстония).
Окончил 3 класса [начальной школы]. Жил в г. Барановичи Новогрудского в-ва. Специальность пожарная
охрана. Сержант Войска Польского. Женат.
■ Взят в плен 23.09.1939, по состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 07.02.1940 из Осташковского лагеря в г. Калинин, в Особый отдел ГУГБ НКВД Калининского военного округа (ОО ГУГБ НКВД КалВО). Не позднее 14.03.1940 арестован ОО ГУГБ НКВД КалВО и привлечен
к уголовной ответственности, после чего УПВ 20.03.1940 в срочном порядке запросило у ОО ГУГБ НКВД
КалВО следственный материал на него, очевидно с целью подготовки справки и передачи дела со справкой
в 1 спецотдел НКВД СССР, который представлял справки «тройке», назначенной решением Политбюро ЦК
ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. По состоянию
на 28.05.1940 следственное дело И.В.Архангельского находилось в 1 спецотделе НКВД СССР, как и все дела
военнопленных Осташковского лагеря, расстрелянных в операции, проведенной по решению Политбюро
ЦК ВКП(б) от 05.03.1940.
■ N0 Архангельский Легарь [!] Васильевич, русский, унтер-офицер (учетная
карточка Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не
указаны); N4-220-[1] Игорь Васильевич (акт его отправки 07.02.1940 из Осташковского лагеря в Особый отдел
НКВД Калининского военного округа); N30-9-[1] Игорь Васильевич (§ 3 приказа начальника Осташковского
лагеря № 015 от 08.02.1940 о снятии с довольствия с 07.02.1940 и исключении из списков лагеря военнопленного, выбывшего в Калининское УНКВД); N4-221-[1] Игорь Васильевич, значится в письме начальника
УПВ начальнику Осташковскому лагеря от 15.02.1940 с требованием немедленно выслать в УПВ [учетную]
карточку Архангельского и впредь не допускать отправки военнопленных из лагеря без разрешения УПВ;
N27-222-[1] значится в письме заместителя начальника ОО ГУГБ НКВД КалВО начальнику УПВ от 14.03.1940
с сообщением об аресте И.В.Архангельского и просьбой оформить и выслать имеющееся в УПВ следственное дело на него; N27-251-[1] значится в письме начальника УПВ заместителю начальника ОО ГУГБ НКВД
КалВО от 20.03.1940 с просьбой срочно выслать в УПВ следственный материал на трех военнопленных, арестованных Особым отделом; N1-568-[1] значится в сопроводительном письме ОО ГУГБ НКВД КалВО в УПВ
от 25.05.1940 о направлении учетных дел на четверых «бывших военнопленных» Осташковского лагеря, в
дополнение к ранее высланным их следственным делам; N1-567-4 значится в сопроводительной записке УПВ
в 1 спецотдел НКВД СССР от 28.05.1940 о направлении учетных дел для приобщения к ранее высланным
следственным делам четверых военнопленных; PK s. Wasyla i Nadzieji, розыск 1969 г. по заявлению товарища
(старший сержант Войска Польского, в 1939 г. в составе 78 пп направлен на польско-германскую границу).
JT-268 старший сержант 78 пп.
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Грышка Ян-Францишек (Gryszka Jan Franciszek s. Stanisława i Franciszki). Род. в 1900 г.
в Варшаве. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве. Жил
в г. Бендзин Келецкого в-ва. Пшодовник Государственной полиции.
■ Эксгумация: личность установлена по его военному билету («войсковая книжка», найдена за голенищем сапога), извлеченному
26.08.1991 вместе с останками из могильной ямы № 1B на исследованном участке около села Медное.
■ GWPM-47 Гжышка Ян-Францишек [в протоколе зафиксировано предварительное прочтение фамилии в
военном билете в полевых условиях непосредственно на месте раскопок]; ZK2-(237, 287) Gryszka Jan Franciszek
s. Stanisława i Franciszki, род. 22.03.1900 в Варшаве, жил в г. Бендзин на ул. Коллонтая [написание фамилии в
военном билете уточнено при прочтении в лабораторных условиях] (MK-249-A: подлинник военного билета);
SP4-4-168-1627 Гришко Ян, сын Станислава и Францишки, род. 22.03.1900, м.р. Варшава, окончил 5 классов
начальной школы, принят в полицию 03.07.1923, пшодовник Келецкого в-ва.

Лесьняк Казимеж (Leśniak Kazimierz s. Franciszka i Aleksandry). Род. в 1910 г. в п. Лавяны гмины Семковице
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил
в Белостокском в-ве. Постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
■ Содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда был отправлен в г. Калинин, в Особый отдел ГУГБ НКВД Калининского
военного округа (ОО ГУГБ НКВД КалВО). Его следственное дело было передано из УПВ в 1-й спецотдел
НКВД СССР, очевидно, с целью представления справки о нем «тройке», назначенной решением Политбюро
ЦК ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. По состоянию
на 28.05.1940 следственное дело К.Ф.Лесняка (Лесьняка) находилось в 1 спецотделе НКВД СССР, как и все
дела военнопленных Осташковского лагеря, расстрелянных в операции, проведенной по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940.
■ N1-568-[3] Лесняк К.Ф., значится в сопроводительном письме Особого
отдела ГУГБ НКВД Калининского военного округа в УПВ от 25.05.1940 о направлении учетных дел на четверых «бывших военнопленных» Осташковского лагеря, в дополнение к ранее высланным их следственным
делам; N1-567-1 Лесняк Казимир Францевич, учетное дело № 7261 значится в сопроводительной записке УПВ
в 1 спецотдел НКВД СССР от 28.05.1940 о направлении учетных дел для приобщения к ранее высланным
следственным делам четверых военнопленных; SP1-47-519 Лесняк Казимир, сын Францишка и Александры,
род. 29.01.1910, м.р. Лавина Лодзинского в-ва, принят в полицию 03.04.1934, постерунковый Белостокского
в-ва; PK м.р. Ławiana, powiat Wieluń [Лавяна, повят Велюнь], розыск 1958 г. по заявлению сына; JT-317 род.
29.01.1910, постерунковый Государственной полиции из Белостока.

Островский Вацлав (Ostrowski Wacław s. Jana [i Anny]). [Род. в 1902 г. в г. Белосток. Окончил 7 классов начальной
школы. Полицейский с 1927 г., служил в Белостокском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.]
■ По состоянию на 10.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 11.02.1940
отправлен в г. Калинин, в Особый отдел ГУГБ НКВД Калининского военного округа (ОО ГУГБ НКВД КалВО).
Его следственное дело было передано из УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР, очевидно, с целью представления
справки о нем «тройке», назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. По состоянию на 28.05.1940 следственное дело Вацлава Ивановича
(Яновича) Островского находилось в 1 спецотделе НКВД СССР, как и все дела военнопленных Осташковского
лагеря, расстрелянных в операции, проведенной по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940.
■ N4-234
Островский В., значится в акте от 11.02.1940 о передаче военнопленного из Осташковского лагеря коменданту
Особого отдела УНКВД Калининской области [Особого отдела ГУГБ НКВД Калининского военного округа]
для доставки в Управление НКВД Калининской области (на основании распоряжения начальника Особого
отдела от 10.02.1940); N1-568-[4] Островский В.И., значится в сопроводительном письме Особого отдела ГУГБ
НКВД Калининского военного округа в УПВ от 25.05.1940 о направлении учетных дел на четверых «бывших
военнопленных» Осташковского лагеря, в дополнение к ранее высланным их следственным делам; N1-567-3
Островский Вацлав Иванович, учетное дело № 6914 значится в сопроводительной записке УПВ в 1 спецотдел
НКВД СССР от 28.05.1940 о направлении учетных дел для приобщения к ранее высланным следственным делам
четверых военнопленных; SP6-6-159-1484 Островский Вацлав, сын Яна и Анны, род. 14.07.1902, м.р. Белосток,
образование 7 классов начальной школы, принят в полицию 05.09.1927, старший постерунковый следственной
службы [полиции] Белостокского в-ва. JT-333.
Примечание: нельзя исключить, что в источнике SP6 речь идет о другом человеке, а не о пленнике Осташковского
лагеря, значащемся в источниках N4 и N1. Поэтому биографические данные Вацлава Островского из источника SP6
помещены в начале биограммы как предположительные в квадратных скобках.

Хайнрих Михал (Heinrich Michał s. Fryderyka i Zofii). Род. в 1881 г. в с. Пышница Нисковского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил
во Львовском в-ве, в частности, в должности начальника полицейского участка. Пшодовник Государственной
полиции.
■ По состоянию на 01-07.04.1940 содержался в тюрьме № 9 УНКВД по Калининской обл. в г.
Великие Луки. 07.04.1940 материалы на него направлены начальником УНКВД по Калининской обл. Токаревым начальнику УПВ Сопруненко «согласно договоренности с Вами… для соответствующего оформления».
25.04.1940 его следственное дело направлено следственной частью УНКВД по Калининской обл. в УПВ, затем
передано УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР, очевидно для представления «тройке», назначенной решением
Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных.
По состоянию на 07.06.1940 его следственное дело числится в УПВ направленным в 1 спецотдел НКВД СССР,
как и все дела военнопленных, расстрелянных в операции, проведенной по решению Политбюро ЦК ВКП(б)
от 05.03.1940.
■ N1-468-3 Хайнрих Михаил Фридрихович, «комендант польской полиции», значится в
сопроводительном письме [великолукского] ГО УНКВД по Калининской области начальнику УНКВД от
01.04.1940 о препровождении копий материалов (постановлений на арест, анкет, протоколов допроса и
агентурных донесений) на содержащихся в тюрьме № 9 г. Великие Луки трех «б. польских» чиновников;
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N1-467-[3] Хайнрих М.Ф., значится в сопроводительном письме начальника УНКВД по Калининской обл.
начальнику УПВ от 07.04.1940 о направлении материала на трех военнопленных; N1-469-2 Хайнрих Михаил
Фридрихович, значится в сопроводительном письме зам. начальника и следователя Следственной части
УНКВД по Калининской обл. от 25.04.1940 о направлении в УПВ трех следственных дел на «бывших польских граждан»; N15-11-[2] Хонрих, значится в сопроводительном письме УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР от
07.06.1940 о направлении двух агентурных донесений на трех военнопленных, следственные дела которых
[были ранее] направлены в 1 спецотдел НКВД СССР; SP4-4-99-1019.
Чурек Юзеф (Czurek Józef s. Kazimierza i Janiny). Род. в 1918 г. Плютоновый-подхорунжий запаса1.
■ 02.04.1940 прибыл в Осташковский пересыльный пункт ОИТК УНКВД по Калининской области для переотправки в Осташковский лагерь военнопленных согласно постановлению ОДТО НКВД, утвержденному
прокурором Станиславской области, но в его приеме начальником Осташковского лагеря было отказано.
29.04.1940 УПВ дало распоряжение УНКВД по Калининской области поместить его в тюрьму и выслать в УПВ
«справку известной формы» на него со следственным делом [очевидно, для представления на рассмотрение
«тройке», назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о
расстреле польских военнопленных]. 10.05.1940 Следственная часть УНКВД по Калининской области выслала в УПВ следственное дело на него. 19.05.1940 по распоряжению зам. наркома внутренних дел Меркулова
начальник УПВ возвратил начальнику УНКВД по Калининской области следственное дело с указанием направить его на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР. Это, очевидно, означает, что решение
«тройки» о его расстреле не состоялось. Однако по сообщению родственников, на основании которого он
был внесен в источник JT, домой он так никогда и не вернулся и никаких вестей от него не было.
■ N1580 Чурек Иосиф Каземирович, значится в письме начальника Осташковского пересыльного пункта ОИТК
УНКВД по Калининской области в УПВ от 25.04.1940 с просьбой об указаниях в отношении прибывшего
интернированного, которого отказывается принять начальник Осташковского лагеря военнопленных; N4-356
Иосиф Казимирович, значится в письме начальника УНКВД по Калининской области в УПВ от 27.04.1940
с просьбой о распоряжении в отношении прибывшего пленного, в приеме которого отказал начальник
Осташковского лагеря; N1-579 Иосиф, значится в письме УПВ начальнику УНКВД по Калининской области
от 29.04.1940 с распоряжением поместить прибывшего военнопленного в тюрьму, выслав в УПВ «справку
известной формы» на него и следственное дело; N1-530 Иосиф Казимирович, значится в сопроводительном
письме Следственной части УНКВД по Калининской области в УПВ от 10.05.1940 о направлении следственного дела на него; N1-529 Иосиф Казимирович, значится в письме начальника УПВ начальнику УНКВД по
Калининской области о возвращении, по распоряжению зам. наркома внутренних дел СССР, следственного
дела на «арестованного Чурек» для направления его на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР;
JT-280 Czuryk Józef s. Kazimierza i Janiny [Чурык Юзеф, сын Казимежа и Янины], 1918 г.р.
1
Плютоновы-подхорунжий запаса – довоенное польское воинское звание, присваивавшееся лучшим среди окончивших
одногодичные Школы подхорунжих запаса, в которые призывались выпускники средних и высших учебных заведений
(большинству окончивших присваивалось звание капрал-подхорунжий запаса). После прохождения обязательной
командирской практики в воинских частях и затем еще дополнительных военных учений капралам-подхорунжим
и плютоновым-подхорунжим присваивалось первое офицерское звание подпоручика запаса.

Шапковский Станислав (Szapkowski Stanisław s. Józefa). [Род. в 1904 г. Кадровый офицер Войска Польского,
в марте 1939 г. служил в должности командира танковой роты 6-го бронетанкового батальона (г. Львов).
Капитан бронетанковых войск (произведен с 19.03.1939).]
■ По состоянию на 01-07.04.1940 содержался
в тюрьме № 9 УНКВД по Калининской обл. в г. Великие Луки. 07.04.1940 материалы на него направлены начальником УНКВД по Калининской обл. Токаревым начальнику УПВ Сопруненко «согласно договоренности
с Вами… для соответствующего оформления». 25.04.1940 его следственное дело направлено следственной
частью УНКВД по Калининской обл. в УПВ, затем передано УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР вместе со справкой, составленной 28.04.1940, очевидно для представления «тройке», назначенной решением Политбюро ЦК
ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. По состоянию
на 07.06.1940 его следственное дело числится в УПВ направленным в 1 спецотдел НКВД СССР, как и все дела
военнопленных, расстрелянных в операции, проведенной по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940.
■ N1-468-1 Шапковский Станислав Иосифович, капитан польской армии, значится в сопроводительном
письме [великолукского] ГО УНКВД по Калининской области начальнику УНКВД от 01.04.1940 о препровождении копий материалов (постановлений на арест, анкет, протоколов допроса и агентурных донесений)
на содержащихся в тюрьме № 9 г. Великие Луки трех «б. польских» чиновников; N1-467-[1] Шапковский С.И.,
значится в сопроводительном письме начальника УНКВД по Калининской обл. начальнику УПВ от 07.04.1940
о направлении материала на трех военнопленных; N1-469-1 Шапковский Станислав Иосифович, значится в
сопроводительном письме зам. начальника и следователя Следственной части УНКВД по Калининской обл. от
25.04.1940 о направлении в УПВ трех следственных дел на «бывших польских граждан»; N1-545 сопроводительное письмо зам. начальника и следователя Следственной части УНКВД по Калининской обл. от 15.05.1940 о
направлении в УПВ протокола допроса Шапковского С.И.; N1-544 сопроводительная записка УПВ от 26.05.1940
о направлении в 1-й спецотдел НКВД СССР протокола допроса Шапковского С.И., ранее содержавшегося в
Осташковском лагере; N15-12 сопроводительное письмо зам. начальника и следователя Следственной части
УНКВД по Калининской обл. от 01.06.1940 о направлении в УПВ агентурного донесения на Шапковского
С.И.; N15-11-[1] Шапковский С.И., значится в сопроводительном письме УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР от
07.06.1940 о направлении двух агентурных донесений на трех военнопленных, следственные дела которых
[были ранее] направлены в 1 спецотдел НКВД СССР; [RO32-(132, 599) Stanisław Jan, род. 27.09.1904, в 1932 г.
кадровый подпоручик пехоты (произведен с 15.08.1931), служил в 71 пп (г. Замбрув); RO39-(235, 795), AW-493
Stanisław Jan, род. 27.09.1904, произведен в капитаны бронетанковых войск с 19.03.1939].
Примечание: отождествление военнопленного Шапковского Станислава Иосифовича, значащегося в служебной
переписке органов НКВД (в документах источников N1 и N15), с капитаном Войска Польского Шапковским

Станиславом-Яном, значащимся в польских источниках RO32, RO39 и AW, является предположительным
и поэтому данные указанных польских источников помещены в квадратные скобки.

БИОГРАММЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ,
УМЕРШИХ В ПЛЕНУ В 1939–1940 гг.
ДО ОТПРАВКИ НА РАССТРЕЛ

Символическая могила умерших польских
военнопленных на Троеручицком кладбище
в 1990-е гг. (слева, фото А. Залэнского)
и в 2012 г. (справа, фото Е. Кулаковой)

Анимуцкий Эдвард (Animucki Edward s. Adama i Anieli). Род. в 1900 г. в г. Вильно. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1922 г., служил в Виленском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на начало октября 1939 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 08.10.1939
поступил из комнаты № 77 корпуса X Осташковского лагеря в отделение внутренних болезней лагерной
больницы (лазарета), где умер 10.10.1939 от гнойного менингита как осложнения после гнойного воспаления
среднего уха.
■ NZ-6-(63-65) Animucki, Анимуцкий Эдуард Адамович (история болезни, заполненная
лечащим врачом – военнопленным доктором Марком Грабовским); NZ-6-62 Онимуцкий Эдуард Адамович
(акт о смерти военнопленного); NZ-6-(1об-1а) Анимутский Эдуард Адамович, значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-11 Онимуцкий Эдуард Адамович, значится
в запросе начальника Санотдела УПВ начальнику Осташковского лагеря от 15.11.1939 по поводу 5 умерших
военнопленных; NZ-6-(8, 9об) Анимуцкий Эдуард Адамович, значится в докладе начальника санотделения
Осташковского лагеря начальнику Санотдела УПВ от 20.11.1939; N28-250 Анимуцкий Э.А., значится в § 5
приказа № 020 от 29.10.1939 начальника Осташковского лагеря об исключении 3 умерших военнопленных
со всех видов довольствия; SP4-1-91-75 Анимуцкий Эдвард, сын Адама и Анели, род. 13.11.1900, служил в
полиции с 01.07.1922; GWPU-4-10 Анилуцкий (Онилуцкий) Эдуард Адамович, место погребения не указано;
KCM-2-1081 Aniłucki lub Oniłucki [Анилуцки или Онилуцки], место погребения неизвестно.

Байер Валенты (Bajer Walenty s. Wilhelma i Anieli). Род. в 1886 г. в с. Пшесполев гмины Цекув Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923
г., перед войной служил в Повятовом управлении полиции в г. Волковыск Белостокского в-ва в должности
писаря. Жил в г. Волковыск. Старший постерунковый Государственной полиции.
■ 19.09.1939 интернирован в Литве, по состоянию на 22.11.1939 содержался в лагере интернированных в г. Бирштонас Каунасского
уезда, [в ноябре 1939 г. передан в СССР], 02.12.1939 прибыл из приемного пункта Гудогай в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 и 11.02.1940 прибыл в Осташковский лагерь, 19.02.1940 поступил из комнаты № 9 корпуса XVII Осташковского лагеря в терапевтическое отделение лагерной больницы
(лазарета) с врачебным диагнозом «хронический гастрит, туберкулез легких, кахексия», умер 30.03.1940 в
больнице при явлениях падения сердечной деятельности. Погребен 31.03.1940 на кладбище Глубочицкого
сельсовета Осташковского района.
■ N-287-52-7769/6084 Байер Валентин Вильгельмович, значится в
списке-предписании УПВ за № 050/2 от 27.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.; N0 Валентин Вильгельмович, окончил начальную школу
(учетная карточка Юхновского лагеря от 17.12.1939); N0 Валентин Вильгельмович, род. в д. Пшестолев [!],
уезд Калиш, Лодзинское в-во, окончил начальную школу, старший полиции [!], жил в г. Волковыйск [!] Белостокского в-ва, умер 31.03.1940 [!] (учетная карточка Осташковского лагеря, дата заполнения не указана);
NA-466/п-300a Валентин Вильгельмович (учетное дело военнопленного с копиями истории болезни, актов
о смерти и погребении); N23-28-432 Валентин Вильгельмович, род. в д. Пшесполев Стржавковской [!] волости Калишского уезда Лодзинского в-ва, писарь уездного полицейского управления; N4-287-40 Байера [!]
Валентин Вильгельм., 1896 [!] г.р., категория учета – ст.[арший] полицейс.[кий], № учетного дела 7769, №
следственного дела 6084, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных
Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского
лагеря; NZ-7-176 Байэр Валентин Вильгельмович (акт погребения); N4-396-11 Валентин Вильгельмович, №
предписания 050/2, порядковый № 52, значится в списке военнопленных, не отправленных по предписаниям
за смертью [список приложен к справке начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940]; SP4-2-125-1126
Валентин, сын Вильгельма и Анели, род. 05.11.1886, м.р. Прушполев [!] Лодского [!] в-ва, принят в полицию
01.07.1923; GWPU-5-27 Байэр Валентин Вильгельмович; LIT1-75ap-43, LIT1-84ap-43 Bajer; LIT2-50ap-42 Baier;
PIL-253 Baier; KCM-2-1081 Bajer, похоронен на кладбище около д. Светлица.
Бендковский, он же Бентковский Стефан (Bendkowski vel Będkowski, Bentkowski Stefan s. Franciszka i Mari‑
anny). Род. в 1901 г. в г. Лодзь. Окончил фабричную школу. Полицейский с 1924 г., окончил 6-недельные курсы
для необученных рядовых в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, вплоть до сентября 1939 г. служил в
комиссариате полиции в г. Здуньска-Воля Серадзского повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Здуньска-Воля.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Содержался в Осташковском лагере военнопленных, 10.11.1939 поступил в лагерную больницу (лазарет), где умер 26.12.1939 от
туберкулеза легких и тумора интестинального [рака желудка] с перитонитом. Погребен 27.12.1939 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Бентковский Степан Францевич, старший
унтер-офицер полиции, убыл 26.12.1939, № учетного дела 1813 (учетная карточка Осташковского лагеря от
02.01.1940); NZ-6-(1об-1а) Бентковский Стефан Францевич, значится в списке военнопленных, умерших в
Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-7 Бентковский Стефан Францевич, значится в сопроводительном
письме санотделения Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от 30.12.1939 о направлении актов о смерти
и историй болезни 4 умерших военнопленных; NZ-6-(30-34) Бентковский Стефан Францевич (его история
болезни); NZ-6-29, NZ-6-28 Бентковский Стефан Францевич (акт о смерти и акт о погребении умершего военнопленного); N26-43об-2 Бенковский [!] Стефан Францевич, значится в § 6 приказа № 054 от 28.12.1939
начальника Осташковского лагеря об исключении 2 умерших военнопленных из списков военнопленных
и [снятии] со всех видов довольствия; SP4-2-192-1694, Бендковский Стефан, сын Франциска (Францишка)
и Марианны, род. 13.07.1901, принят в полицию 16.07.1924; GWPU-4-6 Бентковский Стефан Францевич; PK
Bendkowski/Będkowski, розыск 26.08.1940 [!], розыск 1948 г. по ведомственному запросу (пропал без вести
во время военных действий в 1939 г.); JT-270 Bendkowski; KCM-2-1081 Będkowski, похоронен на кладбище
близ Светлицы; PŁ-63 Bendkowski (в некоторых документах Będkowski, Bentkowski), вместе с другими полицейскими эвакуирован 03.09.1939 на восточные территории довоенного польского государства, с этого дня
его судьба семье была неизвестна. Постановлением Градского суда в г. Здуньска-Воля от 31.05.1950 признан
умершим; MK-4081-R.
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Браницкий Юльян (Branicki Julian s. Jana i Marianny). Род. в 1887 г. в Варшаве. Окончил 4 класса начальной
школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве. Жил в г. Кельце. Пшодовник Государственной полиции.
■ Взят в плен 23.09.1939. Прибыл 28.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, 02.01.1940
поступил с диагнозом «грипп, воспаление горла» на стационарное лечение в лагерную больницу (лазарет),
где умер 06.01.1940 от злокачественной опухоли шейных желез. Похоронен 08.01.1940 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Броницкий Юльян Иванович, окончил 3 класса
[начальной школы] и школу полиции, сержант полиции, умер 04.01.1940 [!], № учетного дела 1387 (учетная карточка Осташковского лагеря от 02.03.1940); N Z-6-(1об-1а) Браницкий Юлиан Янович, значится в
списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-7-155, NZ-7-153 Браницкий
Юльян Янович (заверенные копии акта о смерти и акта о погребении умершего военнопленного); N Z-7-167
Браницкий Юльян Янович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 28.02.1940 срочно
выслать акты о смерти 5 умерших военнопленных; SP4-2-97-861 Браницкий Юлиан, сын Яна и Марианны,
род. 04.09.1887, принят в полицию 01.04.1922; GWPU-4-20 Браницкий Климан [!] Янович; PK Bronicki Julian
[Броницки Юлиан], имена родителей Jan, Maria [Ян и Мария], розыск 1957, 1961 гг. по заявлениям родственницы (последнее известие – в 1939 г. вывезен из г. Кельце на восток); KCM-2-1081 Branicki Klemens [!],
похоронен на кладбище близ Светлицы.

Будзыньский Францишек (Budzyński Franciszek s. Józefa i Józefy). Род. в 1890 г. в г. Лодзь, жил там же.
Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил все время в г. Лодзь, в 1933–1939 гг. в
V комиссариате полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ Взят в плен 20.09.1939 в г. Ковель Волынского в-ва. Прибыл 16.11.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, 15.03.1940 поступил из корпуса XX Осташковского лагеря в терапевтическое отделение лагерной больницы (лазарета) с диагнозом «острое воспаление почек», умер в больнице 30.03.1940 от острого
нефрозо-нефрита. 31.03.1940 погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N-224-69-4289 Будзинский Франц Иосифович, значится в списке-предписании УПВ за № 037/3 от
20.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл.; N0 Будзинский Франц Иосифович, старший полицейский, окончил школу полиции,
умер 31.03.1940 [!] (учетная карточка Осташковского лагеря, дата заполнения не указана); NA-466/п-310
Будзинский Франц, отч. Иосиф/Будзыньский Францишек Иосифович (учетное дело военнопленного с копиями истории болезни, актов о смерти и погребении); N25-168-13 Будзынский Франц Иосифович, старший
полицейский 20 лет; NZ-7-178 Будзинский Францишек Иосифович (акт погребения от 31.03.1940); N4-396-6
Будзинский Франц Иосифович, № предписания 037/3, порядковый № 69, значится в списке военнопленных,
не отправленных по предписаниям за смертью [список приложен к справке начальника Осташковского
лагеря от 17.05.1940]; SP4-2-241-2181 Будзинский Францишек, сын Юзефа и Юзефы, образование 4 класса
начальной школы, принят в полицию 15.01.1919; GWP U-5-29 Будзинский Францишек Иосифович; PСK
Budzyński, розыск 25.01.1940 [!]; KCM-2-1081 Budzyński, похоронен на кладбище близ Светлицы; PŁ-85 Budzyński, эвакуирован 06.09.1939 с другими полицейскими из г. Лодзь на восток. Постановлением Градского
суда в г. Лодзь от 08.02.1949 признан умершим.

Вижин-Ястшембский Войцех (Wiżyn-Jastrzębski Wojciech s. Wincentego i Angeliki). Род. в 1889 г. Не менее чем
с 1926 г. нес службу по охране границы, в частности, в 1926 г. служил в г. Любава Поморского в-ва в звании
подкомиссара Таможенной стражи в должности помощника начальника комиссариата Таможенной стражи
«Любава» в составе инспектората «Дзялдово» Таможенной стражи на восточно-прусском участке польскогерманской границы, в 1939 г. служил в пограничном обводе № 1 «Ломжа» (в г. Ломжа Белостокского, с
01.04.1939 Варшавского в-ва) Мазовецкого округа Пограничной стражи. Комиссар Пограничной стражи.
■ По состоянию на декабрь 1939 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, где 15.12.1939 поступил из корпуса IX на стационарное лечение в терапевтическое отделение лагерной больницы (лазарета)
с диагнозом «артериосклероз с миодегенерацией», умер в больнице 25.12.1939 от инфаркта сердечной мышцы на почве артериосклероза, погребен 27.12.1939 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского
района.
■ NA-466/п-352 Ястржебский Войцех Винкетович, Ястржебский-Вижин Войцех Винцетович,
Ястржембский Войцьех Винкетович (учетное дело военнопленного с личной карточкой больного, актами о
смерти и погребении); NZ-6-(1об-1а) Ястрожебский Воицех Винкетович, значится в списке военнопленных,
умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-(37-39) Ястржембски Войцех Винкетович, м. жит.
воеводцтво Бялостоцкое [!], военнопленный, комисар [!] стражи граничной (история болезни за период 1524.12.1939); NZ-6-36 Ястржембский Войцех Винкетович (акт о смерти от 25.12.1939); NZ-6-35 Ястржебский Воицех Винкетович (акт о погребении от 27.12.1939); N26-43об-1 Вижин-Ястребовский Войчех Валентинович [!],
значится в § 6 приказа № 054 от 28.12.1939 начальника Осташковского лагеря об исключении 2 умерших военнопленных из списков военнопленных и [снятии] со всех видов довольствия; NZ-6-7 Ястржебский Воицех
Винкетович, значится в сопроводительном письме санотделения Осташковского лагеря в Санотдел УПВ
от 30.12.1939 о направлении актов о смерти и историй болезни 4 умерших военнопленных; N32-57-4 Вижен
Ястржембский Войцех Викентьевич, умер 26 [!].12.1939 ‑ значится в списке (от декабря 1941 г.) 30 военнопленных офицеров польской армии, умерших в лагерях НКВД; GWPU-4-7 Ястржебский (Вижен-Ястребовский)
Войцех Викентьев.; JT-368; KCM-2-1084 похоронен на кладбище близ Светлицы; https://pl.wikipedia.org/wiki/
Komisariat_Straży_Celnej_„Lubawa” (доступ 13.01.2019).
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Висьницкий Вацлав (Wiśnicki Wacław s. Juliana i Kazimiery). Род. в 1895 г. в д. Посквитув гмины Ивановице
Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в
Келецком в-ве, перед войной в управлении полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
■ Взят в плен 01.10.1939. Содержался в Осташковском
лагере военнопленных, 02.04.1940 поступил из корпуса XIX Осташковского лагеря в терапевтическое отделение лагерной больницы (лазарета), где умер 10.04.1940 при явлениях падения сердечной деятельности от
гриппа и острого гнойного воспаления мозга и мозговых оболочек. 11.04.1940 погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N-180-66-1536 Висьницкий Вацлав Юлянович, значится в
списке-предписании УПВ за № 027/3 от 13.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.; N0 отч. Юлянович, род. в с. Ивановичи Меховского
уезда, образование низшее, старший сержант полиции, жил в г. Кельц [!] (учетная карточка Осташковского
лагеря от 23.03.1940); NA-466/п-305 Висницкий, отч. Юланович/Висьницки, отч. Юлянович/Висьницкий,
отч. Юльянович (учетное дело военнопленного с копиями истории болезни, актов о смерти и погребении);
N25-85-[5] Висницкий Вацслав Юльянович, род. в д. Ивановице, жил в г. Келец, старший сержант полиции,
в полиции 20 лет, писарь команды [управления полиции]; NZ-7-247 Висницкий Вацлав Юльянович (акт о
погребении от 11.04.1940); N4-396-4 Висницкий, отч. Юльянович, № предписания 027/3, порядковый № 66,
значится в списке военнопленных, не отправленных по предписаниям за смертью [список приложен к справке
начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940]; SP4-3-149-1247 Висницкий Вацлав, сын Юлиана и Казимиры,
род. 08.10.1895, м.р. Посквитув, в-во Келецкое, принят в полицию 01.07.1919; GWPU-5-39 Висницкий, отч.
Юльянович; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – 17.09.1939 взят в плен советскими
войсками в г. Ровно [Волынского в-ва]); JT-368; KCM-2-1084 похоронен на кладбище близ Светлицы.

Витошиньский Роман (Witoszyński Roman s. Romana i Marii). Род. в 1881 г. в г. Львов, жил там же. Образование
высшее юридическое. Судья Апелляционного суда в г. Львов. Женат, имел дочь.
■ Арестован 23.09.1939
во Львове, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, где с 29.12.1939
по 02.01.1940 находился на стационарном лечении в терапевтическом отделении лагерной больницы (лазарета), куда поступил из корпуса XVII с диагнозом «грудная жаба», вечером 17.02.1940 с внезапным приступом
грудной жабы (angina pectoris) доставлен на носилках из комнаты № 6 корпуса IX в терапевтическое отделение
лагерной больницы, где через несколько минут умер. Погребен 20.02.1940 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Виточинский (есть Витошинский) Роман Романович, умер 17.02.1940,
орган НКВД – Осташков (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос [о Виточинском] 3 отдела
[ГУГБ НКВД СССР] за № 3/17507 [от июля 1940 г.]); NA-466/п-306а Витошинский, Witoszyński (учетное дело
военнопленного с историей болезни, актами о смерти и погребении); N4-180-25 Витошинский, значится в
списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; NZ-7-175 Витошинский (акт о погребении); KIS39-159; GWPU-4-15 Витошинский; JT-368 зам. председателя суда во Львове;
KCM-2-1084 похоронен на кладбище близ Светлицы; RKK-151 род. 29.03.1881, доктор права, зам. председателя
Апелляционного суда в г. Львов; MF-(96, 394).
Галлюс Витольд (Gallus Witold s. Adama i Leokadii). Род. в 1914 г. в д. Понтнув гмины Гославице Конинского
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по
окончании 30.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил во Львовском в-ве. Жил в г.
Ниско Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Постерунковый Государственной полиции.
■ Взят
в плен 18.09.1939 в г. Ниско. 28.10.1939 прибыл в Осташковский лагерь военнопленных, 16.12.1939 поступил
из корпуса XVII Осташковского лагеря в лагерную больницу (лазарет), где умер 05.01.1940 от милиарного
туберкулеза легких. 08.01.1940 погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Галлюс Виталий Адамович, род. в д. Понтлюф, в-во Познань, капрал полиции, жил в г. Низско, в-во
Львов (учетная карточка Осташковского лагеря); NA-466/п-354 Галлюсь/Галлюс Витольт/Витолд/Витолт Адольфович [!], Gallus (учетное дело военнопленного с копиями истории болезни, актов о смерти и погребении);
NZ-6-(1об-1а) Галлюсь Витольд Адольфович [!], значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском
лагере НКВД в 1939 г.; NZ-7-161, NZ-7-160 Галлюс Витольд Адольфович (заверенные копии актов о смерти и
о погребении); NZ-7-167 Галюс Виталий Адамович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю
от 28.02.1940 срочно выслать акты о смерти 5 умерших военнопленных; SP4-4-188-1794 Галлюс ВитольдВладимир, сын Адама и Леокадии, род. 05.06.1914, м.р. Понтнов, уезд Конин, принят в полицию 25.04.1936;
GWPU-5-22 Галлюсь Витольд Адольфович; NSzP-954-70-68 Witold s. Adama i Leokadji [Витольд, сын Адама и
Леокадии]; KCM-2-1081 Witold s. Adolfa [!], похоронен на кладбище близ Светлицы.

Гибчиньский Станислав (Gibczyński Stanisław s. Michała i Katarzyny). Род. в 1894 г. в г. Пшемысль (Перемышль)
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г.,
служил в Волынском в-ве. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ Содержался в Осташковском лагере военнопленных, где умер 01.03.1940 в лагерной больнице (лазарете). Погребен 01.03.1940
на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N-53-101-3828 Гибчинский Станислав
Михайлович, значится в списке-предписании УПВ за № 012/1 от апреля 1940 г. об отправке военнопленных из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.; NZ-7-182 Гибчинский, отч.
Михайлович, умер в больнице лагеря 01.03.1940 (акт о погребении от 01.03.1940); N4-396-1 Гибчинский, отч.
Михайлович, № предписания 012/1, порядковый № 101, значится в списке военнопленных, не отправленных
по предписаниям за смертью [список приложен к справке начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940];
SP4-4-56-597 Гибчинский, сын Михаила и Екатерины, род. 13.08.1894, м.р. Премышль, принят в полицию
01.01.1921; GWPU-5-32 Гибчинский, отч. Михайлович, умер 10.03.1940 [!]; KCM-2-1081 умер 10.03.1940 [!],
похоронен на кладбище близ Светлицы.
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Глит Болеслав (Glit Bolesław s. Szymona). Род. в 1897 г. в г. Радомско (в 1857-1922 гг. Ново-Радомск) Лодзинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве. Жил в г. Брест
Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл
29.10.1939 в Осташковский лагерь], умер в Осташковском лагере не ранее 07.04.1940. [Погребен на кладбище
Глубочицкого сельсовета Осташковского района.]
■ N-207-39-1935 Глит Болеслав Шимонович, значится
в списке-предписании УПВ за № 033/3 от 13.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.; N0 отч. Шимон, капрал полиции, жил в г. БрестЛитовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь
29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-233-[1] род. в г. Радом [!] Лодзенского в-ва, жил в г. БрестЛитовск, Полесское в-во, кадровый полицейский, патруль 16 лет; N4-310-2 значится в распоряжении УПВ
Осташковскому лагерю от 31.03.1940 срочно составить новые опросные листы с уточненными данными на
4 военнопленных; N4-308-6 отч. Шиманович, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря
от 07.04.1940 о представлении в УПВ уточненных опросных листов на 17 военнопленных; N4-396-5 отч.
Шиманович, № предписания 033/3, порядковый № 39, значится в списке военнопленных, не отправленных
по предписаниям за смертью [список приложен к справке начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940];
SP4-4-75-809 сын Шимона (Симона) и Марианны, род. 28.09.1897, м.р. Радомск Лодзинского воев., принят в
полицию 16.06.1923; GWPU-6-44 отч. Шиманович, дата смерти и место погребения не указаны; KCM-2-1081
умер в апреле или мае 1940 г., похоронен на кладбище близ Светлицы.
Грабовский Марек (Grabowski Marek s. Jana Kantego i Janiny). Род. в 1898 г. в Варшаве. Врач-терапевт. Жил в
г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 г. Познанского) в-ва. Поручик медицинской службы в отставке. Женат.
■ [В августе 1939 г. мобилизован в Войско Польское], служил в 702-м военном госпитале [сформированном
в ходе мобилизации 7-м окружным госпиталем]. Взят в плен 18.09.1939 [в районе г. Волковыск Белостокского в-ва вместе с личным составом 702-го военного госпиталя], прибыл 30.09.1939 в Осташковский лагерь
военнопленных, не менее чем с 01.10.1939 по 11.11.1939 работал врачом в лагерной больнице (лазарете), где
с 17.10.1939 сам находился на лечении по поводу сахарного диабета. В связи с ухудшением состояния переведен 27.11.1939 из больницы Осташковского лагеря в больницу в г. Калинин. Умер 01.12.1939 в Калининской
областной клинической больнице от туберкулеза легких и сахарного диабета. Погребен на Перемерском
кладбище (ныне в черте г. Тверь), [участок № 6, могила № 65].
■ N0 Грабовский Марк Иванович, жил в
Варшаве [!] (учетная карточка Осташковского лагеря от 06.10.1939 с дописанной датой смерти 27.11.1939 [!]);
NZ-6-(1об-1а) Марк, значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.;
NZ-6-5 Грабовский М.Я., значится в распоряжении Санотдела УПВ Осташковскому лагерю от 29.12.1939
срочно дослать историю болезни умершего военнопленного; NZ-6-7 Гробовский Марк, значится в сопроводительном письме санотделения Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от 30.12.1939 о направлении актов о
смерти и историй болезни 4 умерших военнопленных; NZ-6-40 Гробовский Марк, похоронен на Перемерском
кладбище, карта 6-я, место № 65 (сопроводительное письмо Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от декабря
1939 г. за № 682 о направлении копий свидетельства о смерти и акта вскрытия умершего военнопленного);
NZ-6-(41, 42) Гробовский Марк (копия акта вскрытия от 02.12.1939 и копия свидетельства о смерти № 1400,
выданного 03.12.1939 Отделом актов гражданского состояния); NZ-6-(43-46) Грабовски Марк, жил в г. Калиш, в-во Познанское (история болезни в период лечения в больнице Осташковского лагеря с 17.10.1939
по 27.11.1939); NZ-6-8 Гробовский, значится в докладе начальника санотделения Осташковского лагеря начальнику Санотдела УПВ от 20.11.1939; NZ-6-(30, 55, 56, 61, 62, 65, 66, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 83, 84, 85, 89),
N4-73 Др. Грабовски, его подпись в качестве врача (в период с 01.10.1939 по 11.11.1939) значится в историях
болезни и актах о смерти 9 военнопленных, умерших в больнице Осташковского лагеря; N28-262-1 Гробовский, параграфом 2 приказа № 32 от 11.11.1939 начальника Осташковского лагеря о прикреплении врачей
к корпусам военнопленных и о распределении обязанностей врачей в лагерном стационаре и амбулатории
назначен ординатором лазарета; N32-57-6 Марк Иванович, 1888 [!] г.р., умер 27.11.1939 [!] ‑ значится в списке
(от декабря 1941 г.) 30 военнопленных офицеров польской армии, умерших в лагерях НКВД; RO34-(377,
784) род. 28.06.1898, в 1934 г. поручик медицинской службы в отставке (произведен с 01.01.1921), приписан
к запáсному кадровому составу 7 окружного госпиталя в г. Познань, состоял на учете в ПКУ Калиш; GWPU4-9 Гробовский Марк, 1888 [!] г.р., дата смерти не указана; PK имена родителей Jan Kanty, Janina [Ян-Канты
и Янина], розыск 1946 г. по заявлению жены (военнопленный 1939 г., последнее известие от него было из
Осташкова); JT-291 врач-терапевт из г. Калиш; KCM-2-1081 род. 28.06.1898.
Грудневский Станислав (Grudniewski Stanisław s. Ludwika i Zofii). Род. в 1893 г. в г. Заверце Келецкого в-ва.
Окончил начальную школу. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве. Жил в г. Кельце. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на [март] 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, где умер ранее 17.05.1940.
■ N-213-69-135 Грудневский Станислав
Людвигович 1893 г.р., значится в списке-предписании УПВ за № 037/1 от 20.04.1940 об отправке военнопленных
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.; N25-87-[1] Груднинский,
отч. Людвигович, род. в 1893 г. в г. Заверцы, Келецкое в-во, жил в г. Кельцы, старший полицейский, 15 лет;
N4-396-7 отч. Людвигович, 1893 г.р., № предписания 037/1, порядковый № 69 ‑ значится в списке военнопленных, не отправленных по предписаниям за смертью [список приложен к справке начальника Осташковского
лагеря от 17.05.1940]; SP4-4-167-1624 Грудневский, сын Людвика и Зофии, род. 17.04.1894 [!], м.р. Заверцы,
принят в полицию 01.07.1924; GWPU-6-45 Грудневский, отч. Людвикович, 1893 г.р., дата смерти и место погребения не указаны; KCM-2-1082 похоронен на кладбище близ Светлицы.
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Гранос Ян (Granos Jan s. Szczepana i Marianny). Род. в 1898 г. в пгт. Брудзев Кольского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1926 г.
окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, служил все время в г. Лодзь, где, в частности, в 1938 г. переведен из XIII в XI комиссариат полиции, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил
в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ Взят в плен 18.09.1939
в г. Ровно Волынского в-ва, 28.10.1939 прибыл в Осташковский лагерь военнопленных, где умер 26.02.1940
в лагерной больнице. Погребен 27.02.1940 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N-222-36-5355 Гранос Ян Степанович, значится в списке-предписании УПВ за № 037/3 от 20.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.;
N0 Граносс Иван Степанович, род. в в д. Брудины, уезд Коло, Лодзинское [в-во], старший полицейский, №
учетного дела 1784 (учетная карточка Осташковского лагеря от 24.11.1939 с записью о смерти 26.02.1940, на
лицевой стороне наверху более поздняя помета «след. дело 5355, спр. составл. 15/IV 40»1); NZ-7-180 Гранус Ян
Степанович (акт о погребении умершего военнопленного); N4-396-8 Гранос Ян Степанович, № предписания
037/3, порядковый № 36 ‑ значится в списке военнопленных, не отправленных по предписаниям за смертью
[список приложен к справке начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940]; SP4-4-141-1385 Гранос Ян, сын
Степана и Марианны, род. 14.06.1898, м.р. Прудцев, принят в полицию 01.02.1925; GWPU-5-30 Гранус Ян Степанович; JT-292 Granas Jan s. Szczepana i Marianny, род. 14.07.1898; KCM-2-1082 Granas Jan s. Szczepana [Гранас
Ян, сын Щепана], род. 14.07.1898, похоронен на кладбище близ Светлицы; PŁ-165 в полицейских документах
фамилия Granos, встречается также написание Granas, s. Szczepana i Marianny, род. 14.06.1898, м.р. Брудзев,
повят Турек [согласно нынешнему административному делению], эвакуирован [в начале сентября 1939 г. с
другими полицейскими из Лодзи] на восточные территории довоенного польского государства.

1
очевидно, речь идет о справке, составленной для передачи вместе со следственным делом № 5355 из УПВ в 1
спецотдел НКВД СССР, который представлял справки «тройке», назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б)
от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. Тот факт, что Ян Гранос зна‑
чится в списке-предписании № 037/3 от 20.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в УНКВД
по Калининской области (которое осуществляло их расстрелы), означает, что справка на него была представлена
«тройке» и постановление о его расстреле было принято в период 15-20.04.1940 – более чем через полтора месяца
после его смерти в лагере!

Гузэнда Мечислав-Витольд (Guzenda Mieczysław Witold s. Józefa i Heleny). Род. в 1888 г. в г. Лодзь. Образование –
самоучка. Полицейский с 1922 г., служил в Белостокском в-ве, повторно принят в полицию в сентябре 1927 г.,
в декабре 1927 г. переведен из Белостокского в-ва в г. Лодзь, откуда в 1934 г. переведен в Повятовое управление
полиции в г. Лэнчица Лодзинского в-ва, вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Озоркув
Лэнчицкого повята. Жил в г. Озоркув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ Взят в плен в [сентябре] 1939 г. в г. Костополь Волынского в-ва, содержался в Осташковском лагере военнопленных, 07.11.1939 поступил из VIII корпуса Осташковского лагеря в лагерную больницу (лазарет) с
диагнозом «воспаление нижней доли правого легкого», умер в больнице 11.11.1939 от крупозной пневмонии
правого легкого.
■ NA-466/п-321а Гуземба Мечеслав Иосифович; NZ-6-(56, 57) Гуземда Мечислав Иосифович, Guzewda [!] (личная карточка больного и температурный лист); NZ-6-55 Гуземба Мечислав Иосифович (акт
о смерти военнопленного); NZ-6-(1об-1а) Гуземда Мечислав Иосифович, значится в списке военнопленных,
умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-13 Гуземба Мячеслав Иосифович, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от 13.11.1939 о направлении актов о смерти 3
умерших военнопленных; NZ-6-10 Гуземба М.П [!], значится в распоряжении Санотдела УПВ Осташковскому
лагерю от 15.11.1939 выслать копии историй болезни 3 умерших военнопленных; NZ-6-8об Гуземба Мячеслав
Иосифович, значится в докладе начальника санотделения Осташковского лагеря начальнику Санотдела УПВ
от 20.11.1939; NZ-6-4 Гуземба Мячеслав Иосифович, значится в сообщении санотделения Осташковского лагеря
Санотделу УПВ от 27.12.1939 о 4 военнопленных, умерших в ноябре 1939 г.; N28-263об Гуземба Микалав [!]
Иосифович, значится в § 10 приказа № 033 от 13.11.1939 начальника Осташковского лагеря об исключении
умерших военнопленных из списков лагеря; SP4-4-146-1434 Гузенда Мечислав, сын Юзефа и Елены, род.
28.07.1888 в Лодзи, самоучка, в полиции с 01.03.1922; GWPU-4-4 Гуземба (Гузенда) Мячеслав Иосифович,
место погребения не указано; PK Guzenda Mieczysław Witold, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее
известие – в 1939 г. взят из г. Костополь [Волынское в-во] в советский плен); JT-293 Guzenda Mieczysław Witold;
KCM-2-1082 Guzenda Mieczysław Witold, место погребения неизвестно; PŁ-177 Guzenda Mieczysław Witold, в
начале сентября 1939 г. эвакуировался вместе с личным составом своего полицейского участка на восток,
добрался до г. Костополь [Волынского в-ва], после занятия города Красной армией попал в руки Советов,
оказался в Осташковском лагере, где умер 11.11.1939, место погребения неизвестно, возможно, это кладбище
близ Светлицы. Постановлением Градского суда в г. Озоркув от 23.01.1950 признан умершим.
Долятовский Адам (Dolatowski Adam s. Antoniego i Marianny). Род. в 1895 г. в д. Сулкувек гмины Пяски
Влоцлавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1921 г., окончил школу полиции, служил в Коломыйском повяте Станиславовского в-ва.
[Жил в с. Испас Коломыйского повята?] Постерунковый Государственной полиции. Женат.
■ Взят в
плен 19.09.1939, прибыл 08.11.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, где содержался по состоянию
на 31.03.1940, умер 23.04.1940 в больнице (лазарете) Осташковского лагеря, в тот же день погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N-219-74-2596 Долятовский Адам Антонович,
значится в списке-предписании УПВ за № 037/2 от 20.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.; N0 род. в д. Сучувек, Поморское в-во, рядовой полиции, жил в д. Ислав [? Испас?], Станиславовское в-во (учетная карточка Осташковского лагеря от
23.04.1940); N4-310-4 род. в д. Суховик Влоцлавского уезда, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 31.03.1940 срочно составить новые опросные листы с уточненными данными на 4 военнопленных;
N4-308-6 Долятовский, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.04.1940 о
направлении различных материалов для приобщения к делам 18 военнопленных; NZ-7-208 Долятовский (акт
о погребении умершего военнопленного); N26-133об-[2] Долатовский [!], значится в параграфе 9 приказа №
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40 от 27.04.1939 начальника Осташковского лагеря об исключении 2 умерших военнопленных из списков
лагеря и со всех видов довольствия; N4-396-14 Долятовский, № предписания 037/2, порядковый № 74, значится в списке военнопленных, не отправленных по предписаниям за смертью [список приложен к справке
начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940]; SP4-5-125-1961 сын Адама [!] и Марианны, род. 15.08.1895,
м.р. Сулкувек, принят в полицию 04.12.1921; GWPU-5-37 Долтовский (Долятовский); PK розыск 1948 г. по
заявлению жены (последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташкова, почтовый ящик 37); KCM2-1081 похоронен на кладбище близ Светлицы.
Ковалец Эдвард (Kowalec Edward s. Ignacego). Род. в 1905 г. в н.п. Сосновец [г. Сосновец Бендзинского повята
Келецкого в-ва?]. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1929 г., служил в Тарнопольском в-ве. Жил в г.
Трембовля (Теребовля) Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию
на 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940),
где умер 20.04.1940, в тот же день погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N-274-87-1700 Ковалец Эдвард Игнатьевич, значится в списке-предписании УПВ за № 045/2 от 22.04.1940
об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл.; NZ-7-209 отч. Игнатьевич (акт о погребении умершего военнопленного); N 4-396-9 отч. Игнатьевич,
№ предписания 045/2, порядковый № 87, значится в списке военнопленных, не отправленных по предписаниям
за смертью [список приложен к справке начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940]; N26-133об-[1] отч.
Игнатьевич, значится в параграфе 9 приказа № 40 от 27.04.1939 начальника Осташковского лагеря об исключении 2 умерших военнопленных из списков лагеря и со всех видов довольствия; SP6-33-96-953 сын Игнатия и
Магдалины, род. 21.02.1905, м.р. Сосновы, принят в полицию 28.09.1929; PK м.р. Сосновец, розыск 11.11.1939 [!]
по заявлению отца; GWPU-5-38 отч. Игнатьевич; KCM-2-1082 похоронен на кладбище близ Светлицы.
Ковальский Станислав (Kowalski Stanisław s. Franciszka). Род. в 1900 г. в д. Бараки [Бараки-Хотумске?] Цеханувского повята Варшавского в-ва.
■ В 1939 г. в звании рядового служил в 42 пп Войска Польского
(г. Белосток). Взят в плен 22.09.1939, прибыл 30.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, где 02.10.1939
поступил в терапевтическое отделение лагерной больницы (лазарета) с диагнозом «гриппозное воспаление
бронхов, кислый катар желудка, язва желудка», умер в больнице 12.10.1939 от кровоизлияния (перфоративной) язвы желудка и ослабления сердечной деятельности.
■ N0 Ковальский Станислав Францевич, род. в
д. Бараки, уезд Чеханов, Варшавское в-во, рядовой 42 полка, взят в плен 22.09.1940 [!], дата, место и основная
причина убытия – «убыл» (учетная карточка Осташковского лагеря от 22.05.1940); NZ-6-(1об-1а) отч. Францев.,
значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-11 отч. Францевич,
значится в запросе начальника Санотдела УПВ начальнику Осташковского лагеря от 15.11.1939 по поводу
5 умерших военнопленных; NZ-6-(8, 9об) отч. Францевич, значится в докладе начальника санотделения
Осташковского лагеря начальнику Санотдела УПВ от 20.11.1939; NZ-6-84 отч. Франциевич (акт о смерти
военнопленного); NZ-6-(85-89) отч. Францевич (история болезни поступившего в больницу Осташковского
лагеря военнопленных); N28-250 Кавальский С.Ф., значится в § 5 приказа № 020 от 29.10.1939 начальника
Осташковского лагеря об исключении 3 умерших военнопленных со всех видов довольствия; GWPU-4-11
отч. Францевич, место погребения не указано; KCM-2-1082 место погребения неизвестно.
Ковальчик Войцех (Kowalczyk Wojciech s. Konstantego). Род. в 1900 г. в д. Люславице гмины Поток-Злоты
Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Земледелец, работал в собственном хозяйстве. Жил в с. ПотокЗлоты Ченстоховского повята. Состоял в запасе полиции. Женат.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во
Вспомогательную службу полиции?] По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Осташковском лагере
военнопленных, где 28.10.1939 поступил в терапевтическое отделение лагерной больницы с диагнозом
«бронхит, бронхиолит, двустороннее дольчатое воспаление легких». Умер в больнице 01.11.1939 при ослаблении сердечной мышцы. Погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ NZ-6-(1об-1а) Ковальчик Войцех Констант., значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском
лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-74 рукописный акт о смерти военнопленного; NZ-6-75 полицейский резервы [!],
сельский хозяин, работал в н.п. Злоты Поток, в-во Краков [!] (личная карточка больного); NZ-6-76 Ковальчик
Войцех, его температурный лист за 28.10.1939-01.11.1939; N4-73 акт о смерти военнопленного; GWPU-4-18;
PK род. 10.05.1900, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – солдат 1939 года); KCM-2-1082
похоронен на кладбище близ Светлицы.
Кшижаняк Антони (Krzyżaniak Antoni s. Wojciecha i Marianny). Род. в 1886 г. в д. Славенко Оборникского повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве. Жил в г. Гембице Могиленского повята Познанского в-ва. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел сына. Брат Юзефа Кшижаняка, также содержавшегося в Осташковском лагере [расстрелянного в период 11-12.04.1940*].
■ По состоянию на декабрь 1939 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, где 28.12.1939 поступил из XVI корпуса в лагерную больницу (лазарет) с диагнозом
«воспаление легких, менингизм и суставный ревматизм», 31.12.1939 умер в больнице от воспаления легких с менингизмом. Погребен 02.01.1940 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ NZ-6-(1об-1а) Кржыжаняк Антон Воицехович, жил в г. Гембице, в-во Познаньское, значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-18 Кржыжаняк Антон Воицехович, род. [!]
в г. Гембице Познаньского в-ва (акт погребения умершего военнопленного); NZ-6-19 Кржыжаняк Антон Войцехович, род. [!] в г. Гембице Познаньского в-ва (акт о смерти военнопленного); NZ-6-(20-22) Кржыжаняк
Антони/Антон, жил в г. Гембице, в-во Познаньское (копия истории болезни); SP6-33-387-3832 Кржижаняк
(Кжижаняк) Антоний, сын Войцеха и Марианны, род. 09.06.1886, м.р. Словинко, Познанское в-во, принят в
полицию 01.07.1920; GWPU-4-14 Кржыжаняк Антон; PK розыск 1956 г. по заявлениям жены и сына (в 1939 г.
взят в русский плен, последнее известие от него [получено] в феврале 1940 г. из Осташкова); KCM-2-1082
похоронен на кладбище близ Светлицы.
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Лёманя Никодем (Lomania Nikodem s. Jana i Joanny). Род. в 1900 г. в с. Макошовы Катовицкого повята Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, перед войной
служил в полицейском участке в п. Вирек гмины Нова-Весь Катовицкого повята. Жил в пгт. Нова-Весь.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.
■ По состоянию
на февраль 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, где 24.02.1940 умер в лагерной
больнице (лазарете). Погребен 25.02.1940 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Ломаня Никодим Янович (учетная карточка Осташковского лагеря, дата заполнения не указана);
NZ-7-181 Ломаня Никодем (акт погребения умершего военнопленного); SP6-3-59-1344 Ломаня Николим,
род. 28.08.1900, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWP U-5-31 Ломаня Никодим;
PK Lomania [Лёманя], розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в
Осташкове); RKK-(111-112) Lomania [Лёманя]; KCM-2-1082 Łomania [Ломаня], род. 28.08.1900, старший постерунковый Государственной [!] полиции, похоронен на кладбище близ Светлицы.
Мартыньский Ян (Martyński Jan s. Stanisława i Józefy). Род. в 1894 г. в д. Дзевоключ Ходзежского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1934 г.
окончил специальные курсы начальников полицейских участков в Школе офицеров Государственной полиции
в Варшаве, в том же году переведен с должности начальника полицейского участка в г. Мендзыхуд Познанского
в-ва на должность начальника полицейского участка в г. Гродзиск Новотомыского повята Познанского в-ва,
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Гродзиск. Старший пшодовник Государственной полиции.
Женат.
■ Взят в плен 25.09.1939 в г. Брест Полесского в-ва, 23.10.1939 прибыл в Осташковский лагерь
военнопленных, откуда 28.11.1939 поступил в Осташковскую городскую больницу с диагнозом «перфорация
язвы желудка», 29.11.1939 в 1-м хирургическом отделении больницы ему была сделана срочная полостная
операция, затем после периода улучшения его состояние стало ухудшаться и 21.12.1939 он умер в больнице
в Осташкове от паралича сердца при клиническом диагнозе «перфорация язвы желудка, бронхопневмония,
хронический перитонит».
■ N0 Мартынский Ян Станиславович, род. в д. Девоключ, Познанское в-во,
образование – низшее училище и полицейские курсы, сержант полиции, жил в г. Гродиск, Познанское в-во
(учетная карточка Осташковского лагеря от 28.11.1939); NZ-6-(1об-1а) Мартымнкий [!], значится в списке
военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-3 Мартымнкий [!], значится в распоряжении Санотдела УПВ Осташковскому лагерю от 20.01.1940 исправить ошибки в обзоре смертности в
лагере и выслать акты о смерти и истории болезни 2 умерших военнопленных; NZ-6-2a Мартынский, значится
в письме санотделения Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от 04.02.1940; NZ-6-14 Мартынмкий [!] (заверенная 07.01.1940 в санотделении Осташковского лагеря копия врачебного свидетельства о смерти, выданного
04.01.1940 в Осташковской городской больнице); NZ-6-(15-17) Мартинский, немец, жил в д. Нилова Пустынь,
в-во Познанское [!] (копия истории болезни из Осташковской городской больницы, заверенная в санотделении
Осташковского лагеря военнопленным врачом доктором Т.Л.Дашкевичем); N26-44 Морчинский, значится в
§ 5 приказа № 055 от 31.12.1939 начальника Осташковского лагеря об исключении из списка военнопленных
2 умерших рядовых полицейских; SP6-2-32-250 Мартынский, сын Станислава и Юзефы, род. 13.12.1894, принят
в полицию 13.12.1920; GWPU-4-2 Мартынский (Мартымнский), место погребения не указано; PK розыск 1947,
1948 гг. по заявлениям жены (последнее известие – взят в плен в 1939 г., вероятно, находится [!] в Осташкове);
JT-323; KCM-2-1081 место погребения неизвестно; PP-277 в ходе военных действий в сентябре 1939 г. получил
ранения, от которых умер 21.12.1939 в Осташковском лагере вследствие неоказания медицинской помощи,
место погребения неизвестно, вероятно, покоится на кладбище в Осташкове.
Мельчарек Станислав (Mielczarek Stanisław s. Pawła i Wiktorii). Род. в 1899 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва.
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., перед войной служил в Повятовом управлении
полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва. Жил в д. Млодзовы (ныне часть г. Радомско) гмины Радомско
Радомщанского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
■ Взят в плен 22.09.1939, прибыл 28.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, где умер 04.05.1940 в
лагерной больнице (лазарете). Погребен 05.05.1940 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского
района.
■ N-315-34-2422 Мельчарек Станислав Павлович, значится в списке-предписании УПВ за №
054/2 от 05.05.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл.; N0 род. в г. Ченстнохов [!] Келецкое в-во, рядовой полиции, м. жит. до призыва в армию г. Ченстнохов, Келецкое в-во, умер 04.05.1940 (акт о смерти от 05.05.1940), № учетного [!]
дела 2422 (учетная карточка Осташковского лагеря от 27.11.1939, на лицевой стороне наверху более поздняя
помета «след. дело 2422, спр. сост. 3/V-40»1); N25-211-[1] Мильчарек, род. в 1899 г. в м. Жителяско [?], г. Чиесаахов [!], Келецкое в-во, жил в г. Радомско/Раданско, Лодзинское в-во, рядовой полицейский, в полиции 16
лет; N4-304-86 род. в 1899 г., категория учета – рядовой пол.[ицейский], № учетного дела 2422/316, значится в
недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном
Особым отделением лагеря; NZ-7-207 акт погребения от 05.05.1940; N26-138об-[2] Мельчарик, значится в § 9
приказа № 044 от 05.05.1940 начальника Осташковского лагеря об исключении 2 умерших военнопленных
из списков лагеря и со всех видов довольствия; N4-396-12 род. в 1899 г., № предписания 054/2, порядковый
№ 34, значится в списке военнопленных, не отправленных по предписаниям за смертью [список приложен к
справке начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940]; SP6-2-35-280 сын Павла и Виктории, род. 20.08.1898,
м.р. Ченстохов, принят в полицию 10.07.1923, старший постерунковый Познанского [!] воеводства; GWP U-5-36
Мельчак [!], 1889 г.р.; IR-16287 род. 20.08.1899 в г. Ченстохова, м. жит. Млодзовы, повят Радомско; KCM-2-1082
род. в 1889 г., похоронен на кладбище близ Светлицы; PŁ-377.

1
очевидно, речь идет о справке, составленной для передачи вместе со следственным делом № 2422 из УПВ в 1
спецотдел НКВД СССР, который представлял справки «тройке», назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б)
от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. Тот факт, что Станислав
Мельчарек значится в списке-предписании № 054/2 от 05.05.1940 об отправке военнопленных из Осташковского
лагеря в УНКВД по Калининской области (которое осуществляло их расстрелы), означает, что справка на него
была представлена «тройке» и постановление о его расстреле было принято в период 03-05.05.1940 – когда он
умирал или уже умер в лагере.
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Неналтовский Михал (Nienałtowski Michał s. Piotra Michała i Józefy). Род. в 1884 г. в Варшаве. Получил домашнее
образование. Полицейский с 1922 г., [в предвоенные годы] служил в Главном управлении Государственной
полиции в Варшаве в должности фотографа. Жил в Варшаве. Старший пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен
21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], 18.11.1939 поступил на стационарное лечение в
больницу (лазарет) Осташковского лагеря с диагнозом «эризипели левой голени» [сепсис]. Умер в больнице 23.01.1940 от общего истощения организма, 24.01.1940 погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета
Осташковского района.
■ N0 Неналтовский Михаил Петрович, род. в 1884 г., старший сержант полиции
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N0
Ненальтовский Михаил Петрович, род. в 1889 г., старший полицейский, умер 22 [!].01.1940 (учетная карточка Осташковского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); NZ-7-164 Неналтовский
Михаил Петрович (копия акта о смерти от 23.01.1940); NZ-7-163 Неналтовский Михаил Петрович, 1884 г.р.
(машинописная копия акта о погребении от 24.01.1940); NZ-7-165 Неналтковский [!] Михаил Петрович (акт
о погребении от 24.01.1940); NZ-7-86 Неналтковский [!] Мих. Петров., 1884 г.р., значится в сопроводительной
записке Санотдела УПВ во 2-й отдел УПВ от 19.02.1940 о препровождении актов о погребении 4 умерших
фоеннопленных; N7-167 Неналковский [!] Михаил Петрович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому
лагерю от 28.02.1940 срочно выслать акты о смерти и погребении 5 военнопленных; SP5-110-1040 Неналтовский
Михаль [!], сын Петра-Михаля и Юзефы, род. 21.09.1884, старший пшодовник, фотограф главного управления
полиции в Варшаве; SP6-6-68-622 Неналтовский Михаил, сын Петра-Михаила и Юзефы, род. 21.09.1894 [!],
принят в полицию 01.10.1922, старший пшодовник главного управления; GWPU-4-19 Неналтовский Михаил
Петрович, род. в 1884 г.; PK розыск 1956, 1957 гг. по заявлениям родственницы, розыск 1968 г. (последнее известие – 06.09.1939 выехал на восток, затем был взят советскими войсками); KCM-2-1082 s. Piotra [сын Петра],
род. в 1884 г., похоронен на кладбище близ Светлицы.

Новак Францишек (Nowak Franciszek s. Wojciecha). Род. в 1892 г. в с. Касина-Велька Лимановского повята
Краковского в-ва. [С 1922 г.] состоял в Полиции Силезского воеводства. Жил в с. Годув Рыбникского повята
Силезского в-ва. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
■ По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 30.10.1939 поступил в лагерную больницу
(лазарет), где умер 10.11.1939 от дизентерии, изъязвления толстой кишки и перитонита.
■ NZ-6-(1об-1а)
Новак Франц Воицехович, значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.;
NZ-6-72 Франц Войцехович, полицейский, работал в Краковском в-ве (личная карточка больного); NZ-6-73
Франц (температурный лист за период 30.10.1939-10.11.1939); NZ-6-71 Франц Войцехович, полицейский Краковского в-ва (акт о смерти от 10.11.1939); NZ-6-13 Франц Вайцехович, значится в сопроводительном письме
Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от 13.11.1939 о направлении актов о смерти 3 умерших военнопленных; NZ-6-10 Новак Ф.В., значится в распоряжении Санотдела УПВ Осташковскому лагерю от 15.11.1939
выслать копии историй болезни 3 умерших военнопленных; NZ-6-8об Франц Вайцехович, значится в докладе
начальника санотделения Осташковского лагеря начальнику Санотдела УПВ от 20.11.1939; NZ-6-4 Франц
Ваицехович, значится в сообщении санотделения Осташковского лагеря Санотделу УПВ от 27.12.1939 о 4
военнопленных, умерших в ноябре 1939 г.; NZ-6-3 Франць Воицехович, значится в распоряжении Санотдела
УПВ Осташковскому лагерю от 20.01.1940 исправить ошибки в обзоре смертности в лагере и выслать акты
о смерти и истории болезни 2 умерших военнопленных; NZ-6-2а Франц Войцехов., значится в письме санотделения Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от 04.02.1940; N28-263об Новак Франц Войцех, значится в §
10 приказа № 033 от 13.11.1939 начальника Осташковского лагеря об исключении умерших военнопленных
из списков лагеря; SP6-3-72-1678 Новак Франц, отчество не указано, род. 31.07.1892, женат, постерунковый
Полиции Силезского воеводства [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPU-3-1 Франц Войцехович, место
погребения не указано; PK Новак Францишек, имена родителей не указаны, род. 31.07.1892, м.р. Касина
Велька, повят Лиманова, старший пшодовник Государственной [!] полиции, м. жит. Годова, повят Рыбник,
розыск 1946 г. (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован на восток, умер 10.11.1939); KCM-2-1083 место
погребения неизвестно.

Ольшевский Игнацы (Olszewski Ignacy s. Adama i Marianny). Род. в 1891 г. в н.п. Домбрувка (Лодзинского в-ва?
повят не указан). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г. (служил в Познанском в-ве?).
Пшодовник Государственной полиции.
■ По состоянию на ноябрь 1939 г. содержался в Осташковском
лагере военнопленных, 16.11.1939 с диагнозом «туберкулез легких» поступил на стационарное лечение в лагерную больницу (лазарет), где умер 30.11.1939 от туберкулезного воспаления легких при явлениях ослабления
сердечной деятельности. 02.12.1939 погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ NZ-6-(1об-1а) Ольшевский Игнатий Адамович, значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-6 Ольшевский И.А., значится в письме Санотдела УПВ в Осташковский
лагерь от 15.12.1939; NZ-6-4 Игнат, значится в сообщении санотделения Осташковского лагеря Санотделу
УПВ от 27.12.1939 о 4 военнопленных, умерших в ноябре 1939 г.; NZ-6-51 Игнат (акт о погребении умершего
военнопленного от 02.12.1939); NZ-6-52 Игнат, род. в Лодзинском в-ве (акт о смерти военнопленного); NZ6-(53, 54) Ольшевски Игнатий, полицейский, работал в Лодзинском в-ве (копия личной карточки больного
и температурный лист за период 16-30.11.1939); N26-38-[1] Игнат, значится в § 5 приказа № 048 от 07.12.1939
начальника Осташковского лагеря об исключении из списков лагеря 2 умерших военнопленных и снятии
их с довольствия; SP6-6-104-978 Игнатий, сын Адама и Марианны, род. 04.07.1891, м.р. Домбрувка, принят
в полицию 27.04.1922, пшодовник Познанского в-ва; GWPU-4-5 Игнат; KCM-2-1083 похоронен на кладбище
близ Светлицы.
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Петрушка Юзеф (Pietruszka Józef s. Gabriela i Agnieszki). Род. в 1898 г. в д. Челятыце Ярославского повята
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г.,
служил в [в Кшеменецком (Кременецком) повяте] Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ По состоянию на [март] 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, где умер ранее 17.05.1940.
■ N-284-96-423 Петрушка Юзеф Габриелович, значится в списке-предписании УПВ за № 050/1 от [27].04.1940
об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл.; N4-396-10 Петрушка, отч. Габриелевич, № предписания 150/1 [!], порядковый № 96, значится в списке
военнопленных, не отправленных по предписаниям за смертью [список приложен к справке начальника
Осташковского лагеря от 17.05.1940]; SP6-4-223-1920 Петрушка, сын Габриэля и Агнессы, род. 24.07.1898,
м.р. Челятыче, уезд Ярослав, принят в полицию 25.05.1921; SP6-24-15-122 Петрушка Юзеф Г., допрошен [в
декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; GWPU-6-46 Петрушко, отч. Габриелевич, дата смерти
и место погребения не указаны; KCM-2-1083 дата смерти неизвестна, похоронен на кладбище близ Светлицы.
Петшак Владислав (Pietrzak Władysław s. Michała i Rozalii). Род. в 1888 г. в с. Вежхляс гмины Стаженице Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 191[9] г., служил в
Варшаве в Главном управлении Государственной полиции [в должности дактилоскописта]. Жил в Варшаве.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.
■ Взят в плен 19.09.1939 в г. Рохатын (Рогатин)
Станиславовского в-ва. 19.10.1939 прибыл в Осташковский лагерь военнопленных, 29.11.1939 поступил с
диагнозом «грудная жаба, артериосклероз» на стационарное лечение в лагерную больницу (лазарет), где умер
01.12.1939 от неоднократных приступов грудной жабы и артириосклероза при упадке сердечной деятельности.
02.12.1939 погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Петшак Владислав
Михайлович, род. в д. Вешхляс, в-во Лодзь, старший сержант полиции, окончил школу дактилоскоп[ист]ов
(учетная карточка Осташковского лагеря от 28.11.1939); NZ-6-(1об-1а) отч. Михайлович, значится в списке
военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-50 отч. Михайлович, место работы –
в-во Варшавское (копия личной карточки больного, начатой 29.11.1939); NZ-6-(47, 48) отч. Михайлович
(2 экземпляра акта о смерти от 01.12.1939); NZ-6-49 отч. Михайлович (акт о погребении от 02.12.1939); N2638-[2] отч. Михайлович, значится в § 5 приказа № 048 от 07.12.1939 начальника Осташковского лагеря об
исключении из списков лагеря 2 умерших военнопленных и снятии их с довольствия; NZ-6-6 Петшак В.М.,
значится в письме Санотдела УПВ в Осташковский лагерь от 15.12.1939; SP6-4-43-337 сын Михаила и Розалии,
род. 23.07.1888, м.р. Вержкляе [!], в-во Лодзинское, принят в полицию 01.07.191[цифра утрач.]; GWPU-4-16
отч. Михайлович; PK м.р. Вижхля, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – 03.09.1939 эвакуирован в Тарнополь, 10 [!].09.1939 попал в советский плен, вывезен в глубь СССР); KCM-2-1083 похоронен
на кладбище близ Светлицы.
Поляк Казимеж (Polak Kazimierz s. Piotra i Kazimiery). Род. в 1899 г. в с. Ланчин Надворнянского повята Станиславовского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., окончил полицейскую школу, служил
в Станиславовском в-ве. Жил в г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции.
■ Взят в плен
19.09.1939 в г. Станиславов, прибыл 08.11.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, где умер 14.04.1940
в лагерной больнице (лазарете) и в тот же день погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N-280-10-1161 Поляк Казимир Петрович 1899 г.р., значится в списке-предписании УПВ
за № 050/1 от [27].04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл.; N0 Каземир, род. в 1899 г. в д. Ланчин, уезд Надворно, Станиславовское в-во,
пшедовник [!] полиции, жил в г. Станислав, № учетного дела 4456 (учетная карточка Осташковского лагеря
с записью «умер 14/IV 40», на лицевой стороне наверху более поздняя помета «справ. составлена 22/IV-40 г.,
уд 1161»1); NZ-7-174 Казимир, 1881 [!] г.р. (акт погребения от 14.04.1940); SP6-4-54-447 Казимир, сын Петра
и Казимиры, род. 03.01.1899, м.р. Ланчин, принят в полицию 01.12.1919; SP6-24-11-86 Козимир, сотрудник
Следственного управления; GWPU-4-17 Казимир, род. в 1881 [!] г.; JT-340; KCM-2-1083 род. в 1899 г., похоронен
на кладбище близ Светлицы.
очевидно, речь идет о справке, составленной для передачи вместе с учетным [? вероятно, следственным!] де‑
лом № 1161 из УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР, который представлял справки «тройке», назначенной решением
Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. Тот
факт, что Казимир Поляк значится в списке-предписании № 050/1 от [27].04.1940 об отправке военнопленных из
Осташковского лагеря в УНКВД по Калининской области (которое осуществляло их расстрелы), означает, что
справка на него была представлена «тройке» и постановление о его расстреле было принято в период 22-27.04.1940 –
через 8-13 дней после его смерти в лагере!
1

Поплавский Зыгмунт (Popławski Zygmunt s. Ignacego i Marianny). Род. в 1900 г. в д. Вандалин гмины Вискитно
Лодзинского повята Лодзинского в-ва. [Земледелец?]. Жил в д. Стефанув гмины Вискитно. Рядовой запаса полиции. Женат.
■ [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?]. Взят в плен 18.09.1939,
прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, где 03.01.1940 поступил на стационарное лечение
в лагерную больницу (лазарет) с синюхой всего тела и сильными болями в области желудка. Умер в больнице
06.01.1940 от закупорки сердечных сосудов (инфаркт мышцы сердца), 08.01.1940 погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Поплавский Зигмунд Игнатьевич, род. в д. Стефануф,
в-во Луцкое [!], неграмотный, рядовой запас полиции, жил в д. Стефануф, волость Виски, в-во Луцкое (учетная
карточка Осташковского лагеря, дата заполнения не указана); NZ-6-(1об-1а) Сигизмунд Игнатьевич, значится в
списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-7-(157, 158) Зигмунд Игнатьевич,
род. в Лодзинском в-ве (копии акта о смерти от 06.01.1940 и акта о погребении от 08.01.1940); NZ-7-167 Зигмунд
Игнатьевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 28.02.1940 срочно выслать акты о смерти
5 умерших военнопленных; GWPU-5-23 Сигизмунд Игнатьевич; PK м.р. Вандалин, гмина Вискитно, повят Лодзь,
м. жит. Стефанув, гмина Вискитно, повят Лодзь, розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.
был в армии); KCM-2-1083 похоронен на кладбище близ Светлицы.
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Птак Анджей (Ptak Andrzej s. Jana i Zofii). Род. в 1898 г. в п. Курох гмины Набышице Острувского повята
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Служил на польско-чехословакской (с марта 1939
г. польско-словакской) границе в пограничном отделении «Юргув» (в с. Юргув Новотаргского повята Краковского в-ва) комиссариата Пограничной стражи «Закопане» пограничного обвода № 18 «Новы Тарг» Западно-Малопольского округа Пограничной стражи. Пшодовник Пограничной стражи. Женат, имел дочь.
■ Взят в плен 18.09.1939 в г. Луцк Волынского в-ва, прибыл 28.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных,
где умер 22.02.1940, в тот же день погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Птак Андрей Янович [!], род. в д. Куроцк, в-во Познань, стражник кадровый, жил в д. Курох, в-во Познанское, умер 22.02.1940 (учетная карточка Осташковского лагеря, дата заполнения не указана); NZ-7-183
Андрей Яковлевич [!] (акт о погребении от 22.02.1940); GWPU-5-33 Андрей Яковлевич [!], умер в феврале
1940 г.; PK имена родителей Jan, Zofia [Ян и Зофья], розыск 1956, 1986 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в сентябре 1939 г. арестован в г. Ровно [Волынское в-во] и вывезен в Осташков); JT-342;
KCM-2-1083 s. Jakuba [сын Якуба], умер в феврале 1940 г., похоронен на кладбище близ Светлицы.
Пэнцак Антони (Pęcak Antoni s. Kazimierza i Marianny). Род. в 1903 г. в д. Вулька-Абрамовицка гмины Зембожице Люблинского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1929 г., служил в Волынском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
■ По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, где 27.04.1940 умер в лагерной больнице (лазарете), 28.04.1940 погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N-52-81-790 Пенцак Антон Казимирович, значится в списке-предписании УПВ за № 012/1 от апреля 1940 г.
об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл.; NZ-7-202 Пенцак Антон Казимирович (акт о погребении умершего военнопленного от 28.04.1940); N26-135
Пенцак Антон Казимирович, значится в § 7 приказа № 42 от 29.04.1940 начальника Осташковского лагеря об
исключении умершего военнопленного из списков лагеря и всех видов довольствия; N4-396-13 Пенцак Антон
Казимирович, № предписания 012/1, порядковый № 81, значится в списке военнопленных, не отправленных
по предписаниям за смертью [список приложен к справке начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940];
SP6-4-69-579 Пенцак Антоний, сын Казимира и Марианны, род. 07.01.1903, м.р. Вулька, уезд Люблин, принят в
полицию 26.09.1929; PK род. 07.01.1903, м.р. Вулька Абрамовецка, розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IR-683 надкомиссар [!] Государственной полиции, состоял
в следственной службе; GWPU-5-34 Пенцак Антон Казимирович, умер 22.04.1940; JT-337 надкомиссар [?] Государственной полиции, начальник [?] Следственного отдела полиции в г. Ковель Волынского в-ва; KCM-2-1083
умер 22.04.1940, похоронен на кладбище близ Светлицы; MF-190 застрелен при побеге 22.04.1940 [?].
Радзюкевич Владислав (Radziukiewicz Władysław s. Jana). Род. в 1908 г.
■ Содержался в Осташковском
лагере военнопленных, где 01.10.1939 поступил в терапевтическое отделение лагерной больницы (лазарета)
с диагнозом «кислый катар желудка, язва желудка», 10.10.1939 выписан по собственному желанию и в тот же
день поступил обратно с истощением, сильными болями в желудке и рвотой, умер в больнице 14.10.1939 от
желудочного кровоизлияния при упадке сердечной деятельности.
■ NZ-6-(1об-1а) Радзюкович Владислав
Янович, значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-(78-83)
Radziukiewicz, Радзюкевич Владыслав, белорус, жил в Новогрудском в-ве, умер 14.10.1939 (две истории болезни, заполненные лечащим врачом – военнопленным доктором Марком Грабовским: за периоды 01-10.10.1939
и 10-14.10.1939); NZ-6-77 Радзюнович (рукописный акт о смерти от 14.10.1939); NZ-6-11 Радзюнович, умер
14.10.1939, значится в запросе начальника Санотдела УПВ начальнику Осташковского лагеря от 15.11.1939
по поводу 5 умерших военнопленных; NZ-6-(8, 9 об) Радзюкович/Радзюкевич, значится в докладе начальника
санотделения Осташковского лагеря начальнику Санотдела УПВ от 20.11.1939; N28-250 Радзюкевич А [!].Я.,
значится в § 5 приказа № 020 от 29.10.1939 начальника Осташковского лагеря об исключении 3 умерших военнопленных со всех видов довольствия (Радзюкевича с 14.10.1939); GWPU-4-12 Радзюнович (Радзюкович),
умер 12.10.1939, место погребения не указано; KCM-2-1083 Radziunowicz lub Radziukowicz [Радзюнович или
Радзюкович], умер 12.10.1939, место погребения неизвестно.
Разьняк Станислав (Raźniak Stanisław s. Stanisława i Ewy). Род. в 1892 г. в д. Вротнувка гмины Медзна Венгрувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., окончил школу полиции, служил в Варшавском в-ве. Жил в г. Воломин Радзыминского повята Варшавского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.
■ Взят в плен 28.09.1939, прибыл 08.11.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, где 22.03.1940 поступил
из корпуса VI в терапевтическое отделение лагерной больницы (лазарета) с диагнозом при поступлении
«грипп», находился на стационарном лечении с клиническим диагнозом «эксудативный геморрагический
плеврит правосторонний, туберкулез легких, осложнения – пневмония, кахексия», умер в больнице 05.05.1940
при упадке сердечной деятельности и явлениях асфиксии. Погребен 06.05.1940 на кладбище Глубочицкого
сельсовета Осташковского района.
■ N-254-71-3689 Разняк Станислав Станиславович, значится в
списке-предписании УПВ за № 044/1 от 22.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.; N0 Разняк, м.р. фольварк Вронтувка, уезд Венгрув
Варшавского в-ва, старший полицейский, жил в г. Волынин [!], уезд Розимин [!], Варшавское в-во (учетная
карточка Осташковского лагеря от 24.11.1939, на лицевой стороне наверху более поздняя помета «справка
по уч. делу № 3689 выписана 21/IV-40 г.»1); NA-466/п-328 Разьняк, Розьняк, жил в г. Венгров [!], в-во Варшавское (учетное дело военнопленного с копией истории болезни за период с 22.03.1940 по 05.05.1940, актом о
смерти от 05.05.1940 и актом о погребении от 06.05.1940); N25-25-[7] Розняк, род. в с. Вротновск Варшавского
в-ва, жил в Варшаве, полицейский, в полиции 20 лет; NZ-7-(259-263) Разьняк (история болезни за период с
22.03.1940 по 05.05.1940); NZ-7-258 Розьняк (другой экземпляр акта о смерти от 05.05.1940); NZ-7-257 Розьняк,
значится в сопроводительном письме санотделения Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от 05.05.1940
о направлении акта о смерти военнопленного); NZ-7-248 Розьняк (другой экземпляр акта о погребении от
06.05.1940); N4-396-15 Разняк, № предписания 044/1, порядковый № 71, значится в списке военнопленных, не
отправленных по предписаниям за смертью [список приложен к справке начальника Осташковского лагеря
от 17.05.1940]; N26-137 Розняк, значится в § 5 приказа № 045 от [08].05.1940 начальника Осташковского лагеря об исключении из списков лагеря и со всех видов довольствия 179 убывших военнопленных с 08.05.1940
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и умершего военнопленного с 06.05.1940; SP6-8-95-820 Разняк, сын Станислава и Евы, род. 15.08.1893, м.р.
Медзна, уезд Венгрув, принят в полицию 01.10.1919; PK м.р. Вротнувка, повят [!?] Люблин, розыск 1957 г.
по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-343 служил в полицейском
участке в г. Радзымин, в-во Варшавское; KCM-2-1081 похоронен на кладбище близ Светлицы.

очевидно, речь идет о справке, составленной для передачи вместе с учетным [? вероятно, следственным!] делом
№ 3689 из УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР, который представлял справки «тройке», назначенной решением Политбюро
ЦК ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. Тот факт, что Ста‑
нислав Разняк значится в списке-предписании № 044/1 от 22.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского
лагеря в УНКВД по Калининской области (которое осуществляло их расстрелы), означает, что справка на него была
представлена «тройке» и постановление о его расстреле было принято 21-22.04.1940. Другие военнопленные, значащи‑
еся в списке-предписании № 044/1, были отправлены из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской
области 24-25.04.1940*, к тому времени Станислав Разьняк уже больше месяца лежал в лагерной больнице.
1

Рымша Юлиан (Rymsza Julian s. Mateusza). Род. в 1903 г.
■ После взятия в плен заболел 23.09.1939 находясь
на этапе [в эшелоне], после прибытия в Осташковский лагерь военнопленных поступил 29.09.1939 в стационар лагерной больницы (лазарета) с диагнозом «острое разлитое воспаление брюшины», умер 01.10.1939 от
разлитого гнойного перитонита, вероятно, вследствие прободного аппендицита.
■ NA-466/п-331а Ремиша
Юлиан, отч. Матевуш (учетное дело военнопленного с рукописной копией акта о смерти); NZ-6-(1об-1а) Римша Юлиан Матвеевич, 1903 г.р., значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД
в 1939 г.; NZ-6-(11-12) Ресчинец Юлиан Матвеевич (фамилия и отчество написаны в акте неясно), поступил
в больницу 30.09.1939 ‑ значится в запросе начальника Санотдела УПВ начальнику Осташковского лагеря
от 15.11.1939 по поводу 5 умерших военнопленных; NZ-6-8 Римиша Юлиан, отч. Матевушин [!], значится в
докладе начальника санотделения Осташковского лагеря начальнику Санотдела УПВ от 20.11.1939; NZ-6-58
рукописный карандашный текст «Акт 1939 года октября 1го дня о смерти военнопленного в Осташковском
лагере НКВД Ремища Юлиана Матевуш 33-х лет…» [в акте рукописное написание фамилии в родительном
падеже допускает прочтение «Ресчинца»]; NZ-6-(59-61) Римиша/Римша Юлиан, отч. Матевуш, 1903 г.р. (история
болезни за период с 29.09.1939 по 01.10.1939); GWPU-4-13 Римиша (Расчинец), отч. Матевушин [!], 1903 г.р.,
место погребения не указано; KCM-2-1083 Rimisza vel Resczyniec [Римиша, он же Ресчинец], род. в 1903 г.,
место погребения неизвестно.
Садовский Чеслав (Sadowski Czesław s. Feliksa). Род. в 1895 г. в м. Едвабне Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Писарь караульной роты. Жил в Полесском в-ве.
■ Взят в плен 22.09.1939, прибыл 28.09.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, где 06.10.1939 поступил в
лагерную больницу (лазарет) с диагнозом «бугорчатка [туберкулез] легких и воспаление плевры», находился
в стационаре с клиническим диагнозом «сухое воспаление плевры, эксудативный плеврит, правосторонний
туберкулез», умер в больнице 10.11.1939 от истощения бугорчаткой.
■ N0 Садовский Чеслав Феликсович,
писарь караульной роты, профессия и специальность ‑ музыкант (учетная карточка Осташковского лагеря от
19.05.[1940]); NA-466/п-332а (учетное дело военнопленного с актом о смерти); NZ-6-(1об-1а) значится в списке
военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-(67-70) Садовски, Sadowski (история болезни и температурные листы за период с 06.10.1939 по 10.11.1939); NZ-6-66 рукописный акт о смерти
10.11.1939; NZ-6-13 значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от 13.11.1939
о направлении актов о смерти 3 умерших военнопленных; NZ-6-10 Садовский Ч.Ф., значится в распоряжении
Санотдела УПВ Осташковскому лагерю от 15.11.1939 выслать копии историй болезни 3 умерших военнопленных;
NZ-6-8об значится в докладе начальника санотделения Осташковского лагеря начальнику Санотдела УПВ от
20.11.1939; NZ-6-4 значится в сообщении санотделения Осташковского лагеря Санотделу УПВ от 27.12.1939 о
4 военнопленных, умерших в ноябре 1939 г.; N28-263об значится в § 10 приказа № 033 от 13.11.1939 начальника
Осташковского лагеря об исключении умерших военнопленных из списков лагеря; GWPU-4-3 умер в ноябре
1939 г., место погребения не указано; KCM-2-1083 умер в ноябре 1939 г., место погребения неизвестно.
Свёнтек Михал (Świątek Michał s. Wojciecha i Petroneli). Род. в 1899 г. в с. Сендзейовице Ласкского повята
Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Ткач. Жил в г. Лодзь. Рядовой запаса полиции. Женат,
имел дочь.
■ В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции, нес службу в складах
вооружения в с. Хойны Лодзинского повята (ныне часть г. Лодзь). Взят в плен 18.09.1939, прибыл 16.12.1939 в
Осташковский лагерь военнопленных, где 07.01.1940 поступил из комнаты № 2 корпуса XXI в терапевтическое
отделение лагерной больницы (лазарета) с диагнозом «туберкулез легких» (в клиническом диагнозе добавлено
осложнение «туберкулез кишок»), умер в больнице 08.03.1940 при явлениях ослабления сердечной деятельности, в тот же день погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Свентек
Михаил Войтехович, м.р. Сендеевите, уезд Ласк, в-во Лодзь, жил в предместьи Жрида [?], в-во Лодзинское,
умер 09 [!].03.1940 (учетная карточка Осташковского лагеря от 09.03.1940); NA-466/п-333а Сьвюнтек Михаил
Вайцехович (учетное дело военнопленного с актом о смерти от 08.03.1940, копиями истории болезни и акта
о погребении от 08.03.1940); NZ-7-170 Сьвюнтек Михал, значится в сопроводительном письме санотделения
Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от 10.03.1940 о направлении акта о смерти, истории болезни и акта о
погребении умершего военнопленного; NZ-7-(171, 172) Сьвюнтек Михал (два экземпляра акта о погребении
от 08.03.1940); NZ-7-242 Сьвюнтек Михал (акт о смерти от 08.03.1940); NZ-(303-307) Świątek, Сьвьонтек Михал,
полицейский, жил в г. Лодзь (история болезни и температурные листы за период с 07.01.1940 по 08.03.1940);
GWPU-(4-5)-21 Сьвюнтек Михаил; PK розыск 1961, 1993 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – 29.09.1939 разоружен и вывезен в плен в Осташков); JT-564; KCM-2-1084 похоронен на кладбище
близ Светлицы; PŁ-554 плютоновый запаса Войска Польского, в начале сентября 1939 г. эвакуирован [как
служащий Государственной полиции] на восточные территории польского государства, где был взят в плен
Советами, через несколько месяцев умер в Осташковском лагере. Постановлением Градского суда в г. Лодзь
от 25.10.1949 признан умершим.
1

плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).
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Сибильский Леон (Sibilski Leon s. Mateusza i Franciszki). Род. в 1888 г. в д. Войшице Кутновского повята
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,
служил в Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков)
в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции.
■ Взят в плен 19.09.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, 27.12.1939 поступил из комнаты № 5 корпуса XX Осташковского лагеря на стационарное лечение в терапевтическое отделение лагерной больницы (лазарета) с диагнозом «миокардит, метеоризм», умер в больнице 31.01.1940 от порока сердца с явлениями сепсиса, погребен
03.02.1940 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Сибильский Леон, отч.
Матеуш, род. в д. Вайшевице [!], Кутновский уезд, Варшавское в-во, рядовой полиции кадровый, жил в г. Лодзь
(учетная карточка Осташковского лагеря от 25.11.1939); NA-466/п-334 отч. Матвеевич/Матеушович (учетное
дело военнопленного с историей болезни за период с 27.12.1939 по 31.01.1940, актом о смерти от 31.01.1940 и
актом о погребении от 03.02.1940); NZ-7-86-1 отч. Матвеевич, значится в сопроводительной записке Санотдела УПВ во 2-й отдел УПВ от 19.02.1940 о препровождении актов о погребении 4 умерших военнопленных;
NZ-7-82-8 значится в сообщении УПВ председателю исполкома СОКК и КП СССР от 26.02.1940 об умерших
военнопленных «быв.[шей] польской армии»; NZ-7-169 отч. Матвеевич (акт о смерти от 03.02.1940); SP6-1-2152005, SP10-213-1995 сын Матеуша (Матвея) и Францишки, род. 05.05.1888, м.р. Нолония Щитовская [Колония
Шчитовска? рядом с д. Шчитув гмины Добжелин Кутновского повята (в 15 км от д. Войшице)?], принят в
полицию 05.04.1919, постерунковый Познанского [!] в-ва; GWPU-5-24 Сивильский [!], отч. Матеуш; JT-348;
KCM-2-1083 род. 06.06.1888, похоронен на кладбище близ Светлицы.
Спадло Антони (Spadło Antoni s. Mikołaja). Род. в 1888 г. в д. Велька-Весь гмины Вонхоцк Илжецкого повята
Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве. Жил
в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
Женат, имел троих детей.
■ [По состоянию на март 1940 г.] содержался в Осташковском лагере военнопленных, 10.04.1940 поступил из корпуса XIX Осташковского лагеря в терапевтическое отделение лагерной
больницы (лазарета) с диагнозом «кровоизлияние в мозг», 02.05.1940 умер в больнице при явлениях упадка
сердечной деятельности, 03.05.1940 погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N-243-47-4335 Спадло Антон Николаевич, значится в списке-предписании УПВ за № 038/3 от 20.04.1940
об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл.; NA-466/п-335а Антон Николаевич (учетное дело военнопленного с копией истории болезни за период с
10.04.1940 по 02.05.1940, актом о смерти от 02.05.1940 и актом о погребении от 03.05.1940); N25-141-[8] Антон
Николаевич, род. в д. Вельна-Весь [!] Келецкого в-ва, жил в г. Домброво Гурниче/Домбров-Гурнича того же
в-ва, рядовой полицейский с 1919 г., «регулятор уличного движения»; NZ-7-203 Антон Николаевич (акт о
погребении от 03.05.1940); N26-138об-[1] Антон Николаевич, значится в § 9 приказа № 044 от 05.05.1940 начальника Осташковского лагеря об исключении 2 умерших военнопленных из списков лагеря и со всех видов
довольствия; N4-396об-16 Антон Николаевич, № предписания 088/3 [! очевидно, опечатка, № должен быть
038/3], порядковый № 47, значится в списке военнопленных, не отправленных по предписаниям за смертью
[список приложен к справке начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940]; SP6-1-226-2102, SP10-224-2092
Антоний, сын [имя отца не указано] и Марьянны, род. 05.06.1888, м.р. Старый двур [?], уезд Илжа, принят
в полицию 01.02.1920; GWPU-5-35 Антон Николаевич; KCM-2-1084 похоронен на кладбище близ Светлицы.
Тармас Люциан (Tarmas Lucjan s. Józefa i Balbiny). Род. в 1888 г. в пгт. Славкув Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве. Жил в г.
Кельце. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ Взят в плен
23 или 26.09.1939 [в г. Буск Каменко-Струмиловского повята Тарнопольского в-ва?], прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь военнопленных, поступил 29.03.1940 из комнаты № 7 корпуса II [2] Осташковского
лагеря в терапевтическое отделение лагерной больницы (лазарета) с диагнозом «туберкулез легких», клинический диагноз «туберкулез легких и кишок», умер в больнице 04.04.1940 при явлениях упадка сердечной
деятельности и кахексии, 05.04.1940 погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N-159-23-986 Тармаз Люциан Юзефович, значится в списке-предписании УПВ за № 026/3 от 13.04.1940 об
отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл.; N0 Тармас Люцьян Иосифович, м.р. осада Свавку [!], уезд Олькуш, Келецкое в-во, окончил 3 класса
школы, рядовой полиции, м. жит. до призыва в армию – г. Холм, Люблинское в-во, дата и место взятия в
плен – 23.09.1939 г. Буцко [?], № учетного дела 3996 (учетная карточка Осташковского лагеря от 22.11.1939, на
лицевой стороне наверху более поздняя помета «справка выписана 9.4.40 г. сл. д. N 986»1); N0 Тормас Люцьян
Юзефович, м.р. осада Свавкув [!], уезд Олькуш, Келецкое в-во, окончил 2 класса и школу полиции, рядовой
полиции, м. жит. до призыва в армию – г. Холм, Люблинское в-во, дата и место взятия в плен – 26.09.1939 [!]
г. Буцко [?], умер 04.04.1940, № учетного дела 3996 (вторая учетная карточка Осташковского лагеря, дата
заполнения не указана); NA-466/п-308 Тармас Люциян Иосифович (учетное дело военнопленного с копией
истории болезни за период с 29.03.1940 по 04.04.1940, актом о смерти от 04.04.1940 и актом о погребении от
05.04.1940); N25-139-[8] Тармас Люцьян Иосифович, род. в м. Славков Келецкого в-ва, жил в г. Кельцы, с 1924
г. работает в полиции, пом.[ощник] каптинармуса [!] склада полиции; NZ-7-177 Тармас Люциян Иосифович
(акт о погребении от 05.04.1940); N4-396-3 Тормаз Люциан Юзефович, № предписания 026/3, порядковый №
23, значится в списке военнопленных, не отправленных по предписаниям за смертью [список приложен к
справке начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940]; SP6-5-15-82 Тармас Люциан, сын Юзефа и Бальбины, род. 14.04.1889, м.р. Славков, уезд Олькуш, принят в полицию 05.08.1919; GWPU-5-28 Тармас Люциян
Иосифович; GWPU-6-43 Термаз Люциан Юзефович; PK Tarmas, розыск 1949, 1956 гг. по заявлениям жены
и дочери (находился в Осташкове, последнее известие от него было в январе [от января?] 1940 г.); JT-360 s.
Józefa i Albiny [сын Юзефа и Альбины]; KCM-2-1084 похоронен на кладбище близ Светлицы.
1
очевидно, речь идет о справке, составленной для передачи вместе со следственным делом № 986 из УПВ в 1 спецотдел
НКВД СССР, который представлял справки «тройке», назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940 для
оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. Тот факт, что Люциан Тармаз (Тармас) значится
в списке-предписании № 026/3 от 13.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в УНКВД по Кали‑
нинской области (которое осуществляло их расстрелы), означает, что справка на него была представлена «тройке»
и постановление о его расстреле было принято в период 09-13.04.1940 – через несколько дней после его смерти в лагере.
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Фельценлёбен Францишек (Felcenloben Franciszek s. Feliksa i Rozalii). Род. в 1898 г. в д. Анелин гмины Конопница Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил все время в Велюньском повяте, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе
в г. Калиш, в декабре 1936 г. переведен из полицейского участка в с. Чарножилы гмины Выджинь в полицейский участок в пгт. Осъякув гмины Радошевице Велюньского повята, в котором служил вплоть до сентября
1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
■ По состоянию
на [март] 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, где умер ранее 17.05.1940.
■ N-13838-5098 Фельценлобен Франц Феликсович, значится в списке-предписании УПВ за № 023/4 от 10.04.1940 об
отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл.; N25-225-[2] Фельценлобен Францишек, жил в осаде [поселке] Осяков Лодзинского в-ва, старший полицейский, участковый, в полиции 17 лет; N4-396-2 Фельценлабен Франц, № предписания 023/4, порядковый
№ 38, значится в списке военнопленных, не отправленных по предписаниям за смертью [список приложен
к справке начальника Осташковского лагеря от 17.05.1940]; SP6-5-126-1022, SP8-52-1046 Фельценльобен
Францишек, сын Феликса и Розалии, род. 07.04.1898, м.р. Анелин, принят в полицию 16.03.1923; GWPU-6-42
Фельцинлабян Франц, дата смерти и место погребения не указано; KCM-2-1084 Felcenlaben [Фельценлябен],
дата смерти неизвестна, похоронен на кладбище близ Светлицы; PŁ-130 Felcenloben.
Фичко Александр (Ficzko Aleksander s. Mikołaja i Marii). Род. в 1912 г. в г. Залозьце (Залізці, Заложцы) Зборувского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., окончил 15.10.1936
Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в
м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва). Перед войной жил в г. Болехув (Болехів, Болехов)
Долинского повята Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
■ Арестован
25.09.1939 в г. Болехув, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 и 27.12.1939 прибыл в Осташковский лагерь, где умер 03.02.1940 в лагерной больнице (лазарете), погребен 04.02.1940 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского р-на.
■ N-140-71-2611 Фичко Александр Николаевич, значится в списке-предписании УПВ за № 023/4 от 10.04.1940
об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл.; N0 Фичко, отч. Николаевич, род. в г. Залостье [!], капрал полиции, жил в в г. Залостье [!] Зборувского
уезда Тарнопольского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N0 Фичка, отч. Николаевич,
м.р. Замостье [!] Тарнопольского в-ва, капрал полиции, жил в г. Болехов, уезд Домино Станиславовского
в-ва, № учетного дела 118/7598 (учетная карточка Осташковского лагеря от 05.01.1940 с записью о смерти
03.02.1940, на лицевой стороне наверху более поздняя помета «спр. сост. сл. дел[о] N 2611 22/III 40»1); N239-118 Фичко, отч. Николаевич, род. в г. Залостье Зборувского уезда Тарнопольского в-ва, капрал полиции;
NZ-162 Фичко, отч. Николаевич (акт о погребении от 04.02.1940); NZ-7-82-9 Фичко, отч. Николаевич, м.р.
Зомостье Тарнопольского в-ва, последнее м. жит. г. Болехов, Домино уезд Станиславского в-ва ‑ значится
в сообщении УПВ председателю исполкома СОКК и КП СССР от 26.02.1940 об умерших военнопленных
«быв.[шей] польской армии»; SP6-5-149-1234, SP8-72-1258 Фичко, сын Николая и Марии, род. 14.01.1912, м.р.
Заложце, принят в полицию 08.04.1936, постерунковый Люблинского [!] в-ва, уволен с 31.03.1939 (SP6-5-1491234 согласно отношению 1-го спецотдела УНКВД Станиславской обл. от 08.12.1940 арестован 31.10.1939 [!]);
GWPU-6-42 Фичко, отч. Николаевич; NSzP-954-47-32 имена родителей Mikołaj, Maria [Миколай и Мария];
KCM-2-1081 похоронен на кладбище близ Светлицы.
очевидно, речь идет о справке, составленной для передачи вместе со следственным делом № 2611 из УПВ в 1
спецотдел НКВД СССР, который представлял справки «тройке», назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б)
от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских военнопленных. Тот факт, что Александр
Фичко значится в списке-предписании № 023/4 от 10.04.1940 об отправке военнопленных из Осташковского лагеря
в УНКВД по Калининской области (которое осуществляло их расстрелы), означает, что справка на него была
представлена «тройке» и постановление о его расстреле было принято в период с 22.03.1940 по 10.04.1940 – более
чем через полтора-два месяца после его смерти в лагере!
1

Цицлинг Эдвард (Cycling Edward s. Józefa i Berty Emilii). Род. в 1899 г. в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов городского училища. Полицейский с 1921 г., служил в Варшавском в-ве.
Жил в г. Жирардув. Пшодовник Государственной полиции. Имел не менее одного ребенка.
■ Взят в плен
18.09.1939 в г. Костополь Волынского в-ва, [по состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском
лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939], прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь, где 20.01.1940
поступил на стационарное лечение в лагерную больницу (лазарет) с диагнозом «хронический гастрит, кахектическое состояние всего организма», умер в больнице 26.01.1940 от злокачественной опухоли желудка
и в тот же день погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Цицлинг
Эдуард Юзефович, 1899 г.р., писарь полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не
указана); N0 Цицлинг Эдвард (Эдуард) Юзефович (Иосифович), 1899 г.р., род. и жил в г. Жирардов, Бложевский [!] уезд, Варшавское в-во, сержант полиции (учетная карточка Осташковского лагеря); NZ-7-154 Эдуард
Иосифович, 1889 [!] г.р. (копия акта о смерти от 26.01.1940); NZ-7-(156, 159) Эдуард Иосифович, 1889/1899 г.р.
(копия и подлинник акта о погребении от 26.01.1940); NZ-7-86-3 Цицлинг Эд. Иос., 1899 г.р., значится в сопроводительной записке Санотдела УПВ во 2-й отдел УПВ от 19.02.1940 о препровождении актов о погребении
4 умерших военнопленных; NZ-7-82-10 Эдуард Иосифович, род. в 1899 г. в г. Жарордов [!] Блажевского уезда
Варшавского в-ва ‑ значится в сообщении УПВ председателю исполкома СОКК и КП СССР от 26.02.1940 об
умерших военнопленных «быв.[шей] польской армии»; NZ-7-167 Эдуард Иосифович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 28.02.1940 срочно выслать акты о смерти 5 умерших военнопленных;
SP6-10-28-223 Цицлинг Эдвард, сын Юзефа и Берты-Эмилии, род. 03.09.1899, м.р. Жирардов, образование 3
класса начальной школы, принят в полицию 01.04.1921; GWPU-5-26 Эдуард Иосифович, 1899 г.р.; PK Cycling/
Zitzling Edward Józef [Эдвард-Юзеф], род. 03.09.1899, м.р. и м. жит. Жирардув, повят Сохачев [!], розыск 2013 г.
по заявлению внучки (03.09.1939 вывезен [эвакуирован?] из Жирардова, последнее известие от него было в
апреле 1940 г. из Осташкова); KCM-2-1081 похоронен на кладбище близ Светлицы.
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Южиньский Иван (Jużyński Iwan s. Franciszka).Род. в 1885 г.
■ Умер 27.12.1939 в Осташковском лагере,
погребен на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ GWPU-6-41 Южинский Иван
Францевич; KCM-2-1082 похоронен на кладбище близ Светлицы.
Примечание: в изученных архивных документах НКВД, хранящихся в РГВА, не установлен.

Яжомбек Антони (Jarząbek Antoni s. Józefa). Род. в 1900 г. в Радзыминском повяте Варшавского в-ва. Окончил 3 класса народной школы. Состоял в Полиции Силезского воеводства. Перед войной жил в г. Карвина
Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 в составе Польши,
ныне в составе Чехии). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
■ По состоянию на
октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл
26.10.1939 в Осташковский лагерь], поступил 25.12.1939 из комнаты № 12 корпуса IV Осташковского лагеря
в хирургическое отделение лагерной больницы (лазарета) с диагнозом «неоперабельный рак прямой кишки,
механическая непроходимость кишечника», умер 29.12.1939 в больнице при упадке сердечной деятельности,
погребен 31.12.1939 на кладбище Глубочицкого сельсовета Осташковского района.
■ N0 Яжомбек Антон Иосифович, род. в д. Шепески [?], в-во Варшавское, постерунковы (учетная карточка Козельщанского
лагеря от 02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N0 Яжонбек Антон Осипович, род. в д.
Хрещенского [?], Варшава, ст. полиции [старший полицейский] кадр[овый], жил в г. Карвино, Силезское в-во
(учетная карточка Осташковского лагеря от 02.01.1940); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); NZ-6-(1об-1а) Антон
Иосифович, значится в списке военнопленных, умерших в Осташковском лагере НКВД в 1939 г.; NZ-6-23
Антон Иосипович (акт о смерти 29.12.1939 от 30.12.1939); NZ-6-(25-27) Антон Иосипович, м. жит. Шленское
воевудство (Силезья) (история болезни за период 25-29.12.1939); NZ-6-7 Антон Иосипович, значится в сопроводительном письме санотделения Осташковского лагеря в Санотдел УПВ от 30.12.1939 о направлении
актов о смерти и историй болезни 4 умерших военнопленных; NZ-6-24 Антон Иосипович (акт о погребении
от 31.12.1939); N26-44 Яжембек Антон Иосифович, значится в § 5 приказа № 055 от 31.12.1939 начальника
Осташковского лагеря об исключении из списка военнопленных 2 умерших рядовых полицейских; GWPU4-8 Яжанбек Антон Осипович; PK род. 14.10.1900, м.р. повят Радзымин, служащий, м. жит. Карвина, розыск
1956 г. по заявлению родственницы (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован в неизвестном направлении);
KCM-2-1081 похоронен на кладбище близ Светлицы.

Содержание

БИОГРАММЫ РАССТРЕЛЯННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ М-Я
БИОГРАММЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ, УМЕРШИХ
В ПЛЕНУ В 1939–1940 гг. ДО ОТПРАВКИ НА РАССТРЕЛ

(7

(630

УБИТЫ В КАЛИНИНЕ, ЗАХОРОНЕНЫ В МЕДНОМ
Книга Памяти польских военнопленных – узников Осташковского лагеря НКВД СССР,
расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года

Том 2
Подписано в печать 2.08.2019. Формат 60х90/8.
Бумага мелованная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 81.
Тираж 1000 экз. 1-й завод: экз. 1–600.
Техническое сопровождение:
Издательство «Бослен»
105082 Москва, Бакунинская ул., д. 71, стр. 10.
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14.
Заказ
Международный Мемориал
127051 Москва, Малый Каретный пер., 12.
https://www.memo.ru

4.10.2015 Международный Мемориал Минюстом РФ внесен в реестр
http://unro.minjust.ru/nkoforeignagent.aspx
Решение обжалуется в суде.

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию
иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде.

